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ления старшеклассников в сфере рабочих про-
фессий в конкретный проект его реализации 
[2]. Ведущим в данной технологии является 
становление культуры самоопределения, в ко-
торой мы выделяем основные составляющие 
ее структуру компоненты: аксиологический, 
технологический и личностно-творческий [1].

Аксиологический компонент культуры са-
моопределения в сфере рабочих профессий 
составляет совокупность ценностей рабочих 
профессий, определяющих отношение субъек-
тов самоопределения в сфере рабочих профес-
сий к целям самоопределения, способам осу-
ществления действий, поступков и поведения, 
критериям оценки его эффективности, исполь-
зуемым средствам. Технологический компо-
нент образуют способы решения социально-
педагогических задач, связанных с успешным 
формированием культуры самоопределения, 
приемы индивидуального и группового мыс-
летворчества, конструирования новых идей, 
подходов, предпочтений; индивидуального 
и совместного планирования деятельности; 
принятия решений; анализа и оценки учебно-
профессиональной деятельности; индивиду-
альной и групповой рефлексии. Личностно-
творческий компонент культуры самоопреде-
ления заключается в неповторимом, личност-
но обусловленном усвоении старшим школь-
ником способов действий, поступков и поведе-
ния по реализации функций самоопределения 
в сфере рабочих профессий, а также в успеш-
ном осуществлении этих функций на основе 
использования творческого потенциала, во-
площения в действиях, поступках и поведении 
своих жизненных стратегий, творческих замыс-
лов, идей, планов. Старшеклассники как субъек-
ты самоопределения включались в специально 
организованную учебно-профессиональную де-
ятельность, управление ею.

В данной статье особое внимание уделя-
ется формированию технологического ком-
понента культуры самоопределения старше-
классников в сфере рабочих профессий, ор-
ганизации опытно-экспериментальной рабо-
ты. С этой целью традиционно организуемая 
учебно-профессиональная деятельность стар-
шеклассников дополнялась элементами дуаль-
ного обучения на базе Учебного центра зао 
«Энергомаш (белгород) – бзЭМ», работой ав-
торских мастерских, учебных фирм; приема-
ми установления психологического контакта с 
другими субъектами процесса самоопределе-
ния в сфере рабочих профессий. Для того что-
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онально важных качеств личности старшего 
школьника. При изучении курса главным было 
формирование интереса к будущей професси-
ональной деятельности, стойких мотивов лич-
ностного и профессионального самоопределе-
ния в соответствии с интересами, желаниями, 
способностями, умениями приложения твор-
ческих сил школьника; содействие выбору ин-
дивидуального жизненного пути, обеспечение 
школьнику «ситуации успеха». Содержание 
курса включало применение средств разви-
вающей комплексной диагностики; освоение 
технологий осознанного проектирования и 
рефлексии в процессе самоопределения в сфе-
ре рабочих профессий; специальные задания-
упражнения, ориентированные на уточнение 
сделанного выбора и приобретение дополни-
тельного практического опыта в сфере рабо-
чих профессий, помогающих оценить себя, 
проверить мотивационную готовность к труду 
в сфере рабочих профессий. 

Введение авторского элективного кур-
са «культура самоопределения школьников 
в сфере рабочих профессий» в 10–11-х экспе-
риментальных классах способствовало стиму-
лированию потребности школьников в фор-
мировании культуры самоопределения. Дан- 
ный курс был призван дать школьникам пред-
ставление о роли и значении культуры само- 
определения в саморазвитии личности; способ- 
ствовать формированию у школьников вну-
тренней положительной мотивации, стиму-
лирующей активную деятельность в освоении 
конкретных рабочих профессий, профессио-
нально важных качеств личности выпускника 
школы; повышению уровня базовой культуры 
личности старшего школьника. задачи элек-
тивного курса решались в следующих направ-
лениях: выявление склонностей и способно-
стей к деятельности в сфере рабочих профес-
сий; организация практической «пробы сил» 
старшеклассников; возрождение положитель-
ного опыта трудового воспитания детей в се-
мье с учетом региональных культурных тра-
диций; социальное партнерство школы, семьи, 
других социальных институтов в осуществле-
нии учебно-профессиональной деятельности 
старшеклассников, ориентированной на само-
определение в сфере рабочих профессий. 

Изменилась структура знаний: возрос-
ла доля практических занятий, проводимых 
в форме профессиональных проб, имитаци-
онных, деловых, ролевых игр, психотренин-
гов, практикумов по овладению технологи-
ей самоопределения в сфере рабочих профес-
сий, выполнения творческих проектов и твор-

бы рабочий мог эффективно выполнять про-
фессиональные функции, необходима основа-
тельная технологическая подготовка, поэтому 
в проводимой опытной работе большое внима-
ние уделялось освоению школьниками основ 
рабочей специальности, которой они хотят по-
святить свою жизнь. были проведены коррек-
тировки учебных планов в направлении уси-
ления технологической составляющей началь-
ной профессиональной подготовки старше-
классников [2]. Сущность изменений своди-
лась к следующему.

В соответствии с нормативными докумен-
тами (Письмо Минобрнауки РФ №03-1508 «о 
перечне профессий (специальностей) общеоб-
разовательных учреждений» от 21.06.2006 г.; 
Постановление  правительства белгородской 
области №115 «о совершенствовании трудо-
вого и профессионального образования уча-
щихся общеобразовательных учреждений» от 
03.04.2003 г.; Письмо департамента образова-
ния, культуры и молодежной политики белго-
родской области №9-06/1847-лИ «об органи-
зации профессиональной подготовки в услови-
ях реализации универсального и профильного 
обучения») от 05.05.2008 г. в эксперименталь-
ных образовательных учреждениях старше-
классники осваивали следующие рабочие про-
фессии (специальности): «Повар», «Швея», 
«Парикмахер», «Продавец продовольствен-
ных товаров», «Младшая сестра милосер-
дия», «Социальный работник», «цветовод-
дизайнер», «оператор ЭВ и ВМ», «Слесарь по 
ремонту автомобиля», «Маникюрша», «Шту-
катур», «Секретарь-машинистка», «Чертеж-
ник». На изучение каждой специальности от-
водилось количество часов, предусмотренное 
учебным планом учреждения с учетом допол-
нительного выделения часов из регионально-
го компонента и компонента образовательно-
го учреждения. был использован резерв сво-
бодного учебного времени для учета местных 
условий реализации программы обучения ра-
бочим специальностям. Повышался научный 
уровень преподавания образовательной обла-
сти «технология» на базовом и профильном 
уровнях.

В экспериментальных классах была ор-
ганизована работа по программе авторско-
го элективного курса «Проектирование жиз-
ненных стратегий и профессиональная карье-
ра старшеклассников», целью которого явля-
лось оказание педагогического содействия 
старшим школьникам в проектировании жиз-
ненных стратегий, становлении профессио-
нального самосознания, в развитии професси-
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знательно определяли себя в будущей профес-
сии (в экспериментальных дуальных классах 
85% выпускников школ пожелали остаться ра-
ботать по избранной специальности на заводе 
по окончании школы). 

По профилям «цветоводство» специаль-
ности «цветовод с элементами ландшафтно-
го дизайна» и «Швея и портной» специально-
стей «Швея» и «Портной» на базе межшколь-
ных учебных комбинатов г. белгорода и бел-
городского района белгородской области в до-
полнение к базовому курсу были созданы ав-
торские мастерские для старшеклассников как 
сбалансированная форма комплексной реали-
зации технологий обучения рабочим профес-
сиям, которая предоставляет возможности для 
формирования профессиональных компетен-
ций у старшеклассников, сочетая исследова-
тельскую, творческую и предприниматель-
скую инициативы. 

В мастерской старшие школьники прохо-
дили обучение и одновременно работали как 
авторы и исполнители собственных проектов 
художественных и технических изделий, осу-
ществляя полный технологический процесс 
самостоятельно. занятия проводились парал-
лельно с базовым курсом во внеурочное вре-
мя по образовательной программе, главным 
предназначением которой являлось формиро-
вание у старшеклассников компетенций, кото-
рые могут быть использованы в будущей про-
фессиональной деятельности. 

обучение, сопровождавшееся выполнени-
ем серии игровых упражнений по моделирова-
нию фрагментов будущей профессиональной 
деятельности в избранном профиле, решени-
ем проблемных профессионально ориентиро-
ванных задач и ситуаций, проведением груп-
повых тренингов, серией профессиональных 
проб как средства актуализации самоопреде-
ления в рабочей профессии, было ориентиро-
вано на расширение границ возможностей ав-
торской мастерской в приобретении учащи-
мися опыта будущей профессиональной де-
ятельности. Это потребовало от школьников 
мобилизации интеллектуального и волево-
го потенциала, умения самостоятельно и мо-
тивированно организовывать свою учебно-
профессиональную деятельность. 

организованное проектное обучение как 
условие развития творческих способностей 
обучающихся способствовало быстрой адап-
тации к новым видам деятельности и успеш-
ному разрешению противоречий, возникав-
ших в процессе решения производствен-
ных задач. Учебное проектирование позво-

ческих дел с использованием технологий ин-
дивидуального и коллективного мыслетвор-
чества, осуществлялась реализация элементов 
системы дуального обучения старшеклассни-
ков как особой формы подготовки квалифици-
рованных рабочих на основе тесного взаимо-
действия предприятий и школы. одновремен-
но с теоретической подготовкой старшекласс-
ники осваивали избранную рабочую профес-
сию непосредственно на производстве.

В рамках социального партнерства 11 школ 
г. белгорода, МоУ «Межшкольный учебный 
комбинат г. белгорода» и зао «Энергомаш 
(белгород) – бзЭМ» было организовано обу-
чение старшеклассников рабочим специально-
стям по системе «дуальное обучение» на базе 
Учебного центра департамента кадров зао 
«Энергомаш (белгород) – бзЭМ». В организо-
ванных на его базе, т.е. в условиях реального 
производства, учебных мастерских и учебных 
классах, оборудованных станочным парком, 
ручным инструментом, плитами для сборки 
металлоконструкций по принципу основного 
производства, был основан участок механиче-
ской обработки, оборудованный фрезерными, 
токарными и расточными станками. На этом 
оборудовании юноши из экспериментальных 
групп проходили начальную профессиональ-
ную подготовку по рабочим специальностям 
«Слесарь механосборочных работ» и «опера-
тор станков с программным управлением». 

таким образом, одновременно решалось 
несколько проблем: для выпускника школы, 
определившего рабочую профессию в качестве 
сферы будущей профессиональной деятельно-
сти, – проблема трудоустройства, шанс обре-
сти основы профессии еще в период обучения 
в школе. такой подход мотивировал школьни-
ков к учению. Для предприятия реализовыва-
лась возможность подготовить для себя кадры 
«под заказ», обеспечив их максимальное соот-
ветствие своим требованиям, экономя на рас-
ходах в поиске и подборе работников, их пере-
учивании и адаптации. 

Использование элементов дуальной систе-
мы обучения в нашем опыте позволило школь-
никам не только научиться выполнять кон-
кретные трудовые обязанности, но и развивать 
умения работать в коллективе, способствова-
ло формированию социокультурной компе-
тентности, ответственности, высоких нрав-
ственных качеств. овладев ключевыми ком-
петенциями, школьники осваивали рабочую 
профессию более осознанно, у них была бо-
лее сформирована мотивационная готовность 
к труду в сфере рабочих профессий; они со-
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умений рефлексии эмоциональных состояний, 
расширение диапазона их использования, для 
снятия психофизического напряжения, для 
развития умений планирования своей деятель-
ности и самостоятельности. Важную роль в 
подготовке к реализации функций субъектов 
определения в сфере рабочих профессий игра- 
ло управление учебно-профессиональной  
деятельностью как эффективная форма повы-
шения субъектности и саморазвития личности 
старшего школьника, формирования техноло-
гического компонента культуры самоопреде-
ления в сфере рабочих профессий. 

технологический компонент культуры са-
моопределения старшеклассников в сфере ра-
бочих профессий предполагал педагогическое 
содействие самоопределению старшекласс-
ников в сфере рабочих профессий, которое 
было направлено на организацию ориентиро-
ванной на сферу рабочих профессий учебно-
профессиональной деятельности; создание 
условий для самореализации старшекласс-
ников; оказание помощи в преодолении име-
ющихся у старшеклассников ограничений и 
трудностей в творческой самореализации; по-
буждение школьников к самостоятельному ре-
шению проблемных задач и ориентированных 
на сферу рабочих профессий ситуаций; созда-
ние условий для свободного обоснования сво-
ей субъектной позиции, для мотивации в осво-
ении технологии самоопределения в сфере ра-
бочих профессий; проектирование жизненных  
стратегий, индивидуального маршрута само- 
определения в сфере рабочих профессий; при-
обретение выпускниками школ умений адек-
ватной рефлексии; стимулирование и оптими-
зацию взаимодействия субъектов процесса са-
моопределения в сфере рабочих профессий.

В ходе проведенной работы подтверди-
лись гипотетически выделенные условия, обе-
спечивающие эффективность самоопределе-
ния старшеклассников в сфере рабочих про-
фессий, которая существенно повышается с 
внедрением и реализацией технологии это-
го процесса, апробированной нами в ходе 
опытно-экспериментальной работы. 
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лило реализовать индивидуальный подход в 
процессе самоопределения, сделать учебно-
профессиональную деятельность личностно 
значимой для старшеклассников. Под руко-
водством учителей и мастеров производствен-
ного обучения школьники выполняли разно-
образные виды проектов: интеллектуальные 
(совместно с учителями разработка профори-
ентационной программы для ЭВМ, дизайнер-
ские разработки оформления интерьера поме-
щений; товарные знаки промышленной про-
дукции); материальные (изготовление ин-
струментов и приспособлений, наглядных по-
собий, упаковок, бытовых устройств, пошив 
одежды); экологические (разработка вариан-
тов сбора и использования вторичного сырья 
для объектов труда старшеклассников и для 
промышленной переработки); сервисные (об-
служивание и ремонт оборудования, ремонт и 
благоустройство жилья, оказание различных 
услуг населению); комплексные, включающие 
интеллектуальные, материальные, экологиче-
ские и сервисные составляющие (оформление 
деловых бумаг, сервировка стола, оформление 
интерьера квартиры, моделирование приче-
сок). тематика проектов определялась школь-
никами самостоятельно, в соответствии с их 
интересами; на итоговых занятиях была орга-
низована защита проекта «Моя будущая про-
фессия».

В рамках становления культуры самоопре-
деления в сфере рабочих профессий особое 
внимание в ходе эксперимента уделялось фор-
мированию базовой культуры личности стар-
шеклассника как будущего рабочего: культу-
ре труда, внешнего вида, общения, поведения, 
физической, эстетической, организационной, 
эмоциональной. Для этого были введены спе-
циальный практикум с использованием ими-
тационных профориентационных игр; защи-
ты творческих проектов, самопрезентации, ре-
шения проблемных профессионально значи-
мых ситуаций, направленных на развитие спо-
собности преодолевать возможные трудности 
в деятельности. Использовались возможности 
внеурочной и внешкольной воспитательной 
деятельности со старшеклассниками (конкур-
сы «лучший по профессии», участие в твор-
ческих конкурсах декоративно-прикладного 
искусства, встречи с рабочими на производ-
ственных предприятиях во время профессио-
графических экскурсий, посещение учрежде-
ний профессионального образования и др.). 
Для решения поставленных задач старше-
классникам предлагались упражнения на осо-
знание особенностей своих эмоциональных 
состояний, причин, их вызывающих, развитие 
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тивности воздействия на всю систему дви-
гательных способностей и качество физи-
ческого воспитания в целом. Подтвержде-
нием такого мнения являются многочислен-
ные данные, свидетельствующие о том, что 
силовая подготовка является важным усло-
вием для развития других двигательных ка-
честв [2, с. 62–66; 3, с. 2–5].

основной предпосылкой для исследова-
ния силовой подготовки школьниц послужи-
ли сведения о специфичности силы мышц, 
являющиеся важнейшим фактором всесто-
роннего физического развития человека в 
онтогенезе. любое движение человека со-
пряжено с проявлением различных физиче-
ских качеств, следовательно, развивать силу 
невозможно без попутного развития прак-
тически всех физических качеств человека  
[1, с. 46–47].

Мы проанализировали соотношение кон-
тингента девочек в возрасте 10–15 лет, кото-
рые представлены в табл. 1.

Таблица 1

соотношение контингента девочек  
по типам телосложения и уровням развития

Возраст,
лет

типы телосложения Уровни развития

то
ра

ка
ль

ны
й

мы
ш

еч
ны

й

ас
те

но
ид

ны
й

ди
ге

ст
ив

ны
й

ре
та

рд
ир

ов
ан

ны
й

но
рм

ал
ьн

ы
й

ак
се

ле
ра

ти
вн

ы
й

10 (n=40) 23
57,5

5
12,5

6
15,0

6
15,0

5
12,5

26
65,0

9
22,5

11(n=40) 25
62,5

4
10,0

5
12,5

6
15,0

4
10,0

28
70,0

8
20,0

12(n=42) 28
66,7

4
9,5

4
9,5

6
14,3

4
9,6

31
71,4

8
19,0

13(n=44) 31
70,5

3
6,8

4
9,1

6
13,6

3
6,8

34
77,3

7
15,9

14(n=41) 30
73,2

2
4,9

3
7,3

6
14,6

3
7,3

32
78,0

6
14,7

15(n=43) 31
72,0

2
4,7

3
7,0

7
16,3

3
7,0

34
79,1

6
13,9

Примечание. В числителе представлены абсолютные 
показатели, в знаменателе – относительные показате-
ли, %.
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There is characterized the technology of realization 
of self-determination process of senior school pupils 
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Дан анализ развития силовых способностей дево-
чек в возрасте 10–15 лет. Силовая подготовка в 
общеобразовательной школе рассматривается как 
специализированный процесс, направленный на со-
вершенствование прикладных физических возмож-
ностей учащихся и укрепление их здоровья. 

Ключевые слова: силовые способности, тесто-
вые задания, школьники, силовые упражнения, 
методика, статический режим, динамический 
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Развитие физических качеств школьни- 
ков – одна из главных задач физического 
воспитания. Исследования средств и мето-
дов силовой подготовки должно рассматри-
ваться как одно из наиболее приоритетных  
направлений в ряду актуальных проблем  
изучения развития двигательной функции, раз- 
работка которого, несомненно, окажет бла-
готворное влияние на повышение эффек-
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