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Аннотация. В  статье  рассматривается  качественно  новая  организация  профес-
сиональной  ориентации  школьников  в  условиях  труднопрогнозируемой  динамики 
быстро меняющейся среды профессиональной деятельности, реализуемая на основе 
сформированной в процессе обучения интеллектуально-информационной поддержки 
профессионального самоопределения. Раскрывается сущность интеллектуально-ин-
формационной поддержки – создание целостного представления продуктивной дея-
тельности и параметрическое управление направлениями активности школьника 
в  процессе  конструирования  инвариантов  профессиональной  деятельности  в  ходе 
выдвижения и  реализации  собственных идей,  обеспечивающих актуальное  измене-
ние  состояния  объекта. Доказывается  целесообразность  введения  в  учебный  план 
дисциплины «Мир деятельности», результатом освоения которой является: созда-
ние ориентировочной основы системного мышления в контексте деятельностного 
восприятия окружающего мира, развитие способности генерировать идеи в выбран-
ных направлениях активности и конструировать решения по их реализации, овла-
дение технологией решения созидательных задач, осознание возможных качествен-
ных изменений состояния объекта в результате направленной персональной актив-
ности, профессиональное самоопределение на основе самооценки своих способностей 
и  условий их  реализации  в  актуальной продуктивной  деятельности  в  выбранном 
направлении активности.
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INTELLECTUAL AND INFORMATION SUPPORT OF PROFESSIONAL 
SELF-DETERMINATION OF A SCHOOLCHILD

N. M. Melnik 

Abstract. The article examines a substantially new organization of vocational guidance 
of schoolchildren in conditions of almost unpredictable dynamics of a rapidly changing 
environment  of  professional  activity,  implemented  on  the  basis  of  the  intellectual  and 
information  support  of  professional  self-determination  formed  in  the  learning  process. 
The  essence  of  intellectual  and  information  support  is  revealed  as  the  creation  of  a 
holistic  image of productive activity and parametric management of  the directions of  the 
schoolchildren’s activity in the process of constructing invariants of professional activity in 
the course of generating and implementing their own ideas that ensure a crucial change in 
the state of the object. The relevance of introducing the „World of activity” discipline into 
the  curriculum  is  proved,  the  result  of mastering which  is  the  creation  of  an  indicative 
basis of systemic thinking in the context of the activity-based perception of the environment; 
the development of the ability to generate ideas in the selected areas of activity and design 
solutions for their implementation; mastering the techniques of solving creative problems; 
awareness of possible sufficient changes in the state of the object as a result of directed 
personal activity; professional self-determination based on self-assessment of their abilities 
and the conditions for their implementation in the crucial productive activity in the chosen 
sphere of activity.

Keywords: vocational  guidance,  professional  self-determination,  intellectual  and 
information support, convergent model of professional environment study, creative problem 
solving, directed activity of the schoolchild, the space of presenting professional activities, 
the space of presenting the subject of activity.

Высокие темпы цифровизации, внедре-
ние технологий искусственного интел-
лекта в реальную экономику, постоян-

но действующее ускорение трансформаций 
во всех сферах общества создают принци-
пиально новую среду профессиональной  
деятельности, доминантами которой выступа-
ют изменчивость, сложность, многообразие, 
«сложность в многообразии» [1; 2].

Новые реалии, наряду с изменениями тре-
бований работодателей к квалификации и 
компетенциям работников, предопределяют 
специфику профессиональной ориентации [3]. 

Специфика профессиональной ориента-
ции в значительной мере обусловлена ме-
няющимися социально-экономическими 
потребностями общества [4].

Мы разделяем мнения ученых, что 
профессиональная ориентация – это слож-
ный многоплановый процесс развития 

личности, непрерывного формирования 
готовности к осознанному выбору профес-
сиональной деятельности, в соответствии 
с индивидуальными потребностями, спо-
собностями с целью достижения удовлет-
воренности трудом, успешности и конку-
рентоспособности в выбранной сфере 
деятельности на протяжении всей трудо-
вой жизни в условиях меняющихся соци-
ально-экономических реальностей [5; 6].

Исследователи отмечают, что в прин-
ципиально новых условиях сегодняшне-
го дня для достижения успеха в сфере 
профессиональной ориентации требуют-
ся концептуальные подходы, побуждаю-
щие людей задействовать воображение 
и творчество, открывать и создавать про-
фессиональные ниши [7].

В то же время анализ научной, методиче-
ской литературы, инновационного опыта 
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в  сфере профессиональной ориентации 
показывает, что в современной педагоги-
ческой науке и практике в мировом об-
разовании, включая российское, пред-
ставлен широкий спектр разнообразных 
моделей профессиональной ориентации, 
однако существующие модели направле-
ны на: 

 ● профессиональное самоопределе-
ние в рамках известных социальных, тех-
нологических процессов, востребован-
ных профессий, что резко снижает их 
результативность в условиях быстро ме-
няющейся профессиональной среды, ха-
рактеризующейся высокой неопределен-
ностью и неоднозначностью ситуаций [8];

 ● оказание в основном внешней ин-
формационной и консультационной  
поддержки, не ставящей во главу угла ак-
тивизацию самих школьников и их моти-
вацию к самостоятельному, осознанному, 
ответственному выбору, с позиций инди-
видуальных способностей, личностного 
интереса, построения карьеры в меняю-
щихся условиях [9];

 ● поиск соответствия человека опре-
деленным параметрам, принятым за эта-
лон составителями тестов (типологический 
подход), что приводит к нереалистичной 
оценке и самооценке школьника [10].

Опыт научных исследований показыва-
ет, что в условиях быстро меняющейся  
профессиональной среды, когда трудно 
прогнозировать возможные вызовы, изме-
нения обстоятельств, сущностью профес-
сио нальной ориентации, призванной гото-
вить школьников к реалиям завтрашнего 
дня, становится оказание педагогической 
поддержки профессионального самоо-
пределения в реальном времени [11; 12].

Профессиональное самоопределение, 
как и любой сложный феномен, имеет це-
лый ряд вариантов понимания и интер-
претации. В зависимости от выбираемых 
при рассмотрении аспектов могут быть 
представлены различные интерпретации 
профессионального самоопределения.

По выражению М. Т. Громковой, самоопре-
деление, в том числе профессиональное, –  

это осознание ситуации (внешнее) и свое 
место в ней (внутреннее), приведение в со-
ответствие своих желаний и возможностей, 
удовлетворение их в данных условиях [13]. 
Э. Ф. Зеер, А. М. Павлова, Н. О. Садовникова 
рассматривают профессиональное само-
определение как самостоятельное и осоз-
нанное согласование профессионально-
психологических возможностей человека с 
содержанием и требованиями профессио-
нальной деятельности, избирательное от-
ношение индивида к миру профессий, про-
цесс формирования отношения личности к 
себе как к субъекту будущей профессио-
нальной деятельности, а также нахождение 
смысла выполняемого труда в конкретной 
социально-экономической ситуации [14]. 
По мнению О. Б. Чеснокова, С. М. Чурбанова, 
С. В. Молчанова, одной из значимых состав-
ляющих профессионального самоопреде-
ления является умение человека своевре-
менно реагировать на эволюцию требований 
профессиональной деятельности, реализуя 
ресурсы саморазвития и самообучения [15]. 

С вышеизложенных позиций, на основа-
нии многоаспектных исследований мы 
пришли к выводу, что надежное решение 
данной проблемы может быть успешно ре-
ализовано на основе преимуществ науко-
емкой высокотехнологичной педагогики 
созидания, обеспечивающей способность 
субъекта деятельности конструировать но-
вое ценное знание о процессе организации 
и реализации взаимодействия с реальной 
профессиональной средой в нужное время 
в нужном месте профессионального про-
странства [16].

В контексте профессиональной ориента-
ции школьников, педагогика созидания, с 
одной стороны, формирует восприятие 
окружающей среды через единое универ-
сальное аксиоматическое понятие «дея-
тельность» как основы преобразования 
этой среды, с другой стороны, вырабатыва-
ет способность школьника создавать акту-
альный продукт практически в любой  
сфере интересов за счет целостного пред-
ставления продуктивной деятельности и 
осознанного выбора направления своей 
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активности, то есть конструировать и реа-
лизовывать модели персональной профес-
сиональной деятельности при решении 
реальной задачи в выбранной области [17].

В результате школьнику предоставляется 
веер возможностей осознанно попро бовать 
себя в разных областях профес сиональной 
деятельности до окончания школы. При 
этом осуществляется отказ от детального 
описания объекта деятельности и техноло-
гий по его преобразованию. На передний 
план выходят направления активности 
школьника и рефлексия, как средство орга-
низации мышления и деятельности.

Многоаспектные исследования автора  
позволили сделать вывод, что реализация 
данного подхода осуществляется за счет фор-
мирования в процессе обучения интеллекту-
ально-информационной поддержки, организу-
ющей направленную активность деятельности 
школьника и позволяющую наглядно, без 
вспомогательных средств, представить функ-
циональные связи направлений его активно-
сти с результатами изменения состояния объ-
екта (качественные и количественные).

Основополагающим фактором интел-
лектуально-информационной поддержки 
является сформированная в сознании обу-
чающегося единая конвергентная модель 
познания профессиональной среды, в ко-
торой изначально заложены исходные ус-
ловия и механизм эволюционного поиска 
решений актуальной профессиональной 
задачи, что, в конечном счете, обеспечива-
ет постоянную готовность к будущим изме-
нениям профессиональной среды, лич-
ностных и общественных потребностей.

Единая конвергентная модель познания 
профессиональной среды представляется 
двумя пространствами: пространство пред-
ставления профессиональной деятельности 
(далее – ПППД) и пространство представле-
ния субъекта деятельности (далее  – ППСД). 
ПППД отражает реальную среду и обеспечи-
вает возможность конструирования множе-
ства любых видов деятельности на основе 
восьми унарных фрактальных параметров 
порядка, отождествляющих направление ак-
тивности: производственное, экологическое, 

научное, художественное, управленческое, 
педагогическое, медицинское, физкультур-
ное. ППСД обеспечивает возможность кон-
струирования актуальных для субъекта ви-
дов организации деятельности при 
взаимодействии с реальной средой на осно-
ве девяти унарных фрактальных параме-
тров порядка, отождествляющих субъекта 
деятельности: потребность, цель, нормы, 
кри терии, методы, содержание, способы де-
ятельности, способности, самоопределение 
субъекта [18]. Каждому унарному параметру 
порядка соответствует свой набор измене-
ний состояния параметров объекта деятель-
ности и мер оценки результативности.  
Субъект деятельности (школьник), последо-
вательно актуализируя значимые для него 
параметры порядка, осуществляет планиро-
вание управляемого и прогнозируемого  
изменения параметров состояния преобра-
зуемого объекта до достижения востребо-
ванного. Совокупности актуализированных 
связей параметров порядка выстраивают 
структуру искомого решения в виде параме-
трической модели. Конкретизация решения 
осуществляется в результате наполнения ак-
туальных связей в созданной структуре кон-
текстной информацией. При этом параметры 
порядка управляют не только созданием 
структуры решения профессиональной зада-
чи, но и контекстом, отражающим реальное 
состояние и изменения среды. При измене-
нии направления активности меняется об-
ласть применяемого контекста, что позволя-
ет целостно использовать информацию без 
какого-либо ограничения и редукции.

С целью формирования единой конвер-
гентной модели познания профессио-
нальной среды и выработки навыков ее 
реализации при решении актуальных про-
фессиональных задач в учебный план во-
дится дисциплина «Мир деятельности» в 
объеме 36 аудиторных часов.

В процессе изучения дисциплины «Мир 
деятельности» у школьника: 

1) создается целостное системное пред-
ставление о деятельности, как системооб - 
разующий фактор любого преобразования 
мира;
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2) формируется единая системная мо-
дель эволюционно-деятельностного мыш-
ления;

3) закладывается механизм осознанно-
го восприятия окружающей среды и преоб-
разования ее в соответствии с актуальны-
ми потребностями и целями;

4) вырабатывается умение разрабаты-
вать персональную стратегию деятельности 
с учетом особенностей реальной среды.

В итоге реализуется переход школьника 
из пассивного приобретателя знания в ак-
тивного созидателя, мотивированного на 
профессиональное самоопределение и 
осознанно принимающего на себя ответ-
ственность за собственное развитие и раз-
витие среды деятельности. 

Содержание дисциплины «Мир деятель-
ности» представлено пятью модулями.

Модуль 1. Интеллектуально-информа-
ционная поддержка продуктивной дея-
тельности субъекта.

Цели модуля.
Создание ориентировочной основы си-

стемного мышления в контексте деятель-
ностного восприятия окружающего мира. 

Создание основы для преодоления би-
полярного деления: теория – практика, 
учебная деятельность – профессиональная 
деятельность, социализация – индивидуа-
лизация, естественнонаучное знание – тех-
ническое знание – гуманитарное знание.

Обеспечение потенциальной возможно-
сти генерировать идеи в выбранных направ-
лениях деятельностной активности и кон-
струировать решения по их реализации. 

Задача модуля.
Сформировать в сознании школьника 

внутреннюю универсальную модель про-
фессиональной деятельности.

Модуль 2. Параметрическое управле-
ние конструированием продуктивных ре-
шений.

Цель модуля. Овладение технологией 
решения созидательных задач.

Задача модуля. Выработать навыки при-
менения интеллектуально-информацион-
ной поддержки в процессе постановки и 
решения созидательной задачи. 

Модуль 3. Аналитико-оценочная дея-
тельность в процессе решения созида-
тельной задачи.

Цель модуля. Овладение умением ви-
деть ценность различной информации при 
решении любой задачи и осознавать ее 
влияние на конечный результат профес-
сио нальной деятельности.

Задача модуля. Выработать навыки па-
раметрического управления поиском, ана-
лизом, оценкой, отбором контекстной ин-
формации в процессе принятия решения 
на новом уровне сложности (с учетом фак-
торов внешней и внутренней среды).

Модуль 4. Консолидированная само-
оцен ка целостной системной деятельно-
сти по решению созидательной задачи.

Цели модуля.
Осознание потенциально возможных ка-

чественных изменений состояния объекта 
в результате направленной персональной 
активности.

Мотивация школьника на созидание, са-
моразвитие, самосовершенствование.

Задачи модуля.
Сформировать умения на основе оценки 

с позиций четырех фундаментальных ка-
честв: полезности, исполнимости, инфор-
мативности, корректности оценивать про-
цесс решения созидательной задачи, 
конечный результат, факторы риска и каче-
ственно новые возможности. 

Модуль 5. Профессиональное само оп-
ределение.

Цель модуля. 
Самоопределение на основе самооценки 

своих способностей и условий их реализа-
ции в актуальной продуктивной деятельно-
сти в выбранном направлении активности.

Задача модуля.
Овладение параметрической технологи-

ей самооценивания персонального потен-
циала и возможности его реализации в ре-
альном времени.

В итоге достигается главная цель проф-
ориентационной работы – поддержка пер-
сонального ответственного выбора про-
фессионального образования и направле- 
ния карьерного развития. 
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Выводы.
Современные реалии обострили про-

блему профессиональной ориентации. 
Традиционные практики профориентаци-

онной работы со школьниками недостаточно 
эффективны и не в полной мере отвечают со-
циально-экономическим вызовам XXI в. 

В условиях труднопрогнозируемой ди-
намики быстро меняющейся среды про-
фессиональной деятельности система про-
фессиональной ориентации школьника 
должна создать педагогические условия 
для его надежного самоопределения в ми-
ре деятельности.

Педагогические условия надежного про-
фессионального самоопределения школь-
ника обеспечивает сформированная в 

процессе обучения интеллектуально-ин-
формационная поддержка.

Сущностная характеристика интеллекту-
ально-информационной поддержки – соз-
дание целостного представления продук-
тивной деятельности и параметрическое 
управление направлениями деятельност-
ной активности школьника в процессе кон-
струирования персональной траектории 
самореализации и развития в деятельно-
сти на основе учета внешних и внутренних 
быстро меняющихся факторов. 

Формирование интеллектуально-инфор-
мационной поддержки и выработка на-
выков ее реализации осуществляется в 
процессе изучения дисциплины «Мир дея-
тельности». 
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