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Аннотация: в статье рассматриваются педагогические условия для фор-

мирования у учащихся к непрерывному образованию. Авторы подчеркивают, 

что актуальность выбранной темы обусловлена тем, что проблема професси-

онального самоопределения в юношеском возрасте приобретает особое значе-

ние. В качестве методов исследования были выбраны теоретические методы: 

индукция, дедукция, анализ, синтез. Результатом проведенного исследования яв-

ляется выделение аспектов формирования стремления к непрерывному образо-

ванию в юности. 
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В современном обществе предъявляются высокие требования к интеллекту-

альному развитию и мобильности. Также, в современном обществе человек изъ-

являет желание саморазвиваться на протяжении всей своей жизни, чем и обу-

словлена идея непрерывного образования. Однако даже при наличии большого 

желания саморазвиваться, существует ряд проблем, препятствующих непрерыв-

ному педагогическому образованию: 

‒ отсутствие необходимых знаний и доступа к ним; 
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‒ смена парадигмальных оснований педагогической науки: как показывает 

практика, современное образование направлено на изучение теории, а не закреп-

ление теоретических знаний на практике; 

‒ использование инновационных технологий в системе образования в горо-

дах федерального значения и их отсутствие в регионах; 

‒ в некоторых странах образование носит национальный характер, из-за 

чего некоторые слои общества не имеют доступ к определенным знаниям. 

Таким образом, непрерывное образование – это термин, обозначающий ме-

тод преподавания учителями в теории и на практике, основанный на непрерыв-

ном обучении на протяжении всей жизни. Непрерывное образование формиру-

ется учительскими убеждениями педагога и касается взаимодействия между 

культурой и различными способами обучения. 

Понимание и реагирование на уникальные особенности развития молодых 

людей в возрасте от 13 до 18 лет является центральным среди принципов обра-

зования среднего уровня. В юношеском возрасте, отчетливом периоде человече-

ского роста и развития между детством и молодостью, молодые люди пережи-

вают быстрое развитие, формируют убеждения и взгляды и перенимают при-

вычки в отношении здоровья и социальное поведение, которые закладывают ос-

нову для взрослой жизни [5]. 

В ходе проведения теоретического исследования нами были выделены три 

педагогических условия формирования стремления к непрерывному образова-

нию в юношеском возрасте: 

‒ проведение семинаров и классных часов с молодыми людьми на предмет 

важности выбора будущей профессии; 

‒ осуществление сотрудничества педагога и молодых людей, которое будет 

обеспечивать формирование эффективного профессионального самоопределе-

ния юных людей в будущем; 

‒ взаимодействие с родителями детей на предмет формирования професси-

онального самоопределения [2]. 

Рассмотрим каждое из педагогических условий более подробно. 
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Проведение семинаров и классных часов с молодыми людьми на предмет 

важности выбора будущей профессии – один из важных и ведущих методов про-

фессионального самоопределения в юности. Конечной целью данного метода яв-

ляется формирование понимания о том, кем хочет стать в будущем ученик. В 

целях формирования важности выбора будущей профессии педагоги могут про-

водить следующие виды занятий: 

Тренинговое занятие «Моя профессия – мое будущее». Учащимся предла-

гается придумать себе псевдоним – профессию, которой они хотели бы овладеть. 

Затем каждый из учеников представляется, говорит о той профессии, которую он 

выбрал для себя, кратко объясняя, чем она его привлекла и записывает ее на 

бейдж рядом с именем. 

Упражнение «Самые-самые». Упражнение используется для исследования 

процесса принятия решения группой, учит эффективному поведению для дости-

жения согласия при решении групповой задачи, является эффективным спосо-

бом подачи информации в интерактивной форме, а также позволяет выявить уро-

вень информированности, стереотипы и мифы, существующие в обществе по от-

ношению к профессиональной деятельности. 

Профориентационный тренинг-игра «Как стать успешным?!». Цель тре-

нинг-игры – повышение у школьников юношеского возраста уровня профессио-

нальной зрелости, то есть способности сделать профессиональный выбор, ис-

пользуя при этом собственные ресурсы и имеющуюся информацию [4]. 

Второе педагогическое условие – осуществление сотрудничества педагога 

и молодых людей, которое будет обеспечивать формирование эффективного 

профессионального самоопределения юных людей в будущем. Тема осуществ-

ления сотрудничества учителя и ученика не теряет своей актуальности и по сей 

день. Самая важная задача, которая стоит перед учителями, – научить детей адек-

ватно реагировать на внешние факторы. 

Отношения учитель ‒ ученик продуктивно влияют на самооценку ученика 

и повышают его навыки. Взаимодействие ученика и учителя очень важно для 

развития академической самооценки учеников и повышения их энтузиазма и 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

успехов. Учреждения, которые активно продвигают тесные и частые контакты 

между своими учениками и преподавателями, с большей вероятностью получат 

массу преимуществ от таких инициатив. Педагоги, заинтересованные в академи-

ческом прогрессе своих учеников, потенциально могут внести значительный 

вклад в повышение их интеллектуального и профессионального развития. Хотя 

большинство взаимодействий с преподавателями, как правило, происходит в 

формальных классных комнатах, ученики, которые испытывают неформальное 

взаимодействие, обычно более мотивированы, вовлечены и активно участвуют в 

процессе обучения [3]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что совместное обучение предпола-

гает совместную работу учащихся для достижения общих целей, и именно это 

чувство взаимозависимости мотивирует членов группы помогать и поддержи-

вать друг друга. 

Третье педагогическое условие – взаимодействие с родителями детей на 

предмет формирования профессионального самоопределения. Это один из важ-

ных и ведущих методов формирования профессионального самоопределения. 

Конечной целью взаимодействия с родителями является формирование ответ-

ственного поведения родителей. Это сложный причинно-следственный путь, 

особенно при рассмотрении формирования профессионального самоопределе-

ния, которое также должно влиять на поведение родителей. В целях формирова-

ния профессионального самоопределения молодых людей родители могут вы-

полнять следующие действия: 

Признание достижений. Ученики, которые не очень уверены в себе, как пра-

вило, сосредотачиваются только на негативных аспектах того, что они делают. 

Родителям необходимо хвалить своих детей, когда они делают что-то правильно. 

Конкретная похвала помогает ребенку понять, что родители уделяют им внима-

ние, и помогают им признавать свои маленькие победы. 

Создание реалистичных ожиданий. Родителям следует быть реалистичными 

в отношении того, чего могут достичь их дети. Родители могут предложить де-
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тям составить свой собственный набор целей и дел, которые они хотели бы вы-

полнить в течение учебного года, а затем совместно с детьми проанализировать 

список. Постановка целей, которые выполнимы и разумны для детей, может по-

мочь им увидеть, насколько они выросли. 

Принятие установки на рост. Ни один ученик не идеален, поэтому ошибки 

неизбежны. Те, у кого низкая уверенность, могут сосредоточиться на своих не-

удачах и не видеть прогресса, которого они добились. Родители могут использо-

вать ошибки или неудачи как обучающие моменты для детей, используя уста-

новку, что их недостатки не определяют их. Тем самым родители убеждают 

своих детей продолжать двигаться вперед в учебе [1, c. 329]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что три перечисленных нами условия 

формирования стремления к непрерывному образованию в юношеском возрасте 

обеспечивают выбор правильной профессии молодых людей в будущем. К дан-

ным условиям относятся: 

‒ проведение семинаров и классных часов с молодыми людьми на предмет 

важности выбора будущей профессии; 

‒ осуществление сотрудничества педагога и молодых людей, которое будет 

обеспечивать формирование эффективного профессионального самоопределе-

ние юных людей в будущем; 

‒ взаимодействие с родителями детей на предмет формирования професси-

онального самоопределения. 

Последнее условие является важным, поскольку выбор своего будущего ре-

бенком напрямую зависит от отношений в семье. Помимо влияния родитель-

ского поведения на выбор будущей профессии ребенка влияет также и деятель-

ность педагога. Учителя должны оказывать помощь в обучении ученикам, при-

бегая к концепции «сотрудничества». 
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