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ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ФАСИЛИТАЦИЯ
СТАРШЕКЛАССНИКОВ В ПРОЦЕССЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ

Автор обосновывает актуальность проблемы самоопределения старшеклассников
как онтогенетическую необходимость, обусловленную зоной «ближайшего разви-
тия» (Л. С. Выготский) и социальной возможностью своевременного самоопределе-
ния в период ранней юности (Э. Эриксон). Для решения проблемы предлагается
использовать концепцию и технологию психолого-педагогической фасилитации
(К. Роджерс). В качестве важного результата работы предполагается создание и
апробация психолого-педагогической модели поддержки и сопровождения стар-
шеклассников. Исследуются социальный, личностный, гендерный и гражданский
аспекты социализации и идентификации личности в образовательном процессе. Эти
подходы автор реализует в своей работе со старшеклассниками в разнотипных обра-
зовательных учреждениях г. Екатеринбурга и пос. Лосиный Свердловской области.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: социокультурные трансформации; социализация; идентифи-
кация личности; самоопределение старшеклассников; психолого-педагогическая фа-
силитация.

В статье рассматривается психолого-педагогическая фасилитация как кон-
цепция и технология поддержки, сопровождения учащихся 9–10-х классов
в целенаправленно изучаемом и своевременно корректируемом процессе. Ак-
туальность исследования обусловлена онтогенетической необходимостью (зона
«ближайшего развития») и социальной возможностью своевременного само-
определения личности в период ранней юности в современном образовании
на основе развития самосознания, ориентации в ценностях, приобретения ком-
петентности в деятельности и общении. Это создает базу для последующего
позитивного развития личностного конструкта.

Проводя анализ научной литературы, мы обнаружили, что еще с советско-
го времени данная проблема рассматривалась многими авторами и в основном
касалась профессионального самоопределения, в том числе и разработки диаг-
ностических методик изучения личности школьников в целях оказания им
индивидуальной и групповой помощи в выборе профессии (И. С. Кон,
В. Д. Шадриков, А. А. Деркач, Э. Ф. Зеер, А. Е. Голомшток, Е. А. Климов,
А. К. Маркова, Т. В. Черникова, Н. С. Пряжников, В. Т. Лисовский, Н. П. Во-
ронин, Ю. М. Забродин и др.).

Что касается таких аспектов самоопределения старшеклассников, как со-
циальный, гражданский, гендерный, личностный, то они мало исследованы,
особенно принимая во внимание современную социокультурную и правовую
ситуацию [2, 3]. Поэтому мы полагаем, что актуальным является теоретико-
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методологическое обоснование феномена самоопределения старшеклассников
в динамично меняющейся среде гуманизирующегося и демократизирующего
российского общества, испытывающего влияния глобализации, информатиза-
ции и компьютеризации, в том числе в культуре и в образовании, а также
создание модели психолого-педагогического сопровождения старшеклассни-
ков в практической деятельности для образовательных учреждений, апроба-
ция необходимого инструментария для диагностики и коррекции процесса под-
держки, сопровождения процесса фасилитации учащихся старших классов.

Предполагаемая научная новизна, теоретическая и практическая значи-
мость заключаются: в уточнении понятия «процесс самоопределения старшек-
лассников», раскрытии его содержания и структуры; выявлении потенциала
образования, ориентированного на фасилитацию процесса самоопределения
старшеклассников; разработке модели и программы психолого-педагогичес-
кой поддержки; использовании соответствующего диагностического инстру-
ментария, предполагающего мониторинг оценки «актуального и ближайшего»
развития личности (лонгитюд и консультирование субъектов процесса — стар-
шеклассников, их родителей и педагогов). На основе полученных результатов
предполагается разработка методических рекомендаций по созданию моделей
психолого-педагогического сопровождения в образовательных учреждениях. При
этом мы принимаем во внимание, что потребность в квалифицированной про-
фессиональной помощи психолога испытывают дети, их родители, педагоги
и менеджеры разнотипных образовательных учреждений, поэтому нацелены
на индивидуальную, групповую и фронтальную работу в практической, мето-
дической и научно-исследовательской деятельности субъектов образования.

Выделив предметом исследования психолого-педагогическую модель фа-
силитации процесса самопределения старшеклассников, мы имеем в виду
многоаспектный характер самоопределения — социальное, гражданское, ген-
дерное, личностное на основе развития рефлексии в образовательном про-
странстве и за его пределами. Отсюда вытекают цель и задачи исследования,
связанные с анализом зарубежных и отечественных научных источников для
выявления и обоснования комплекса необходимых и достаточных психолого-
педагогических условий успешной поддержки и сопровождения каждого стар-
шеклассника, участвующего на формирующем этапе совместной работы всех
субъектов образовательного процесса.

Методологическую основу исследования составили: положения культур-
но-исторической теории личности и ее развития в единстве сознания и дея-
тельности, речи и мышления (Л. С. Выготский, С. Л. Рубинштейн, А. Н. Ле-
онтьев, Г. П. Щедровицкий, А. Г. Асмолов), поиска смысла жизни (В. Франкл);
рефлексия в проблематике психологии мышления (В. В. Давыдов, Ю. Н. Ку-
люткин, И. Н. Семенов, В. Ю. Степанов), в коммуникативных процессах
(М. М. Бахтин, В. С. Библер, С. Ю. Курганов); закономерности профессио-
нального самоопределения (Е. А. Климов, Л. М. Митина, Н. С. Пряжников,
А. К. Осницкий, Т. В. Черникова); рефлексия как фундаментальный меха-
низм самопознания и самопонимания и педагогический инструмент организа-
ции учебной деятельности (Л. В. Занков, О. С. Анисимов, А. З. Зак, А. В. За-



169

харова); положения зарубежной гуманистической психологии о самоактуали-
зации, «пирамиде потребностей», Я-концепции, фасилитации, идентичности
личности (А. Маслоу, К. Роджерс, Э. Эриксон), поэтапности морального ста-
новления личности (Ж. Пиаже, Л. Кольберг, Ю. Хабермас).

Решение поставленных задач осуществляли с использованием теоретичес-
ких и эмпирических методов (анализ психологической, педагогической, фи-
лософской и социологической литературы по изучаемым проблемам, модели-
рование; наблюдение, беседа, анкетный опрос, методика оценки уровня реф-
лексивности А. В. Карпова, «Ценностные ориентации» М. Рокича, опросник
«Кто Я?» М. Куна и Т. Макпартленда), а также разработанной нами методики
оценки сформированности представлений относительно различных аспектов
процесса самоопределения. Для обработки полученных результатов использо-
вали статистический анализ данных с применением параметрического крите-
рия достоверности (t) Стьюдента.

Возрастная ситуация старшего школьника актуализирует смысложизнен-
ные проблемы и стимулирует развитие всех сфер личности, и прежде всего
потребностно-мотивационной. Актуальной становится потребность разобрать-
ся в самом себе и в окружающем мире, что заставляет пересмотреть ранее
сложившиеся подходы к деятельности, общению и поведению. Появляется
осознание центральных мотивов деятельности, чего раньше не наблюдалось.
Эти «смыслообразующие» мотивы становятся реально действующими, одна-
ко при определенных социальных и психолого-педагогических условиях. К чис-
лу наиболее благоприятных мы относим социальный запрос освоения гумани-
стической образовательной парадигмы, учитывающей ценность личности, ее
права, свободу и достоинство. Это закреплено в Конституции Российской Фе-
дерации, Законе «Об образовании», значит, обусловлено на правовом уровне,
а также в концепциях образовательных учреждений.

Гуманистический подход к ученику потребовал от профессионалов пере-
хода в воспитании и обучении от нормативно-регулирующей этики к нрав-
ственно-ориентирующей. Первая, традиционная, отводила обучаемому в лю-
бом возрасте объектную позицию, когда ученик являлся объектом обучения,
а учитель — субъектом. Значит, цели обучения и воспитания у них могли не
совпадать, речи о свободе, правах и достоинстве личности учащихся не было.
Вторая, гуманистическая, изначально предполагает вместо «субъектно-объект-
ных» отношений «субъектно-субъектные». И это реально, как показывают мно-
гочисленные психолого-педагогические исследования, при применении кон-
цепции фасилитирующей психологии и педагогики, помогающей, поддержи-
вающей, сопровождающей процесс обучения и воспитания, развития личности
в том или ином возрастном периоде.

Однако подчеркнем, что это многофакторный сложный и противоречивый
процесс. Жизненное самоопределение старшеклассников происходит в слож-
ной социальной ситуации, когда нарастают экономические проблемы, связан-
ные с утверждением частной собственности, рыночных отношений, наличием
имущественного неравенства, резкого социального расслоения в российском
обществе и в школьном классе.
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Проблема самоопределения старшеклассников становится все более труд-
но решаемой в контексте быстрой смены ценностных ориентаций, жизненных
идеалов и средств их достижения, образа жизни и социального, гендерного
ответственного/безответственного поведения детей и взрослых. Причина и в том,
что для многих современных старшеклассников характерно искаженное вос-
приятие реальной жизни (особенно у живущих в материальном достатке), ко-
торое постоянно усиливается ярким красочным видеорядом рекламы, гламур-
ных журналов и звуковым, часто деструктивным сопровождением тяжелой
музыкой («восьмой нотой»), а также виртуальным общением.

Решение актуализированной нами проблемы осложняется постоянным не-
довольством многих взрослых — родителей и учителей, раздраженных перма-
нентно проводимыми реформами, принимаемыми и отменяемыми законами,
коррумпированностью власти на всех уровнях, распространением антиобще-
ственных форм, в которые вовлекаются уже и школьники, начиная с подрост-
кового возраста. В молодежной среде легко приобретается девиантное поведе-
ние. В ситуации отторжения мировоззренческих, этических, правовых и нрав-
ственных традиционных представлений их место занимают новые стереотипы и
модели поведения. Самоопределиться в этой жизненной ситуации подростку и
старшему школьнику без квалифицированной психолого-педагогической под-
держки необычайно трудно. Следовательно, необходимо сопровождение этого
процесса, чтобы способствовать развитию у подростков готовности и способно-
сти сделать осознанный жизненный, личный, социальный, профессиональный,
гендерный, гражданский выбор. В начале своей деятельности мы гипотетически
полагали, что наша задача состоит в том, чтобы помочь девушкам и юношам
старшего школьного возраста вовремя самоактуализироваться в этой проблеме
и продвигаться в ней через нарастание «пирамиды потребностей» (А. Маслоу).

Противоречивость социальной ситуации развития современных стар-
шеклассников заключается в том, что, во-первых, у них уже имеется опреде-
ленный социальный опыт, который подлежит изучению. В силу высокой сте-
пени информатизации он позволяет адекватно реагировать на жизненные ре-
алии. Школьники предъявляют высокие требования к гражданскому,
семейному, образовательному статусу, ориентированы на достойное отноше-
ние к названным социальным институтам, понимание и исполнение своих
прав и обязанностей. Во-вторых, продолжается фактическое подавление сво-
боды выбора, созвучное российской многовековой ментальности, развивав-
шейся вне демократических реалий. Отсюда закрепление инфантильного ста-
туса старшеклассников, пребывающих в состоянии «подготовки к жизни», по-
этому безответственных в своем поведении. Чаще всего такая жизненная
ситуация стимулирует поиск и нахождение без особого труда самых разнооб-
разных средств психологической защиты, всевозможных вытеснений, что еще
больше усиливает возникновение и укрепление искаженных представлений
о мире и себе в нем. Поиск путей эмоционального благополучия порой приво-
дит к дезориентации в смысле жизни и ее ценностях. Отсюда нарастание кон-
фликтов и неадекватное поведение не только девушек и юношей, но и взрос-
лых, в том числе учителей и родителей.
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Не имея цели обвинять педагогов в профессиональной некомпетентности
(«профессиональном маргинализме», С. А. Минюрова), мы исследуем ее ис-
токи, сущность и содержание, чтобы, помогая родителям и учителям, поддер-
жать старшеклассников в процессе их самоопределения. Не вдаваясь в под-
робности, скажем, что отсутствие в прежнем виде социального заказа на вос-
питательный идеал, а также собственный экзистенциальный опыт взрослых,
включая и профессионалов, воспитанных в авторитарной педагогике и психо-
логии бихевиоризма, привели к методологической и методической растерян-
ности. Этим также объясняется нарастание конфликтов и неумение их своев-
ременно предвидеть и продуктивно решать, достигая компромисса и консен-
суса. Поэтому роль, можно сказать, миссию психологов и педагогов мы видим
в фасилитации процесса самоопределения старшеклассников, их поддержки и
сопровождения на поворотном этапе жизненного пути.

Вступление молодого поколения во взрослую, самостоятельную жизнь про-
исходило стихийно или целенаправленно в любом культурно-историческом
пространстве-времени и происходит в настоящее время. Не только на житей-
ском уровне, но и в педагогике, в системе образования укоренилось понятие
«подготовка к взрослой жизни», в отрыве от осознания феномена самоопреде-
ления как сознательного выбора себя в социуме. И только в последнее время
стало больше внимания уделяться вопросам экзистенциального, ценностно-
мотивационного, эмоционального выбора (Л. И. Божович, А. М. Голуб, К. С. Ди-
висенко, В. Пантин, В. Е. Семенов).

В то же время именно период ранней юности признается важнейшим в са-
моопределении личности в силу объективной и субъективной ситуации раз-
вития, связанной с приближающимся окончанием школы, необходимостью
выбора себя в настоящем для будущего.

Встающие перед старшеклассниками проблемы самоопределения, особен-
но напряженные в современном демократизирующемся российском обществе,
усугубляются противоречивостью ситуации. С одной стороны, огромный по-
тенциал успешной социализации и идентификации каждой девушки и каж-
дого юноши в личностном, гендерном, социальном, гражданском, профессио-
нальном планах, реальная возможность индивидуальных маршрутов для пол-
ноценного физического, психического и социального развития. С другой
стороны, нарастающая эгоизация, принимаемая за идентификацию личности
в процессе присвоения материальных благ общества потребления, праздное
времяпрепровождение, обусловленное искаженным пониманием призыва «живи
здесь и сейчас». Отсюда опасное для здоровья и благополучия старшеклассни-
ков самоопределение в отношении к потреблению табака, алкоголя, наркоти-
ков, ранние сексуальные отношения. Значит, для профессионалов педагогов и
психологов важно не уходить от специфики современной социокультурной си-
туации, но искать надежные пути реализации потенциальных способностей каж-
дого старшеклассника к свободному, ответственному выбору на основе развито-
го рефлексивного осознания себя в процессе самоопределения, приобретения
потребности и мотивов внутренней позиции взрослеющего человека. Этому
может содействовать, во-первых, реальное расширение социокультурного
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пространства школы и жизни, в котором старшеклассники осуществляют выбор
собственного пути, и, во-вторых, реальная их психолого-педагогическая под-
держка, сопровождение в ситуации самоопределения.

Хорошо понимая противоречивость социальной ситуации развития каж-
дого старшеклассника, мы обращаемся к концепции психолого-педагогичес-
кой фасилитации (англ. facilitate — облегчать, содействовать). Она связана
с именем гуманистического психолога К. Роджера, исследовавшего процесс
развития личности в деятельности и общении, направленных на поддержку
каждого обучаемого психолого-педагогическими средствами. Речь идет, согласно
автору, о личностно-центрированном подходе как продуктивном в своей опти-
мальности, преодолевающем обезличенность в учебно-воспитательном процессе,
значит, созидательном, творческом для педагога и обучаемого. Считая всех
детей одаренными, психолог верил в огромный потенциал развития личности
на основе Я-концепции. После того как эти идеи стали доступны российским
специалистам, было проведено немало исследований (Э. Ф. Зеер, И. В. Жи-
жина, Н. С. Глуханюк, М. Н. Дудина, Р. В. Овчарова, Л. Н. Куликова, А. Б. Ор-
лов), подтвердивших верность концептуальных положений К. Роджерса в те-
ории и практике обучения и воспитания.

Мы нашли методологическое созвучие данной концепции с культурно-
исторической теорией личности Л. С. Выготского, его возрастной периодиза-
цией и психодидактикой. Задумываясь над вопросами о том, что является
основанием для выделения того или иного возрастного периода и каковы
критерии определения конкретных эпох, возрастов развития личности, он
ввел понятие «возрастные новообразования». И определил, как «…новый тип
строения личности и ее деятельности, те психические и социальные измене-
ния, которые впервые возникают на данной возрастной ступени и которые
в самом главном и основном определяют сознание ребенка, его отношения
к среде, его внутреннюю и внешнюю жизнь, весь ход его развития в данный
период» [1, 248].

Далее Выготский определил сущность стабильности и кризиса, которые
характеризуют динамику перехода от одного возраста к другому. При этом
есть общее у новообразований критического возраста — их своеобразие и спе-
цифичность, когда «…развитие здесь, в отличие от устойчивых возрастов, со-
вершает скорее разрушительную, чем созидательную, работу. Прогрессивное
развитие личности ребенка, непрерывное построение нового, которое так от-
четливо выступало во всех стабильных возрастах, в периоды кризиса как бы
затухает, временно приостанавливается» [Там же, 251].

Опираясь на эти положения Выготского, мы стали использовать понятие
«идентичность», введенное психологом Э. Эриксоном и понимаемое как тож-
дественность самому себе, «субъективное и вдохновенное ощущение тожде-
ственности и целостности». Это позволило нам сосредоточить свое внимание
на проблемах неуравновешенности, колебания между позитивной и спутан-
ной идентичностью. Психологи и педагоги отмечают, что подросток во всех
культурах — уже не ребенок, но и не взрослый человек. В периодизации Эрик-
сона это пятая из восьми стадий жизненного пути человека от рождения до
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смерти, которую он называет ключевой (возраст тинейджеров — от 11 до 19 лет
включительно).

Для теории и практики самоопределения старшеклассников, по нашему
мнению, особый интерес представляет вопрос о преемственности данной ста-
дии, которая характеризуется трансформацией предшествующих новообразо-
ваний и возникновением качественно новых. Это поиск самотождественности
в период полового созревания и «выработки надежных ориентиров для оконча-
тельной идентификации». Эриксон называет это поворотным пунктом в выборе
пути: созидательным, если будут использованы возможности роста, личност-
ный потенциал развития, и негативным, если этого не происходит. Он видит
преемственность в приобретении таких новообразований, как доверие, произ-
вольность в свободе желания и свободное проявление себя в юности [4, 33].

Исследуя феномен самоопределения старшеклассников как процесс соци-
ализации и идентификации, мы пришли к выводу о том, что оно является
центральным новообразованием, определяющим основные социальные и пси-
холого-педагогические задачи в работе со старшими школьниками. Самоопре-
деление заключается в упорядочивании и иерархизации всех сфер психики
на основе устремленности в будущее, складывающейся картины мира, выра-
ботки собственной точки зрения на явления социума и нахождение себя в нем.
В данном контексте мы можем говорить о формировании зрелой мотивацион-
ной структуры. В 16–17 лет этому способствует динамика мыслительной де-
ятельности на основе дальнейшего развития абстрактного и понятийного
мышления. Это важнейшее приобретение, начавшееся в предыдущем возраст-
ном периоде, должно быть поддержано соответствующей психодидактикой,
конкретными методиками. Психолог Л. С. Выготский писал: «Целый мир
глубоких связей, лежащих за внешней видимостью явлений, мир сложных
взаимозависимостей и отношений внутри каждой сферы действительности и
между ее отдельными сферами раскрывается только перед тем, кто подходит
к нему с ключом понятия» [1, 58]. В раннем юношеском возрасте это мышле-
ние направлено не только на внешний план, но и внутренний, следовательно,
старшеклассник может полнее понять собственные переживания, приобретае-
мый опыт жизни, качества личности. Так происходит завершение формирова-
ния обобщенного представления своего Я, когда личность может осознанно
рационально принимать решения, следовать им, целеполагая.

Используя совокупность вышеназванных психологических подходов в на-
шем исследовании, мы разработали технологию психолого-педагогической
фасилитации процесса самоопределения старшеклассников и соответствую-
щий диагностический инструментарий. Их основу составляют положения
К. Роджерса о самоценности личности и ее достоинстве, независимо от возра-
ста и достигнутого уровня интеллектуального, эмоционального, деятельност-
ного, коммуникативного и рефлексивного развития; о ценности свободы и
способности к свободному выбору, ответственности за него; ценности обуче-
ния как творческого, созидательного процесса, как сотворчества, сотрудниче-
ства в конгруэнтном самовыражении, искреннем, без каких-либо условий по-
зитивном отношении и безоценочном принятии других такими, какие они

Д. В. Кузнецов. Психолого-педагогическая фасилитация старшеклассников



174 ПСИХОЛОГИЯ

есть, в активном диалоге всех субъектов образовательного процесса — учащих-
ся, их родителей и педагогов.

Далее скажем о содержании и технологии психолого-педагогического со-
провождения и тех психолого-педагогических условиях, которые, на наш взгляд,
необходимы и достаточны для достижения целей. При этом исходим из опре-
деления понятия «самоопределение старшеклассников», его сущности, содер-
жания и технологической инструментальности. Во-первых, речь идет о компе-
тентной, продуктивно-результативной организации и оказании превентивной
и оперативной помощи старшеклассникам в решении их индивидуальных
проблем, касаются ли они физического, психического или социального здоро-
вья. Во-вторых, предполагается создание ситуации успеха для каждого обуча-
емого, обеспечение успешности в обучении как продвижении, связанном с до-
стижением позитивной динамики в освоении учебных программ и курсов,
что, на наш взгляд, требует соответствующей методической компетентности
учителей, направленной на развитие у ученика мотивации познания и овладе-
ния способами деятельности. В-третьих, вопросы межличностной коммуника-
ции воспринимаются как основа гуманистических отношений (в частности,
принятие каждого таким, какой он есть, и оказание ему необходимой помощи;
наличие у учителя эмпатии, умения сочувствовать, радоваться и огорчаться,
веры в ученика и в себя как компетентного профессионала, никогда не прово-
цирующего обучаемых на конфликтные отношения, умеющего предвидеть
возможность их возникновения и профилактику). Наконец, в-четвертых, речь
идет о жизненном самоопределении в экзистенциальных проблемах — решении
вопросов гражданской, профессиональной, семейной ориентации на основе ин-
дивидуального, творческого, свободного выбора и умения быть в нем ответ-
ственным. Верность этих положений подтверждалась разными исследования-
ми, выполненными с привлечением разновозрастных категорий учащихся, обу-
чаемых в разнотипных образовательных учреждениях (Э. Ф. Зеер, Л. И. Жижина,
М. Н. Дудина, Р. В. Овчарова, Е. Н. Пакалина, В. В. Колпачников и др.).

Далее скажем о результатах, полученных нами в четырех разнотипных об-
разовательных учреждениях (Специализированный учебно-научный центр
УрФУ (СУНЦ), занимающий 4-е рейтинговое место в оценке Министерства
образования и науки России; престижная гимназия № 35 Кировского района
г. Екатеринбурга; периферийная общеобразовательная школа № 167 г. Екате-
ринбурга (с широким этническим составом учащихся и различным социальным
статусом родителей); поселковая школа, пос. Лосинка Свердловской области
(в одном классе обучаются детдомовские дети и дети из семей). На констати-
рующем этапе были использованы три методики: тест ценностных ориента-
ций Рокича; методика оценки уровня рефлексивности А. В. Карпова; опрос-
ник «Кто я?» М. Куна и Т. Макпартленда, в модификации Овчинниковой.
В исследовании участвовал 151 старшеклассник: 25 чел. — из средней школы
№ 167 г. Екатеринбурга; 23 чел. — из школы пос. Лосинка; 64 чел. — из СУНЦа;
39 чел. — из гимназии № 35.

Анализ полученных результатов показал значимые различия лишь в сфор-
мированности представлений девушек и юношей относительно самоопределе-
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ния в будущей профессии. Не получив по остальным критериям существен-
ных различий, мы сделали вывод, что проблема самоопределения (ориента-
ция в ценностях, формирование моральных убеждений, формирование соб-
ственной позиции на основе рефлексии «кто есть я?») одинаково актуальна
для возрастного периода старшеклассников в современной социальной ситуа-
ции развития, будь то школьники специализированного лицея, престижной
гимназии, окраинной районной школы мегаполиса или школы в поселке.
Несмотря на значительную разницу в социальной и культурной среде образо-
вательного учреждения, потребность старшеклассников в самоопределении
является смысложизненной. Это определило цель дальнейшего исследования,
которой стала разработка авторской методики диагностики динамики пред-
ставлений относительно различных аспектов процесса самоопределения: про-
фессионального, гендерного, гражданского и личностного.

В заключение подчеркнем, что технология психолого-педагогической фа-
силитации имеет двухсторонее, двухмерное действие: не только педагог благо-
творно влияет на процесс самоопределения старшеклассников, но они поддер-
живают педагога — содействуют развитию личности, компетентности профес-
сионала. Мы убедились, что это нетрудно отследить с помощью анализа
предлагаемых старшеклассникам творческих заданий и аналитически-рефлек-
сивной деятельности педагога. Относим этот аспект рассматриваемой пробле-
мы к перспективному направлению исследования.
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