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Профессиональное самоопределение 
детей в системе учреждений 
дополнительного образования 
технической направленности

В информационном, динамично развивающемся мире возрастает 
потребность в воспитании творческой, неординарно мыслящей, креатив-
ной личности для формирования конкурентоспособной экономики и ста-
бильного общества. В связи с этим возникает острая необходимость  соз-
дания такого образовательного пространства, которое бы способствовало 
раскрытию творческого потенциала и профессиональному самоопределе-
нию подрастающего поколения.

В основу реформирования системы образования России заложен 
принцип системности и целостности работы с талантливыми  и одаренны-
ми  детьми. Талантливая молодежь – это будущая национальная, профес-
сиональная элита нашей страны, от подготовленности и целевых установок  
которой зависит то, насколько мы сможем выбрать и обеспечить  иннова-
ционный путь развития. 

Инновационное развитие экономики обеспечивается развитием 
фундаментальных и прикладных исследований в различных областях зна-
ний.

Исследование - всегда творчество, и в идеале оно представляет собой 
вариант бескорыстного поиска истины.  В новых образовательных реалиях 
синтез исследования и творчества является основным принципом деятель-
ности учреждений дополнительного образования  технической направлен-
ности, акцент в деятельности которых ставится на разностороннее развитие  
талантливой молодежи, создание действенной системы профессиональной 
ориентации.

Под техническим творчеством подразумевается специфическая 
мыслительная и практическая деятельность человека в технической сфе-
ре, движение от замысла до полученного материального или идеального 
объекта как запланированного результата, достижение объективной или 
субъективной новизны. Техническое творчество обуславливает взаимосвязь 
теоретического обучения и сознательного применения учащимися освоен-
ного знания в профессиональной деятельности. 

Одной из приоритетных задач системы дополнительного образо-
вания технической направленности является мотивация молодых людей 
на выбор инженерных и рабочих специальностей. Важнейшим моментом 
становится не только подготовка для общества квалифицированного участ-
ника производственного процесса, но и формирование  инициативной, 
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креативной личности. Подготовка квалифицированных рабочих-производ-
ственников сегодня идет на фоне падения престижа научно-технического 
труда и рационализаторско-изобретательского творчества, низкой конку-
рентноспособности отечественной продукции. Поэтому станции и центры 
технического творчества выступают той средой, в которой  ребенку созданы 
все условия  для творческого саморазвития самореализации. 

Учреждения дополнительного образования детей научно-техни-
ческой направленности являются той начальной образовательной систе-
мой, в рамках которой возможно создание условий для эффективного вос-
производства научно-технических кадров,  закрепления молодежи в сфере 
науки, образования, высоких технологий. Главной его задачей является 
создание условий для формирования профессионального творчества детей. 

Инновационное развитие экономики, смена технологий, индивиду-
ализация потребностей и глобальная конкуренция заставляют учреждения 
дополнительного образования детей технической направленности карди-
нально менять свой вектор развития, который должен быть ориентирован 
на  формирование ключевых компетенции воспитанников, подготовку ре-
бенка к профессиональной мобильности, процессу самореализации в твор-
честве. 


