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ПОЛИСУБЪЕКТНЫЙ ПОДХОД В ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ
УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: в статье представлена полисубъектная стратегия воспитания, которая позволит создать позитивные социально-педагогические реальности конструктивного взаимодействия в вопросах социализации детей
и молодежи. Раскрываются условия реализации стратегии воспитания и эффективность использования подхода
в образовании. Приводится пример многосубъектного действующего проекта социального партнерства и алгоритм его воспроизведения в условиях любого образовательного учреждения.
Ключевые слова: полисубъектная стратегия воспитания, взаимодействие социальных субъектов, конструктивное взаимодействие, социальное партнерство, воспитательный потенциал.

POLYSUBJECT APPROACH TO EDUCATIONAL PRACTICE
OF AN EDUCATIONAL INSTITUTION IN TERMS OF PROJECT ACTIVITY
Annotation. The article presents polysubject strategy of education, which will let to create positive social and
pedagogical realities of constructive cooperation on the issues of socialization of young people and children. It unfolds
the terms of realization of educational strategy and effectiveness of the usage of this approach in education. There it
provides an example of functional project of social partnership and the algorithm of its reproduction in terms of any
educational institutions.
Keywords: polysubject educational strategy, cooperation of social subjects, constructive cooperation, social
partnership, educational potential.
Процесс воспитания сегодня должен стать сферой взаимодействия и сотрудничества взрослых, молодых
людей, детей, в рамках которых происходит их личностное развитие и духовное взаимообогащение.
Цели, ценностные приоритеты современного воспитания включают не только основные его институты –
семью и школу, но и различные общественные, культурные, религиозные организации, детские общественные
объединения, молодежные субкультурные общности и т.д. В таком сочетании воспитание возможно только на
основе сотрудничества между субъектами воспитания, которое ориентировано на развитие личности ребенка на
основе гуманистических ценностей, минимизации влияния субъектов диссоциального воспитания [1].
В данном контексте намечается переход к полисубъектной стратегии воспитания, которая предполагает последовательные преобразования в сторону моделирования, проектирования взаимодействия социальных
субъектов, а также выстраивание диалога с целью решения проблем подрастающего поколения. Данная стратегия позволит создать позитивные социально-педагогические реальности конструктивного взаимодействия всех
общественных сил по вопросам образования и социализации детей и молодежи. Взаимодействие субъектов
воспитания эффективно, если оно изначально полисубъектно и подразумевает множественность взаимодействующих друг с другом субъектов [4].
Однако нельзя не учитывать тот факт, что на современном этапе велика роль и социального партнерства
как способа взаимодействия субъектов воспитания. Оно, в свою очередь, представляет собой конструктивное
взаимодействие субъектов воспитания, ориентирующее их на равноправное сотрудничество, поиск согласия,
взаимную ответственность и обязательность выполнения достигнутых договоренностей, закрепление отношений в нормативно-правовых и договорных актах.
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Основные цели социального взаимодействия – достижение оптимального соотношения между интересами различных социальных сил, консенсуса и сотрудничества между ними, адекватное выражение потребностей
всего общества, сохранение и повышение социальной стабильности. В большинстве современных демократических государств указанные цели реализуются с помощью механизма социального партнерства.
Социальное партнерство – тип социального взаимодействия, ориентирующего участников на равноправное сотрудничество, поиск согласия и достижение консенсуса, оптимизацию отношений (Новая философская
энциклопедия). Один из ключевых подходов к социальному партнерству, основой которого является теория
социального действия Т. Парсонса, предполагает, что отношения партнерства могут возникать у любого социального института и субъекта в любой сфере общественных отношений [3].
Для проникновения в сущность социального партнерства важно понимание, что партнеры – вовсе не обязательно друзья и единомышленники, у них могут разниться интересы и возможности, между ними могут быть
противоречия. Главное для партнерства – это осознание, что без другого партнера, без реализации его интереса свой собственный интерес не реализовать. Партнеры всегда взаимообусловлены. В основе социального
партнерства лежат следующие принципы: добровольности, взаимодополняемости, открытости участников партнерства по отношению друг к другу; согласования интересов; закрепления отношений в нормативных правовых
и договорных актах, взаимной ответственности и обязательности выполнения субъектами достигнутых договоренностей; взаимопомощи участников партнерства.
Система партнерства различных социальных субъектов в воспитании должна включать в себя следующие
компоненты: субъекты социального партнерства; цель социального партнерства, которая может рассматриваться как формирование системы добровольных и равноправных взаимоотношений и взаимоподдержки субъектов,
приводящих к повышению их воспитательного потенциала; задачи, которые решаются партнерами; принципы
социального партнерства, которые рассматриваются как условие существования партнерских отношений; деятельностное содержание социального партнерства; организационные формы социального партнерства; механизм социального партнерства [3].
Важнейшим условием реализации полисубъектной стратегии воспитания является понимание того, каким
воспитательным потенциалом обладают возможные субъекты взаимодействия. Воспитательный потенциал любого социального субъекта может быть описан с помощью следующей модели, включающей ряд компонентов:
аксиологический, телеологический, концептуальный, методический, интерактивный.
Полисубъектный подход раскрывает условия, закономерности и принципы взаимодействия субъектов образовательной среды, рассматривая это взаимодействие в рамках развивающейся системы. В результате полисубъектного взаимодействия содержание и организация образовательной деятельности педагога могут быть
пересмотрены.
Очевидно, что немаловажным фактором является и организация школьников в систему общения, когда
«один будет видеть в себе другого», так как потребности сегодняшних школьников влияют на преобразования
завтрашнего дня. С этой задачей может справиться только учитель, живущий в ощущении времени, желающий
сохранить те человеческие ценности, которые поддерживают развитие и созидание.
Полисубъектное взаимодействие – это такая форма взаимодействия субъектов друг с другом, которая
способна порождать их взаимную обусловленность и особый тип общности. Полисубъект отражает единство
развития внутренних содержаний реальных субъектов, находящихся в субъект-субъектных отношениях и объединенных совместной творческой деятельностью. Субъекты полисубъекта способны к активности, действенности, интеграции. Они готовы к преобразованию окружающего мира и себя, выступают как целостный субъект в
отношении к процессу саморазвития и в отношениях с другими полисубъектами. Важным условием инновационного процесса и объективной необходимостью в инновационной деятельности педагога, сущностной характеристикой инновационного процесса является творчество [4].
Одним из основных компонентов инновационных образовательных процессов является творческая деятельность, сущность которой заключается в обновлении педагогического процесса, внесении новообразований
в традиционную систему, которая предусматривает наивысшую степень педагогического творчества.
Поскольку инновационность, творчество в педагогической деятельности зависит от субъектной позиции
его участников, то вопрос о субъектах имеет принципиальное значение. Субъект, в данном контексте, – это
не только человек, познающий и преобразующий окружающий мир, обладающий сознанием и волей, но это
еще тот, кто способен к организации своей активности. Организация личностью своей активности означает ее
мобилизацию, согласование с требованиями данной деятельности, сопряжение с активностью других людей, с
умением работать в команде, сотрудничать.
Подчеркивая эффективность использования полисубъектного подхода в образовании, выделим следующее:

6


Полисубъектный подход в воспитательной практике учреждения образования в условиях проектной деятельности

– полисубъектное взаимодействие обеспечивает не только развитие творческого потенциала, но и способствует проявлению креативности в ситуации неопределенности;
– полисубъектность развивает интерпретационную компетентность учителя как умение посмотреть на ситуацию с разных точек зрения;
– индивидуально-личностная направленность образования, реализуемая через использование технологий
диалогового взаимодействия, способствует развитию умений учителя применять полисубъектный подход в своей профессиональной деятельности [4].
Демонстрацией действенности обозначенных теоретических выкладок стал проект «Испокон века книга
растит человека», организованный по инициативе ГУО «Минский городской институт развития образования» и
Президентской библиотеки Республики Беларусь. Цель проекта: популяризация чтения и книжной культуры у
субъектов образовательных отношений. Задачи проекта: выход на новый уровень партнерства библиотек различных ведомств; увеличение социальной активности библиотек, ее выход за пределы сложившейся библиотечной аудитории; формирование в молодежной среде духовно-интеллектуальных ценностей посредством ознакомления с ресурсами Президентской библиотеки Республики Беларусь, в том числе с уникальными старинными
изданиями из ее фонда; повышение уровня информационной культуры субъектов образовательных отношений.
По конфигурации социального партнерства проект многосубъектный, так как главная его идея – результат и эффективность, которых субъекты не могут достигнуть самостоятельно, вне сотрудничества с другими.
Поскольку школьная библиотека есть компонент педагогической системы образовательного учреждения,
то, соответственно, работа школьной библиотеки должна строиться на сотрудничестве педагогов и библиотекарей на основе общего проблемного поля посредством использования библиотечно-информационных ресурсов,
вменяя в практику работы с детьми инновационные технологии и научный подход к делу. Однако результаты
опроса показали, что у субъектов образовательных отношений есть востребованность – узнать больше о деятельности уникальных библиотек, которые сегодня готовы раскрыть свои двери и информационные ресурсы
широкому кругу читателей. Более того, массовая библиотека готова на уникальный проект-сотрудничество, эффектом которого будет приращение у всех – сотрудников института развития образования, сотрудников Президентской библиотеки Республики Беларусь, педагогических работников учреждений образования Минска,
школьных библиотекарей и, конечно же, учащихся учреждений образования, а также опосредовано их родителей.
Представляемый проект является творческим, жизнеспособным, эффективным и нужным в образовательном процессе школ, в деятельности организаторов. Метод проекта требует от библиотеки создания условий для
расширения познавательных интересов детей, возможностей их самообразования в процессе практического
применения знаний. Библиотекарь становится инициатором интересных начинаний, стимулирует самостоятельную активность читателей. Предлагаемый проект способствует: росту познавательной активности читателей;
раскрытию творческого потенциала; формированию самостоятельности и ответственности; стимулированию
самореализации; улучшению качества знаний; повышению мотивации учащихся к чтению; созданию условий
для отношений сотрудничества между всеми участниками проекта. В проекте участвуют 10 учреждений образования: в каждом учреждении проводится внутренний проект, который координируют школьный библиотекарь,
заместитель директора по воспитательной работе, с приветственным словом к участникам обращаются директор Президентской библиотеки и представитель института развития образования, перед участниками проекта
выступает заведующий отделом старопечатных и редких изданий Президентской библиотеки Республики Беларусь с лекцией-презентацией «Из глубины моря достают жемчуг, из глубины книг – знания» (знакомство с редкими, старопечатными изданиями, уникальными материалами из фонда библиотеки), в завершение учащиеся
учреждения образования читают свои стихи.
Итогом проекта будет издание сборника творческих работ учащихся и педагогических работников школучастников проекта. Содержание сборника – стихи и творческие работы учащихся учреждений общего среднего образования Минска, стихи и творческие работы педагогических работников учреждений образования
Минска, стихи и творческие работы участников городского клуба школьных библиотекарей «Буквица». После
презентаций в учреждениях образования продолжаются внутренние проекты и мероприятия: выставки книг в
школьных библиотеках (в том числе и из личных библиотек педагогов и учащихся), проведение и анализ опросов
среди учащихся, педагогических работников и родительской общественности о чтении и книгах, проведение
мероприятий в рамках организации шестого школьного дня, подготовка внутришкольных сборников творческих
работ учащихся, педагогов и родителей, освещение мероприятий проекта на сайтах учреждений образования,
творческие отчеты по итогу проекта. Результатом также могут стать: активизация познавательного интереса
читателей-учащихся к книге; повышение интеллектуального уровня детей; формирование гражданской культуры личности читателя-ученика; обеспечение стабильных потребностей и навыков работы с книгой; выявление

7

Захожая Нина Николаевна

способных и одарённых личностей; формирование умений практического и творческого применения знаний
в учебно-воспитательной деятельности; создание дидактического, наглядного материала: картотек, плакатов,
электронных презентаций, которые будут иметь практическое применение для проведения интегрированных
библиотечных уроков, массовых мероприятий, выполнения учащимися домашних заданий по предметам гуманитарного цикла и др.
Для осуществления подобного совместного проекта между учреждением образования и специальной библиотекой необходимо осуществить следующий порядок действий:
1. Создание атмосферы заинтересованности во взаимовыгодных продуктах совместной деятельности у
участников проекта.
2. Выявление взаимных интересов, ресурсов сторон, а также ограничений и рисков партнерства.
3. Выявление направлений деятельности в сфере воспитания.
4. Определение наиболее приемлемых для участников организационных форм социального партнерства.
5. Разработка правил и процедур экспертизы эффективности социального партнерства.
6. Разработка и старт реализации программы партнерского взаимодействия.
7. Текущий анализ и коррекция партнерской деятельности [2].
Ценность человека состоит не только в его делах и поступках, но и в его умении постоянно работать над
собой, самосовершенствоваться, все более глубоко познавать свои возможности и максимально использовать
их в своей жизни и деятельности. Только постоянное самопознание и саморазвитие являются инструментарием
открытия своего неисчерпаемого личностного и творческого потенциала, выявление тех сфер жизнедеятельности, где этот потенциал может быть использован в полной мере.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ТЕХНИЧЕСКОЙ САМОДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 20-30-Е ГОДЫ XX ВЕКА В ШКОЛАХ РОССИИ
Аннотация: в статье рассматриваются идеи педагогов 20-30-х годов XX века в России по организации
технических кружков в школах. Данные идеи могут быть использованы для совершенствования современного
дополнительного образования детей и молодежи.
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THE USE OF TECHNICAL SYSTEMS AMATEUR ORGANIZATION
IN 20-30-IES OF XX CENTURY IN RUSSIAN SCHOOLS
Annotation. The article discusses the ideas of teachers 20-30-ies in Russia on organization of technical circles in
schools that can be used to improve modern of additional education for children and youth.
Keywords: extracurricular activities in the field of technology, organization of technical circles, to the head of the
circle requirements.
В октябре 1918 года было введено положение «О единой трудовой школе РСФСР», которое положило
начало реализации политехнического образования. В системе политехнического образования в 20-30-е годы в
России большое внимание уделялось изучению учащимися техники и технологий в сферах промышленности и
сельского хозяйства. Значимые рекомендации по организации технического любительства детей в данный период были связаны с именами отечественных педагогов Н.К. Крупской и А.С. Макаренко.
По мнению Н.К. Крупской, главная задача школьной и внешкольной работы в области техники – пробудить
у учащихся интерес к технике, познакомить с историей и перспективами ее развития, расширить политехнический кругозор и помочь учащимся находить пути творческого, самостоятельного овладения техникой. Если эта
работа будет поставлена правильно, то поможет «дифференциации детских интересов, углублению их весьма и
весьма облегчит для подростка проблему выбора профессии».
Чтобы глубже осмыслить современную технику, Н.К. Крупская в статье «Замечания по материалу о техпропаганде» предлагает следующие формы работы с юными техниками: чтение книг и справочников по технике
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с дальнейшим анализом прочитанного; организацию детских консультаций и передвижных музеев для школьных технических кружков; глубокое изучение техники своего района во всем ее многообразии; прикрепление
учащихся к производственным бригадам и др. Наиболее важной формой по технической самодеятельности
Н.К. Крупская видела создание технических кружков в школе. В статье «Кружковые занятия» она высказывает
мнение по руководству кружковой деятельностью. Например, если кружком руководит преподаватель-предметник, то такого типа кружки гарантированы от ошибок, но все же в таком кружке «учитель учит, ученики
учатся». Это скорее не кружок, а семинар. В работах «Выбор профессии», «О работе деткружков», «Задачи
школы 1 ступени» Н.К. Крупская дает рекомендации по организации технических кружков. Так, по характеру
руководства, кружки должны организовываться самостоятельно, исключительно на основе интересов учащихся и проводить занятия должны сами учащиеся. Наиболее важно, чтобы в техническом кружке была самостоятельная и творческая коллективная работа. Строить работу необходимо на «взаимопомощи», когда «…более
знающий товарищ может помочь другим членам кружка, но и он сам получит много, так как «уча, учимся», то
есть, передавая свои знания другим, лучше овладеваем, глубже подходим к вопросу» [1, с. 55]. Такие кружки
создаются на добровольной основе, не обязательно для всех, по числу членов (не более 10), которые зато
должны лучше знать друг друга, знать объем знаний и способности друг друга. Каждый кружок, прежде всего,
должен поставить перед собой цель, выработать план предстоящей работы и сообща разрешить его и это «дело
чрезвычайной важности» [1, с. 56].
Н.К. Крупская обращает особое внимание на «характер кружков» и их направления. При разнообразии
технических кружков, по ее мнению, подростку легче найти кружок и развернуть там свою работу. Предлагается создавать не только технические кружки, но и «кружки производственные вообще». Большую роль в этом
Н.К. Крупская видела в создании школьных производственных кружков на кооперативной основе. В статье «О
школьной кооперации» она пишет, что школьные кооперативы по существу дела «будут трудовыми кружками,
только работа их будет носить деловой характер». Элемент учета и расчета, целесообразности, элемент взаимопомощи, сотрудничество приобретают в этих кружках надлежащее место. В обычном кружке можно начать и не
окончить работу, там работа носит опытнический характер; часто в кружке интересует не цель, а процесс; цель
– самообразование, приобретение знаний. В кружке-кооперативе «цель – доход; он определяет выбор материала, темы работы, взаимный контроль, взаимную помощь» [2, с. 152]. Через создание в школе производственных
кружков на кооперативной основе, по мнению Н.К. Крупской, есть одна из реальных возможностей перехода
всех технических кружков на полный хозрасчет и выход их на прямую связь с производством. Для улучшения
связи технических кружков с производством, по ее мнению, необходимо сделать следующее:
– широко популяризировать, особенно в рабочей среде, идею того, что каждый умеющий что-нибудь делать должен передавать ребятам свои умения;
– разработать принцип взаимопомощи в приложении к обучению ребят: человек обязуется ребят обучить
тому-то, ребята обязуются для него сделать то-то и то-то;
– через школу и все культурные учреждения должна популяризироваться идея рабочих кружков;
– создать нужную детскую литературу по данному вопросу.
В целом Н.К. Крупская считала, что необходимо помогать школьникам в организации технических кружков, но не нужно никаких уставов, формальности, которые живое дело могут легко превратить в мертвечину,
отбить у ребят интерес к делу, мы должны построить работу кружков так, чтобы предоставить ребятам свободу.
Идею производственных кружков практически реализовал в своей педагогической деятельности А.С. Макаренко. Так, в коммуне им. Ф.Э. Дзержинского были организованы:
– кружок коммунарского станка;
– материальный кружок;
– кружок рационализации;
– кружок организаторов;
– кружок экономики производства и др.
Конкретные задачи и направления технических кружков были подчинены единой системе учебной и производственной деятельности в коммуне. Это позволило через органы самоуправления (совет старост) четко
руководить всеми техническими кружками, координировать их работу, и не только помогать, но и строго спрашивать, требуя отчета их деятельности.
Работа каждого кружка, утверждает А.С. Макаренко, должна строиться на заинтересованности коммунаров и «располагаться вокруг стержней единого и материального». Руководитель обязан «так организовать работу, чтобы она была привлекательна» [3, с. 64-65].
А.С. Макаренко впервые поставил вопрос о материальной заинтересованности технических кружков и
их самоокупаемости. Если на первом этапе становления технического кружка ему предоставляется денежная и
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материальная помощь из сумм производства, то в последующей работе кружковцы своей деятельностью по повышению производительности труда, экономии материалов, организации труда должны внести определенный
вклад, выраженный в денежной прибыли за проданную продукцию.
А.С. Макаренко разработал и выдвинул требования к организации кружковой деятельности, так, «…кружок должен быть крепко связан взаимными обязательствами …каждый обязуется работать, беречь кружковое
добро и соблюдать дисциплину…о своих планах он должен доложить кружку, а кружок должен утвердить его
намерения …работа кружка должна заканчиваться выставкой» [4, с. 68].
Особое внимание, в отличие от Н.К. Крупской, А.С. Макаренко отводил «рукодателю» (так называли в 30-е
годы руководителя технического кружка). Он считал, что каждый воспитатель обязан по своей инициативе взять
на себя одну из форм «клубной работы с лабораторно-кружковой постоянной деятельностью и целевой установкой на частичную или периодическую, временную работу в массе воспитанников» [3, с. 64]. Начать кружковую
работу следует с анализа собственного опыта, а если вы уверены в том, что «...дело у вас выйдет, охотники найдутся, … хорошо начать работу с «треском», с одним ударом, т.е. объявить афишей» и записать всех желающих в
кружок [3, с. 64]. Если воспитатель к этому еще не готов, А.С. Макаренко рекомендует начинать «…по принципу
науки, а не искусства, т.е. не детализировать от общего, а обобщать от частности … и организацию кружка начинать с одним-двумя воспитанниками» [3, с. 65]. Руководитель кружка с самого начала работы должен учитывать
индивидуальные особенности воспитанников, давать задания по способностям, стараться быть «…образцовым
авторитетным товарищем и помощником всякому в кружке, не навязывать своих убеждений. Рукодатель обязан
с первых же дней вести работу по созданию актива кружка, который может не только оказывать большую помощь в становлении коллектива, организации и проведении занятий, но и совместно вести «…воспитательную
линию, подчас диктаторски действуя в отношении «дураков», не понимающих своей пользы, которым словом
доказать невозможно, или нет времени» [3, с. 65]. По мнению А.С. Макаренко, каждому руководителю кружка
нужно всегда помнить одну аксиому: «Ни один человек в кружке никогда не будет активнее вас самих работать,
пока кружком руководите вы, и всегда будет хоть один-два человека, по активности равные вам» [3, с. 65].
В заключение необходимо отметить, что рекомендации по технической самодеятельности в школе
Н.К. Крупской и их практическое внедрение А.С. Макаренко являются первыми в этой области, но актуальны и в
наше время. Многие положения и рекомендации могут вызвать споры и дискуссии, но современные требования
развития нашего общества, связанные с ускорением научно-технического прогресса, требуют внимательного
исторического анализа работы по включению в техническую творческую деятельность учащихся, которые в
ближайшее время должны быть готовы внедрять технику новых поколений с информационными и робототехническими комплексами.
В настоящее время на кафедре производственных и дизайнерских технологий института компьютерных
наук и технологического образования РГПУ им. А.И. Герцена осуществляется целенаправленная подготовка педагогов для учреждений дополнительного образования [5, 6], а рассмотренные выше идеи классиков отечественной педагогики являются составляющими ее теоретической основы.
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РЕТРОСПЕКТИВНЫЙ АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ПОДХОДОВ
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ И РЕАЛИЗАЦИИ МОДЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
КАК МЕХАНИЗМА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНОГО РАЗВИТИЯ
ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: идея социального партнерства не является новшеством для отечественного образования. Необходимость широкого социального партнерства в образовании предусмотрена современными теоретическими
взглядами на образование. Оно рассматривается как один из ведущих социальных институтов, тесно связанный
с основными сферами социума – экономикой, социальной структурой, культурой и политикой.
Ключевые слова: социальное партнерство, модернизация образования, совместная деятельность учреждений.

A RETROSPECTIVE ANALYSIS OF SCIENTIFIC APPROACHES
TO DESIGNING AND IMPLEMENTING MODELS OF SOCIAL PARTNERSHIP
AS A MECHANISM FOR INTELLECTUAL AND CULTURAL DEVELOPMENT
OF CHILDREN AND YOUTH
Annotation. The idea of social partnership is not new for the national education. The need for broad social partnership
in education provides contemporary theoretical perspectives on education. It is regarded as one of the leading social
institutions, are closely related to the main areas of society – economic, social structure, culture and politics.
Keywords: social partnership, modernization of education, the joint activities of the institutions.
«Богатство страны не обязательно строится
на собственных природных ресурсах, оно
достижимо даже при их полном отсутствии.
Самым главным ресурсом является человек.
Государству лишь нужно создать основу
для расцвета талантов людей».
М. Тэтчер
Термин «социальное партнерство в образовании», также, как и сама деятельность, получили полноправное
признание в современной России несколько лет назад. Общая характеристика понятия «социальное партнерство», его роль и значение, принципы и технологии его функционирования представлены в работах О.И. Иванова, В.Н. Киселева, В.А Михеева, Г.Ю. Семигина, В.Е. Степанова, С.И. Щегловой.
Анализ опыта развития социального партнерства в современной России, обзор зарубежного опыта, структура, принципы и модели социального партнерства рассмотрены В.А. Борисовым, А.В. Лисьевым, С.И. Кубицким, М.В. Сухаревым, С.Ю. Чуча, Л.Т. Шинелевой.
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Ретроспективный анализ научных подходов к проектированию и реализации моделей социального партнерства
как механизма интеллектуального и культурного развития детей и учащейся молодежи

Применительно к системе образования данная проблема затронута в работах Б.В. Авво, Г.А. Вержицкого,
С.Г. Гринько, Г.И. Ибрагимова, А.В. Корсунова, Е.А. Корчагина, Г.В. Мухаметзяновой, О.Н. Олейниковой, И.П.
Смирнова, Е.В. Ткаченко и в диссертационных исследованиях А.В. Борилова, Р.В. Голованова, Т.М. Глушанок,
О.В. Зубакиной, О.И. Морозовой [2, 4, 5].
Наиболее полное выражение целей и задач социального партнерства встречается в Национальной доктрине образования в Российской Федерации [3]. В ней предусматривается привлечение работодателей и других
заказчиков к социальному партнерству и организации профессионального образования с целью удовлетворения
потребностей современного рынка труда. Именно социальное партнерство является одним из условий развития
открытых образовательных систем и действенным механизмом вовлечения широкого круга заинтересованных
лиц в обсуждение и решение проблем развития образования, которое является одной из наиболее значимых
ценностей в обществе. Идея социального партнерства не является новшеством для отечественного образования,
так как еще в советские времена профессиональная подготовка кадров предусматривала развитие следующих
направлений: соединение теоретического образования с производственным трудом (Закон СССР от 24.12.1958
«О применении связи школы с жизнью и дальнейшим развитием системы народного образования в СССР»),
взаимодействие учебных заведений с базовыми предприятиями, целенаправленное распределение учащейся
молодежи на рабочие места в соответствии с выбранной специальностью. Данный подход в образовании, с
одной стороны, позволял молодым людям наряду с аттестатом получать свидетельство о приобретенной специальности. С другой стороны, советская система образования, построенная на связи обучения с производством,
позволяла высшему учебному заведению безболезненно решать проблему трудоустройства выпускника, предприятию – ежегодно пополнять кадровый состав молодыми специалистами, а государству – целенаправленно
использовать бюджетные средства на образование. Традиционно программы для курса «Технология» в основной
школе содержательно и композиционно строились по схеме программ для существовавшего ранее предмета
«Трудовое обучение». Ключевой задачей трудового обучения советского периода было формирование у учащихся преимущественно трудовых умений применительно к главным отраслям производства. Его целью была
«подготовка достойной смены рабочего класса и трудового крестьянства». Существовала выверенная система
партнерских взаимоотношений между образованием и различными секторами общества:
– школа, которая являлась не только образовательным, но и социальным, культурно-сберегающим центром. Именно в школе выполнялись как образовательно-воспитательные, так и социализирующие функции;
– система шефской помощи, обязывающая предприятия организовывать производственные участки на
базе школ с целью знакомства учащихся с рабочими профессиями, позволяющие осуществлять программу «ученичества», т.е. обучения на производственном участке школы с выдачей технического или профессионального
сертификата;
– система производительного труда и трудовая практика (когда в свободное от учебы время старшеклассники привлекались к выполнению общественно-значимых работ по благоустройству окружающей территории
или выполняли небольшие производственные заказы близлежащих предприятий);
– система учебно-производственных комбинатов, позволяющая учащимся не только освоить азы производственной деятельности, но и получить рабочую профессию;
– взаимодействие с учреждениями дополнительного образования, выполняющими интеграцию имеющихся культурно-образовательных ресурсов и создающими среду для развития индивидуальности каждого ребенка,
что помогало сформировать устойчивые творческие и профессиональные интересы, и, как результат – более
осознанный выбор профессии;
– тесное взаимодействие школы и учреждений культуры. Педагоги, учащиеся и родители являлись активными участниками библиотечных классных часов, внеклассных мероприятий интеллектуального, патриотического, этического характера; принимали активное участие в конкурсах, выставках предложенных библиотеками
и музеями; активно посещали методические семинары в учреждениях культуры [2].
Данная система социального партнерства приносила очевидные плоды:
1. создавались условия для разностороннего развития школьников, их самореализации, творческого развития личности ребенка;
2. развивались социально-ценностные формы организации досуга учащихся. Заметно снижался уровень
правонарушений;
3. повышался уровень коммуникативной культуры учащихся;
4. наравне с организацией досуга и занятости была организована предпрофильная подготовка, реализовывались профессионально-ориентированные программы.
В так называемые «лихие» девяностые годы с позиции ультра-реформаторского подхода предполагалось,
что в сфере образования удастся быстро выстроить новую систему партнерства взамен старой практики шеф-
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ских отношений. Со второй половины 1990-х годов в регионах страны создавались консультативные и координационные советы, однако ситуацию к лучшему они не изменили: коммерческие интересы и стремление к
корпоративному выживанию оказались сильнее мотивов социальной ответственности. Практически исчезли
такие элементы взаимодействия, как базовые предприятия (да и сами предприятия плавно переросли в торговые центры); на «нет» сошла шефская помощь; закрыты межшкольные учебные комбинаты; из школьных
программ исключен производительный труд. Между тем в системе профобразования в целом продолжались
перекосы – дефицит в подготовке рабочих, гипертрофированные объемы контингентов высшего образования на фоне спада контингентов в программах среднего и начального профобразования, низкие показатели
трудоустройства по полученной специальности. Все эти проблемы потребовали вмешательства государства в
создание и развитие системы социального партнерства. Привлечение общественности к управлению развитием образования – задача, обозначенная президентской программой «Наша новая школа» [3], одна из целей
которой – создание качественно нового уровня отношений, взаимодействия по решению проблем развития
образования заинтересованных субъектов, способных к достижению конструктивного соглашения и выработке
единой образовательной политики.
Необходимость поиска эффективных путей взаимодействия школы, учреждений дополнительного образования и культурных учреждений обусловлена рядом обстоятельств:
– во-первых, изменение приоритетов социально-экономического развития российского общества вызывает потребность в создании условий для индивидуального развития каждого ребенка, самореализации личности
школьника;
– во-вторых, необходимость более тесного взаимодействия учреждений образования и культуры обусловлена возможностью сохранения и развития образовательного пространства социума;
– в-третьих, в силу недостаточности материальной базы школа, учреждения дополнительного образования и учреждения культуры по отдельности не в состоянии в полной мере удовлетворить дополнительные образовательно-культурные потребности современных школьников, что обусловливает необходимость координации
их взаимодействия друг с другом.
Сказанное выше свидетельствует о необходимости организации взаимодействия образовательных и культурных учреждений и совместного использования их ресурсов в решении образовательных задач.
Государство отвечает за обеспечение единого образовательного пространства в стране (цели, задачи, стандарты) и предоставление системе образования необходимых ресурсов, однако оно вряд ли может охватить и
учесть всю сложность задач и условий конкретных сообществ. Это в особенности касается местных отраслевых
пропорций в структуре рабочих мест, динамики молодежных групп, безработицы, экологических и исторических обстоятельств, разницы в семейных условиях жизни детей и т.д. Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений и сбалансированной, разделяемой ответственности. К сожалению, у нас в
стране в настоящее время можно говорить о взаимодействии только между школой и учреждениями дополнительного образования, а также между школой и учреждениями культуры: музеями и библиотеками. При этом
следует отметить, что совместные действия строятся чаще на личной инициативе образовательных и культурных
учреждений. Так, по инициативе методического объединения учителей технологии в 2015-2016 учебном году
был запущен социальный проект «Сказочная полянка» по обустройству детской площадки в Центральном парке
культуры и отдыха им. 1000-летия Брянска. Совместно с администрацией парка и администрацией Советского
района г. Брянска учителями технологии и учащимися школ были выполнены фигурки сказочных персонажей из
русских сказок и, к радости мам и малышей, размещены на территории детской площадки. В 2015-2016 учебном
году в рамках социального проекта «Дорога к мастерству» совместно с областной библиотекой имени Ф.И. Тютчева методические объединения учителей технологии и изобразительного искусства регулярно проводят на
базе библиотеки выставки, интерактивные семинары и мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству
для всех желающих. Каждая школа по-своему уникальна, каждая школа работает по своим направлениям и является ресурсным центром или экспериментальной площадкой. И вот такое совместное партнерство позволяет не
только представить передовой педагогический опыт каждой школы, но и эффективно использовать образовательные ресурсы учреждений. Преимущества взаимодействия получат, прежде всего, учителя и школьники, для
которых откроются новые возможности реализации личностных способностей и талантов. И все это совместное
партнерство будет служить достижению основной цели образования – повышению качества и доступности [1].
Как представить многогранное образовательное пространство, способствующее повышению компетентностей учеников, педагогов, даже случайных посетителей? Как связать воедино такие разные элементы?
В наше время «Технология» – пожалуй, единственный предмет в школе, позволяющий осуществлять нацеленность на рабочие профессии, готовящий учащихся к осознанному выбору профессии (на основе как профессионального тестирования с целью выявления склонностей и предрасположенности к тому или иному виду
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деятельности, так и профессиональных проб, которые четко определяли реальное положение – возможности
и способности заниматься именно этим видом деятельности) стремительно идет на убыль. Практически сведены на нет разделы учебной программы, связанные с изучением декоративно-прикладного творчества и художественных ремесел. И вот именно здесь интеграция общего и дополнительного образования позволит создать единую образовательную среду в школе, максимально приблизить услуги дополнительного образования
к школьнику, координировать образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более мобильным и личностно-ориентированным. Все это обеспечит семье реальные возможности выбора вида образовательного учреждения и набора предоставляемых им образовательных услуг. Значение такого сотрудничества
в условиях реализации новой образовательной концепции – с современными задачами профильного, развивающего обучения и социализации при переходе на компетентностный подход в организации образовательного
процесса –трудно переоценить. И в этом плане у нас делается многое: совместно с учреждениями дополнительного образования ежегодно проводится городской смотр-конкурс «Эстафета искусств», непосредственное
участие в котором принимают не только учащиеся, но и их наставники. Уже не первый год в рамках международного конкурса исследовательских работ «Первые шаги в науку» активно сотрудничают учреждения общего,
дополнительного образования, представители высших учебных заведений, учреждений культуры. Под эгидой
Областной библиотеки имени Ф.И. Тютчева, совместно с Информационно-методическим центром и БГУ проводится региональный этап Международного конкурса «Школьный патент – шаг в будущее». Совместные выставки и конкурсы проводятся с Брянским Краеведческим музеем и Художественным музеем г. Брянска. И все это
является наглядным примером сотрудничества, партнерства, обмена опытом работы между образовательными
учреждениями всех типов и видов, учреждениями культуры; в объединении усилий семьи, школы, детских и
молодежных общественных организаций и объединений в достижении единой цели – воспитание, творческое
развитие, гражданское становление личности.
Следует отметить, что необходимость широкого социального партнерства в образовании предусмотрена
и современными теоретическими взглядами на образование. Оно рассматривается как один из ведущих социальных институтов, тесно связанный с основными сферами социума – экономикой, социальной структурой,
культурой и политикой.
В настоящее время имеет место наличие противоречий между:
– потребностью общества, производства и работодателей в конкурентоспособных специалистах, умеющих действовать в условиях рыночной экономики, и непродуманностью системы взаимодействия между социальными партнерами;
– взаимодействием органов власти, работодателями и образовательными учреждениями и отсутствием
нормативной базы на уровне муниципалитетов, а также продуманной системы и механизмов социального партнерства в самих образовательных учреждениях.
Важно не только удержание в поле зрения управленческого персонала учреждений и органов образования,
но и создание достаточно чувствительной системы информации, помогающей регулярно анализировать состояние реальных и потенциальных партнеров, выявлять противоречия, возникающие при взаимодействии между
ними, осуществлять выбор путей и средств укрепления положения образовательных учреждений в конкретном
сообществе.
Основными предпосылками создания и успешного развития социального партнерства на наш взгляд являются:
1. развитие профильного обучения: создание учебных планов по отдельным профилям; разработка и введение курсов по выбору; создание портфолио обучающимися;
2. введение элективных курсов с приглашением ведущих специалистов предприятий;
3. кооперация старшей школы с учреждениями начального, среднего, высшего, профессионального образования, сотрудничество с предприятиями, учреждениями дополнительного образования и учреждениями
культуры
4. развитие профориентационной работы вузов, ссузов со школами города, целенаправленная и организованная внеклассная работа по профилю (вечера, встречи, конкурсы), что поможет обучающимся осуществлять
профильное самообразование и самоопределение.
Безусловно, введение новых федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) в общеобразовательной школе внесло существенные коррективы во всю систему взаимодействий на российском
рынке образовательных услуг. Мы надеемся, что существующий опыт социального партнерства позволит учреждениям общего и дополнительного образования в содружестве с учреждениями культуры не только выжить, но и развиваться на современном рынке образовательных услуг в соответствии с ожиданиями общества
и государства.
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МУЗЕЙНАЯ ПЕДАГОГИКА КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ГРАЖДАНСКОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: ведущим направлением в белорусской системе образования в условиях поликультурного общества является воспитание молодого поколения достойными гражданами своей страны (гражданское воспитание), в духе понимания, уважения и толерантности к другим культурам. Учреждения образования Беларуси работают по единой государственной программе и рассматривают гражданское воспитание как средство привития
молодежи чувства гордости за свою национальную уникальность, а также уважения к представителям других
народов. Большая роль принадлежит музеям, цель которых – предоставить молодежи возможности познакомиться с национальной культурой и культурой других стран, сохранять национальные и мировые ценности.
Ключевые слова: гражданское воспитание, гражданская компетентность, гражданственность, музейная
педагогика.

MUSEUM PEDAGOGICS AS MEANS OF FORMATION
OF CIVIL COMPETENCE OF PUPILS
Annotation. The leading strategy in education of Belarus is to educate younger generation as real citizens of the
country (civil education) and as well, having understanding, respect and tolerance to other cultures. Belarusian schools
work according to the state program and consider civil education as a tool for instilling students with pride and confidence
in their unique background as well as respect and tolerance to representatives of other cultures. A great role belongs to
museums, the aim of which is to provide young people with opportunities to get acquainted with national values and
cultures of other countries, to preserve national and world heritage.
Keywords: civil education, civil competence, civicism, museum pedagogics.
Актуальность проблемы гражданского воспитания личности определяется социальным заказом общества,
государственными, общественными требованиями к формированию человека как гражданина.
Основными задачами воспитания личности в современных социокультурных условиях Республики Беларусь являются: формирование у подрастающего поколения чувства принадлежности и сопричастности к белорусскому государству и обществу; национального самосознания, гражданской позиции, воспитание патриотизма, ценностного отношения к явлениям общественной жизни, толерантности и др. [5].
Формирование гражданской компетентности учащихся во многом осуществляется на основе социальных и
культурных ориентиров, представленных, в том числе, и в музеях как социально-культурных учреждениях, сохраняющих и транслирующих социальные, политические, исторические и другие ценности национальной культуры
в аутентичных документальных свидетельствах.
Вопросы применения музейной педагогики в гражданском воспитании обучающихся получили отражение в государственных нормативно-правовых документах Республики Беларусь (Кодекс Республики Беларусь об
образовании, Концепция непрерывного воспитания детей и учащейся молодежи, инструктивно-методические
письма по организации социальной, воспитательной и идеологической работы в учреждениях общего среднего образования в учебном году и др.) [5, 6]. В документах также представлены проекты и конкурсы, в которых
могут принимать участие учащиеся. Например, в 2015/2016 учебном году реализованы инновационные республиканские краеведческие проекты «Моя Беларусь», «Собери Беларусь в своем сердце» и др., участие в которых
предусматривает привлечение детей и молодежи к научной, исследовательской и поисковой работе по изучению истории, экономики, культуры своего региона, малой Родины, Беларуси [6].
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Следует отметить, что в философских и психолого-педагогических исследованиях белорусских ученых разрабатываются как общие теоретико-методические аспекты проблемы гражданского воспитания (В.В.
Буткевич, С.Н. Захарова, В.Т. Кабуш, Н.К. Катович, В.В. Мартынова и др.), так и особенности формирования
гражданственности личности средствами музейной педагогики (В.В. Буткевич, О.С. Овчинникова, Л.С. Скакун,
Б.А. Столяров и др.) [1, 6, 7, 8, 9, 10]. Вместе с тем, возможности применения музейной педагогики, музейной
коммуникации, музеев в процессе гражданского воспитания личности представляются не вполне изученными.
Анализ научных исследований и педагогической практики позволяет сделать вывод о необходимости целенаправленного использования воспитательных возможностей музейной педагогики в процессе формирования
гражданской компетентности учащихся. Так как это будет способствовать совершенствованию организации и
содержания гражданского воспитания учащихся; приобщению учащихся к краеведческой и исследовательской
деятельности; воспитанию бережного отношения к культурному наследию; сохранению исторической памяти и
др. [2, 3, 4].
Государственные музеи, мемориальные комплексы, музеи на базе учреждений образования предоставляют
возможности не только для ознакомления с национальной культурой Беларуси, с уникальными экспонатами и
событиями времен Великой Отечественной войны, но и для проведения в обстановке представленных исторических эпох учебных занятий по общественно-гуманитарным дисциплинам, а также значимых торжественных
мероприятий учреждений образования (посвящение в члены Белорусской Республиканской пионерской организации и Белорусского Республиканского союза молодежи, «Вахта памяти», встреча с ветеранами «Земной поклон
вам, герои Победы», уроки мужества «Поклонимся великим тем годам» и другие).
Руководителями музеев учреждений образования, как правило, являются преподаватели дисциплин общественно-гуманитарного цикла (истории и обществоведения, белорусского языка и литературы, допризывной
подготовки). Под руководством преподавателей учащиеся осуществляют сбор документов, материалов и вещественных экспонатов для своих музеев во время туристских походов и путешествий непосредственно на местах, где проходили военные события. Огромное воспитательное воздействие на учащихся оказывают работа по
оформлению экспозиций музеев, пополнению их фондов, встречи с участниками событий, материалы о которых
представлены в музеях, подготовка учащихся-экскурсоводов. Музеи учреждений образования имеют свои условия сбора экспонатов, используют свои самодеятельные формы и методы, особенно в поисковой работе [11].
Одной из разновидностей музеев боевой славы учреждений образования являются музеи летописей воинских соединений и частей. Значительную часть экспозиций в этих музеях можно посвятить письмам, документам довоенных и военных лет. Благодаря переписке, воспоминаниям очевидцев войны и их родственников,
стали известны героические судьбы многих подпольщиков и фронтовиков. Подготовка учащимися спектаклей
на основе собранных материалов позволит осуществить композиционное воплощение военных лет, воссоздать
уникальные события из жизни участников войны.
Музей гимназии № 11 Минска является одним из основных ресурсов в воспитательной системе гимназии,
он развивает сотворчество, активность, самодеятельность учащихся в процессе сбора, исследования, обработки, оформления и пропаганды материалов по истории своего народа, имеет воспитательную и научно-познавательную ценность.
Музей способствует формированию у учащихся гражданских качеств, расширению кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой,
исследовательской деятельности, служит целям совершенствования образовательного процесса средствами дополнительного образования.
Фонды музея насчитывают более 2000 экспонатов, из которых около 300 – подлинные.
Музей имеет 4 постоянных раздела экспозиции:
– «Минское подполье 1941-1944 гг.»;
– «И.Д. Черняховский – командующий III Белорусским фронтом»;
– «История и жизнь гимназии»;
– «Герои Беларуси. Жизнь и деятельность Митрополита Филарета».
В настоящее время музей гимназии № 11 – это центр гражданского воспитания учащихся, который выполняет различные функции:
– координирует взаимодействие участников воспитательного процесса;
– является центром методической помощи учителям-предметникам в организации учебной деятельности
(история, обществоведение, география, белорусская и русская литература, факультативные занятия «Культура и
религия»);
– является центром методической помощи классным руководителям в организации воспитательной деятельности (проведение классных часов, часов информирования, встреч с ветеранами Великой Отечественной
войны и др.) и организации гимназического самоуправления.
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Музею отведена значительная роль в системе воспитательной работы гимназии. Традиционным стало
проведение мероприятий: приуроченных ко Дню пожилых людей (октябрь), Дню памяти И.Д. Черняховского
(февраль); уроков «мужества» с приглашением ветеранов войны и труда; литературно-музыкальных гостиных
(в течение года); месячника оборонно-массовой, гражданско-патриотической и спортивной работы (февраль,
май); Рождественского вечера (январь); Дня гимназии (март); участие учащихся гимназии в Вахте Памяти на
Посту №1.
На базе музея гимназии проводятся факультативные занятия «Школьное музееведение», цель которых –
познакомить учащихся с предметом и методами музееведения, задачами и способами работы школьных музеев,
углубить знания по истории родного края, вовлечь учащихся во внеклассную краеведческую работу.
Программа предусматривает подготовку учащихся к самостоятельной творческой деятельности, обучение
их способам научного познания, выработку навыков работы с документальным материалом, источниками и библиографией, тесную связь актива музея и учащихся, занимающихся по ней, с общественной и учебной жизнью
гимназии. На факультативных занятиях используются такие формы организации деятельности учащихся, как
дискуссии, проектная деятельность, конференции, «круглые столы», уроки-презентации, встречи со специалистами, экскурсии, работа в архивах.
Следует также рассмотреть возможности использования музейной педагогики через проектную деятельность гражданской направленности.
Целью проекта «Формирование гражданской компетенции учащихся через систему работы школы с ветеранами Великой Отечественной войны» (ГУО «Средняя школа № 217 Минска») является создание системы
взаимодействия с ветеранами Великой Отечественной войны, что способствует формированию гражданской
компетенции учащихся. В рамках проекта формирование гражданской компетенции учащихся осуществляется
через организацию поисково-исследовательской деятельности, оформление музейной комнаты славы «И подвиг, и память, и боль на века…».
В гимназии № 21 Минска успешно реализуется проект, связанный с формированием исторической памяти,
основанный на документальных свидетельствах очевидцев. Авторы считают, что одним из направлений формирования гражданской компетентности личности является соотнесение опыта прошлых поколений и современных
реалий. Историческая память является одной из основ национального самосознания и выражается в знании народом своей истории и своих героев, в верном восприятии прошлого своей страны, в следовании национальным
традициям и общественным устоям. Особым объектом исторической памяти являются события Второй мировой
войны. В рамках проекта ведется научно-поисковая деятельность, проводятся творческие конкурсы, экскурсии,
создаются электронные средства обучения (ЭСО) для использования в урочной и внеурочной деятельности. В
эту работу активно вовлечены все участники образовательного процесса: учащиеся, классные руководители,
учителя-предметники, родители. Результатом их совместной деятельности стали научно-практические работы,
рисунки и эссе, а также разнообразные материалы, включенные в авторское ЭСО «Оккупационный режим на
территории БССР в годы Второй мировой войны».
Реализация образовательного проекта «Информационно-воспитательное пространство учреждения образования как средство воспитания патриотизма и гражданственности учащихся» (средняя школа №76 Минска) позволила использовать новые методы и организационные формы воспитательного процесса в условиях
расширенного доступа к информации. Педагоги учреждения образования, благодаря работе над реализацией
проекта, имеют возможность совершенствовать педагогические компетенции, создавать методические продукты и пропагандировать свой педагогический опыт. В учреждении образования создана единая база данных,
содержащая информацию о различных аспектах гражданско-патриотического воспитания учащихся, в том числе, о возможностях применения средств музейной педагогики в формировании гражданской компетентности
личности.
Примером взаимодействия учреждений образования и культуры, направленного на формирование гражданственности личности, является открытый очно-дистанционный конкурс «Эрмитаж. Благо дарю…» (2014 год),
приуроченный к 250-летию основания Государственного Эрмитажа, в год 75-летия Национального художественного музея Республики Беларусь. Участниками Конкурса стали 92 педагога учреждений образования всех типов.
Работы, представленные на конкурс, подразделялись по номинациям: модели современного учебного (факультативного) занятия; модели внеклассного занятия; модели внеклассной работы (классный час, экскурсии, общественные акции и др.); методические, научно-методические разработки (подборка задач, упражнений, тестов,
текстов диктантов с грамматическими заданиями к теме, проекты и др.). В состав жюри входили сотрудники
Московского института открытого образования, Минского городского института развития образования, педагогики учреждений образования Москвы, Санкт-Петербурга, Минска и научные сотрудники Национального художественного музея Республики Беларусь. На очном этапе конкурса были проведены открытые учебные занятия
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по представленным методическим разработкам, в содержании которых получили отражение различные аспекты
и возможности применения средств музейной педагогики, музейной коммуникации в формировании гражданской компетентности учащихся.
Представляет интерес также опыт взаимодействия учреждений в рамках реализации регионального
проекта «Создание многопрофильного социокультурного образовательного ресурсного центра столицы». Так,
2 февраля 2016 года на базе ГУО «Средняя школа № 61 г. Минска» совместно с Минским городским институтом развития образования и Общественным объединением «Белорусский союз мастеров народного творчества»
была открыта музейно-выставочная экспозиция образцов белорусского народного творчества. План совместной
деятельности предусматривает организацию и проведение фестивалей, конкурсов, конференций, праздничных
мероприятий гражданской и художественно-эстетической направленности; проведение факультативных занятий по гражданскому воспитанию учащихся; осуществление мониторинга гражданской компетентности участников образовательного процесса и др.
Таким образом, важным фактором формирования гражданской компетентности учащихся являются музеи
учреждений образования республики. Именно музеи учреждений образования дают возможность сформировать у молодежи государственную идеологию, мировоззрение, воспитать такие качества, как гражданственность, духовность, патриотизм, общественную активность.
Взаимосвязь учреждений образования и государственных музеев может включать: организацию в государственном музее выставок из фондов школьных музеев; консультации и учебу руководителей, а также активистов
школьных музеев; оказание работниками государственных музеев методической и практической помощи школьным музеям; проведение совместных экспедиций; организацию циклов экскурсий, совместных праздников, смотров-конкурсов и др.
Актуальным направлением работы по гражданскому воспитанию учащихся также является проектная деятельность, направленная на краеведческую, поисковую деятельность; приобщение к культуре разных народов с
опорой на национальную культуру и самосознание.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье представлено описание нового направления в менеджменте образования «трендвотчинг», его влияние на качество образовательной программы дополнительного образования молодежи.
Ключевые слова: трендвотчинг, образовательная программа, структура качества.

TRENDVOTCHING IN IMPROVING THE QUALITY
OF THE EDUCATIONAL PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article describes a new direction in management education «trendvotching», its impact on the
quality of the educational program of additional education for young people.
Keywords. Trendvotching, educational program, the quality of the structure.
Современные социально-экономические условия развития системы отечественного дополнительного образования обусловили следующие изменения:
– развитие рыночных принципов в управлении образовательными услугами образовательной организации;
– развитие принципов управления качеством образовательных проектов и программ как важного фактора
удовлетворения требований потребителя;
– развитие инновационной деятельности в образовательных организациях как необходимого условия
формирования качественных образовательных проектов и программ.
Перечисленные выше изменения актуализируют потребность образовательной организации дополнительного образования в непрерывном мониторинге удовлетворенности потребителя образовательных услуг как важ-
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нейшего показателя качества деятельности. Как свидетельствует анализ теории и практики менеджмента образования, потребитель образовательной услуги является ключевым звеном в цепи проектирования и реализации
образовательных проектов и программ [2, 3] в связи с тем, что именно потребитель образовательной услуги
позволяет ответить на вопросы:
– есть ли спрос на конкретный образовательный проект или программу, насколько этот проект будет востребован?
– какова должна быть содержательная наполненность образовательного проекта или программы? Какие
образовательные результаты ожидаются?
– достаточно ли ресурсов для воплощения этого проекта (программы) в жизнь?
Данный список вопросов представляется важным с точки зрения определения качества: содержания образовательной программы (что?), процесса реализации образовательной программы (как?), а также основных
результатов реализации образовательной программы (для чего?). Содержание, процесс и результаты образовательной программы составляют структуру ее качества (табл. «Структура качества образовательной программы»).
Таблица
Структура качества образовательной программы
Содержание

Процесс

Результат

Что?

Как?

Зачем?

Дидактические единицы, компетенции, стандарты и т.д.

Организация пространства и времени, методическое обеспечение,
требования к педагогам

Диагностика. Результат краткосрочный и «отсроченный»

Образно говоря, если представить конкретный продукт производства (например, книгу), то структура качества будет определяться ожиданиями и требованиями читающих людей относительно:
– сюжета книги (приключение, детектив, роман, стихи и т.д.);
– процесса получения информации, процесса чтения (формат книги, качество бумаги, электронная версия, наличие иллюстраций и пр.);
– знаний, эмоций, которые планирует получить и получает от книги ее читатель.
Структура качества образовательной программы будет определяться:
– удовлетворением требований к содержанию образовательной деятельности молодежи;
– удовлетворением ожиданий молодых людей относительно процесса реализации образовательной программы (комфортность, удобство и т.д.);
– удовлетворением требований к результатам образовательной программы.
Представляется, что в целях достижения согласованности и конгруэнтности показателей качества образовательной программы и ожиданиями молодежи относительно дополнительного образования необходимо осуществлять регулярный мониторинг, анализ и оценку изменений спроса на образовательную деятельность. В этой
связи, как свидетельствует опыт управления образовательными программами, в образовательных организациях
дополнительного образования целесообразно реализовывать процесс трендвотчинга [1].
Трендвотчинг – это новый термин в менеджменте образования, был адаптирован из индустрии моды и
дизайна, который состоит из двух смыслов «тренд» (тенденция, изменение временного ряда) и Watch (от англ.
видеть, смотреть). Современные специалисты определяют «трендвотчинг» как «исследование будущего», анализ
трендов, изучение изменений, актуальных тенденций на рынке.
Анализ процесса трендвотчинга свидетельствует, что механизм исследования будущего должен включать
в себя три направления деятельности:
– в первом направлении осуществляется анализ макротрендов, то есть тенденций на глобальном рынке
образовательных услуг в мировом образовательном пространстве. Также в этом аспекте необходимо выявлять
социальный спрос молодежи на новые знания, компетенции, социальные навыки, культурные изменения и т.д.
Ключевой вопрос данного блока – что сегодня в тренде у молодежи в мировом образовательном пространстве?
Данный блок осуществляется средствами социологических опросов, интервью с трендсеттерами (то есть людьми, включенными в современность);
– во втором направлении необходимо максимально собрать, систематизировать «основы» будущих трендов, которые определяются на основе анализа дизайна образовательных программ, изучения их архитектурных
моделей, системы инновационных образовательных технологий, локальных моделей образовательной деятель-
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ности. В этом направлении важно ответить на вопрос: Как образовывается тренд? Каков его дизайн и структура?
Что определяет «трендовость»?;
– в третьем направлении работы необходимо осуществить рефрейминг, то есть наложение двух рамок
восприятия изменений: «общество» и «дизайн». Как уточняют практики трендвотчинга, в тех областях, где выявляется пересечение между общественным восприятием и дизайном программ, может начать развиваться новый
тренд в дополнительном образовании.
После того, как образовательные тренды найдены, целесообразно разработать конкретные «трендбуки»
(то есть конкретные образы образовательных программ, которые представляются востребованными молодежью). Далее, разработчики образовательных программ (руководители образовательных организаций, молодежных объединений, специалисты методического обслуживания, специалисты образовательного сервиса, педагоги
дополнительного образования и т.д.) могут приступать к проектированию будущих образовательных проектов и
структурировать их качество.
Представляется, что без целенаправленной работы трендвотчинга, разрабатываемые образовательные
программы могут быть недостаточно востребованными молодежью, безынтересными, что, безусловно, будет
способствовать снижению качества образовательной услуги образовательной организации дополнительного образования.
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С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Аннотация: в статье описываются модели организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), определяются основные положения адаптации дополнительных общеобразовательных программ с учетом особых образовательных потребностей детей, перечисляются специфические
условия реализации дополнительного образования детей с ОВЗ.
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ADAPTATION OF PROGRAMS OF ADDITIONAL EDUCATION
OF CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF HEALTH
Annotation. This article describes models of organization of additional education for children with disabilities, the
main provisions of the adaptation of educational programs to the special educational needs of children are determined,
enumerates the specific conditions for the implementation of an additional education of children with limited opportunities of health.
Keywords: additional education, children with disabilities, adapted educational program, special conditions for the
implementation of adapted programs.
Дополнительное образование обеспечивает социокультурное развитие личности, способствует профессиональному самоопределению, реализации жизненных планов ребенка. Оно ориентировано на удовлетворение
индивидуально-групповых потребностей, которые объективно не могут быть учтены при организации общего
образования.
В равной степени сказанное касается образования детей с ограниченными возможностями здоровья. Становясь участниками образовательного сообщества, дети с ОВЗ получают широкий социальный опыт конструктивных взаимодействий и продуктивной деятельности. В творческой среде дополнительного образования, обеспечивающей возможности для раскрытия и эффективного развития способностей, формируется творческая
активная личность, стремящаяся к самосовершенствованию и самореализации на протяжении всей жизни.
Можно выделить несколько возможных моделей организации дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья.
Во-первых, обучающийся с нарушениями развития, инвалидностью обучается в инклюзивной группе по
той же образовательной программе, что и все остальные обучающиеся. В этом случае есть необходимость в
создании условий для получения образования, адекватных особенностям развития обучающегося.
Второй вариант предполагает, что дети с ОВЗ, инвалидностью обучаются в отдельной группе, но осваивают ту же образовательную программу, что и сверстники без нарушений развития, но в пролонгированные сроки.
В данном случае предполагается внесение изменений в учебный план и образовательную программу, а также
создание специальных условий для получения образования, адекватных особенностям развития детей.
Наконец, третий вариант означает, что ребенок с ОВЗ, инвалидностью обучается по индивидуальному
учебному плану. В этом случае могут увеличиваться сроки обучения, вноситься изменения в содержание образовательной программы, в процедуру и критерии оценки результатов обучения.
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В соответствии с Концепцией развития дополнительного образования детей предполагается расширение
спектра дополнительных общеобразовательных программ и внедрение адаптированных дополнительных общеобразовательных программ, способствующих социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых образовательных потребностей [1].
Адаптированная образовательная программа – это образовательная программа, адаптированная для обучения детей с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и, при необходимости, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и
социальную адаптацию. Поэтому традиционная структура дополнительной общеобразовательной программы
наполняется особым содержанием, исходя из того, для какой категории обучающихся она разрабатывается.
В содержании каждого раздела обязательно находит свое отражение необходимость социально-психологической реабилитации детей с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов с учетом их особых
образовательных потребностей.
В тексте пояснительной записки обосновывается актуальность обучения по данной программе; раскрываются ведущие идеи, на основании которых составлена программа; указывается, на основе какой конкретной
программы (примерной, авторской и т.д.) разработана программа; перечисляются внесенные изменения с их
обоснованием; обозначается связь курса с конкретными школьными предметами.
Цели и задачи программы должны быть направлены на развитие мотивации личности к познанию и творчеству; развитие индивидуальности, личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности; коррекцию психофизического и умственного развития детей; профилактику асоциального поведения
детей.
При формулировке целей и задач программы необходимо учитывать, что они должны быть представлены
в виде иерархической системы – по степени значимости (обучающие, коррекционно-развивающие, воспитывающие, здоровьесберегающие); должны быть конкретны и диагностируемы.
Организационно-педагогические основы обучения представляют собой описание состава обучающихся,
возрастной группы, условий набора обучающихся, типологических и индивидуальных особенностей (нарушения
психофизического развития детей с ОВЗ различных категорий, наличие или отсутствие специальной подготовки и т.д.).
В этом же разделе указывается срок реализации программы и режим занятий; перечисляются формы проведения занятий и описываются особенности организации образовательного процесса с учетом особых образовательных потребностей школьников с ОВЗ. Основой для написания этой части являются Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дополнительного образования СанПин 2.4.4.3172-14, утвержденные
04.07.2014, и приложение 3 к ним «Рекомендуемый режим занятий детей в организациях дополнительного образовании» [5]. При этом необходимо учитывать, что сроки обучения по дополнительным общеразвивающим
программам для учащихся с ОВЗ, детей-инвалидов могут быть увеличены с учетом особенностей их психофизического развития в соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии – для учащихся с
ограниченными возможностями здоровья, а также в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида – для детей-инвалидов, разработанной в соответствии Порядком разработки
и реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида, индивидуальной программы
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида [4].
Кроме того, численный состав объединения может быть уменьшен при включении в него учащихся с ограниченными возможностями здоровья и (или) детей-инвалидов.
В разделе «Ожидаемые результаты» представляется описание ЗУН (рубрики: знать/понимать, уметь/владеть/использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни), которыми будут обладать обучающиеся по окончании занятий по данной программе. Здесь же описываются основные образовательные компетенции, которые будут сформированы к концу обучения. Ожидаемые результаты
должны иметь полное согласование с целями и задачами программы.
В этом разделе необходимо дать характеристику системе отслеживания и оценивания результатов обучения по программе, указав способы учета знаний и умений, возможные варианты оценки личностных качеств
обучающихся. Здесь должны перечисляться формы подведения итогов обучения (творческие отчеты: выставки,
спектакли, концерты, конкурсы, фестивали, защита рефератов, соревнования) [2].
При формулировании технологии оценки результатов освоения программы необходимо прописать индивидуальные критерии оценки освоения программы с учетом индивидуальных особенностей развития обучающихся с ОВЗ.
Учебно-тематический план отражает название и последовательность изложения учебных тем, количество
учебных часов (на теоретические и практические занятия и общее количество). Последовательность тем це-
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лесообразно построить так, чтобы они независимо от направления деятельности учащихся отражали логику
предлагаемого образовательного маршрута. На вводном занятии целесообразно обратить внимание на особенности использования терминов и понятий, отражающих специфику содержания программного материала. Затем
желательно раскрыть природу возникновения, историю становления и развития рассматриваемого явления (науки, искусства, техники, спорта и т.п.), показать роль специалистов, мастеров, исследователей в формировании
современных представлений о том или ином явлении. Для некоторых категорий обучающихся с ОВЗ в учебно-тематическом плане следует предусмотреть пропедевтические темы (разделы) для подготовки обучающихся
к освоению основного содержания программы
При отборе содержания разделов программы и видов деятельности детей в том или ином объединении
учитываются интересы и особые образовательные потребности самих детей, пожелания родителей, рекомендации специального психолога.
Содержание раскрывается через краткое описание тем в порядке их представления в учебно-тематическом плане. При этом необходимо указать: название темы; основные содержательные моменты, которые изучаются в рамках данной темы; формы проведения занятий.
В календарно-тематическом плане должны быть отражены темы курса и отдельных занятий, последовательность и количество часов, отводимых на их изучение. План может быть представлен в виде таблицы.
В разделе методическое обеспечение программы описываются:
– формы организации работы обучающихся на занятиях;
– формы занятий по каждой теме, разделу, специфика проведения;
– педагогические технологии и специфика их использования в обучении детей с ОВЗ;
– приемы, методы организации образовательной деятельности;
– методические пособия и дидактические материалы;
– механизм оценки результатов, т. е. методика оценки получаемых результатов.
При описании форм организации обучения следует учитывать, что занятия в объединениях с детьми с
ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами могут быть организованы как совместно с другими учащимися, так и индивидуально.
В разделе условия реализации программы указывается необходимое кадровое обеспечение для реализации программы (специфика образования, наличие специальных знаний и умений, направление деятельности
педагогов); материально-техническое оснащение кабинета (наличие специального освещения, мебели и т. д.);
перечисление необходимого оборудования и технических средств обучения (ПК, магнитофон, телевизор, проектор, интерактивная доска и т. д.).
В соответствии с существующими нормативными документами организации, осуществляющие образовательную деятельность должны создать специальные условия, без которых невозможно или затруднено освоение
дополнительных общеобразовательных программ разными категориями учащихся с ОВЗ.
Под специальными условиями для получения дополнительного образования детей с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами понимаются условия обучения, воспитания и развития таких учащихся, включающие в себя использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств
обучения коллективного и индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего учащимся необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и
другие условия, без которых невозможно или затруднено освоение дополнительных образовательных программ
учащимися с ограниченными возможностями здоровья, детьми-инвалидами и инвалидами [6].
В целях обеспечения доступности получения дополнительного образования учащимися с ограниченными
возможностями здоровья, детьми-инвалидами организации, осуществляющие образовательную деятельность,
предоставляют [3]:
а) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению:
– адаптацию официальных сайтов организаций, осуществляющих образовательную деятельность, в сети
Интернет с учетом особых потребностей инвалидов по зрению с приведением их к международному стандарту
доступности веб-контента и веб-сервисов (WCAG);
– размещение в доступных для учащихся, являющихся слепыми или слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) справочной информации о расписании учебных занятий
(должна быть выполнена крупным (высота прописных букв не менее 7,5 см) рельефно-контрастным шрифтом (на
белом или жёлтом фоне) и продублирована шрифтом Брайля);
– присутствие ассистента, оказывающего учащемуся необходимую помощь;
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– обеспечение выпуска альтернативных форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы);
б) для учащихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху:
– дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной (установка
мониторов с возможностью трансляции субтитров (мониторы, их размеры и количество необходимо определять
с учетом размеров помещения);
– обеспечение надлежащими звуковыми средствами воспроизведения информации;
в) для учащихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата, должна обеспечиваться возможность беспрепятственного доступа в учебные, туалетные и другие помещения, а также возможность их пребывания в указанных помещениях (наличие пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, локальное
понижение стоек-барьеров до высоты не более 0,8 м; наличие специальных кресел и других приспособлений).
Важным условием реализации дополнительных общеобразовательных программ для обучающихся с ОВЗ
является привлечение специалистов в области коррекционной педагогики (сурдопедагоги, тифлопедагоги, олигофренопедагоги, специальные психологи).
В приложение (учебно-методический комплекс) целесообразно включить:
– учебные и методические пособия (диагностические карты, оценочные листы, анкеты);
– подборку схем, чертежей, выкроек, шаблонов и т. д.;
– перечень объектов для экскурсий;
– информацию о жизни и деятельности людей, внесших существенный вклад в искусство, науку, производство, спорт, туризм и т.д.;
– коллекцию различных предметов по направлению творческой деятельности данного объединения (альбомы, произведения декоративно-прикладного искусства; натурные объекты и т. д.);
– материалы, отражающие достижения обучающихся;
– перечень учебных заведений, где можно продолжить образование.
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SOCIAL AND DOMESTIC ADAPTATION OF ORPHANS WITH MENTAL RETARDATION
THROUGH PROGRAMS «I’M A FAMILY MAN»
Annotation. The article deals with practical experience in the socialization of teenage girls with OVZ, deprived of
parental care.
Keywords: Orphans, socialization, social adaptation.
Подготовка к самостоятельной жизни детей, лишенных опеки и внимания родителей, вызывает беспокойство. Чаще всего эти дети не умеют обслуживать себя, не умеют разумно использовать свои материальные
возможности.
Социальный сирота не имеет положительного опыта обычной семейной жизни: с распорядком дня, налаженным бытом, разумным ведением хозяйства. Находясь в сиротском учреждении, воспитанник не имеет
возможности наблюдать все это в жизни.
Подрастая, ребенок не участвует во взаимоотношениях семьи с официальными учреждениями (почта,
жилищная контора, паспортная служба) и часто даже не имеет представления о том, зачем туда обращаться [2].
Актуальность поиска новых теоретических подходов и практических решений к проблеме формирования
жизненных планов как факторов подготовки выпускников к самостоятельной жизни в обществе обусловлена
рядом обстоятельств:
– особенностями переходного периода, когда прежние ценностные и профессиональные ориентации во
многом не соответствуют реалиям, а новое еще определяется, что приводит к растерянности выпускников детского дома при формировании личных жизненных планов;
– недостаточной разработкой теории и практики педагогического руководства в формировании жизненных планов детей-сирот.
Один из самых критических моментов в жизни детей-сирот – это их переход из-под опеки государства
к самостоятельной жизни. Практика показывает, что основной проблемой выпускников учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, является разрыв между их представлением о жизни и
существующей реальностью, полное отсутствие способностей к профессиональному самоопределению и ориентации в условиях современной экономической ситуации [3, 5]. Понимание этих проблем и стало приоритетным
в выборе направления практической деятельности.
В детском доме у детей отсутствуют условия для приобретения собственного жизненного опыта, ограничены контакты с внешним миром. Низкий уровень социально-бытовой компетентности воспитанников нарушает
процесс включения их в жизнь общества. В жизненном и профессиональном самоопределении воспитанники
детского дома испытывают значительные трудности, связанные с отсутствием опыта решения житейских проблем, который другие дети получают в семье, наблюдая за тем, как поступают в подобных ситуациях их родители и окружающие.
Осложняет ситуацию особый статус этих детей (дети с ОВЗ), они «испытывают затруднения в освоении
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знаний, умений и навыков по разным причинам (ослабление речевого развития, сенсомоторные, интеллектуальные проблемы и др.), основной акцент в целях обучения ставится на коррекцию ведущих недостатков каждого
конкретного ребенка» [1, с. 45].
Для совершенствования у ребенка навыков социализации и интеграции в обществе ему необходимо овладеть когнитивной, социокультурной информацией. Важное значение для адаптации и интеграции детей-сирот
имеет правильная и рациональная организация их трудового обучения, способствующая повышению их уровня
конкурентоспособности на рынке труда [4, 6, 7].
На основе наблюдений (с 1997 года) за воспитанниками группы Центра содействия семейному воспитанию
№ 15 (далее – Центр) был сделан вывод, что к 10-11 годам у детей устанавливается отношение к взрослым и
сверстникам, основанное на их практической полезности для ребенка, формируются «способности не углубляться в привязанности», для них характерны поверхностные чувства, моральное иждивенчество (привычка жить по
указке), осложнение в становлении самосознания (переживание своей ущербности) и многое другое.
В то же время наличие обостренной потребности во внимании и доброжелательности со стороны взрослого, которая наблюдается у воспитанника детского дома, свидетельствует о том, что они открыты для взрослого,
охотно идут на любые контакты с ним, напряженно ждут его одобрения и участия.
Открытость, сензитивность детей ко всякому обращению взрослого становится залогом эффективного
педагогического воздействия. Проявляя внимание и доброжелательность к ребенку, педагог в процессе своей
деятельности формирует у него более сложные потребности в сотрудничестве, в уважении, в сопереживании и
взаимопонимании.
Система работы, которая выстраивается в группе, – это подготовка воспитанников к самостоятельной жизни по трем основным направлениям:
– социально-бытовые навыки: подготовка к самостоятельной жизни – одна из основных задач процесса
обучения. Для многих воспитанников детского дома не существует понятий о санитарно-гигиенических требованиях, бюджете семьи и т. д. Воспитанники: боятся вступить в разговор с незнакомыми людьми; уверены, что
их проблемы должен решить кто-то другой, и ждут этого; не умеют искать выход из трудного положения.
– подготовка к семейной жизни: для каждого человека семья – начало начал. Основам ведения домашнего
хозяйства, расходованию средств семейного бюджета чаще всего учатся именно в семье. Но у большинства воспитанников детских домов такой возможности нет, поэтому у детей складывается потребительское отношение
ко многим вещам. Они считают, что государство и окружающие их взрослые обязаны все делать за них, и не
утруждают себя излишними заботами о будущем. Такое представление может обернуться для них трагедией;
– профессиональное самоопределение: воспитанникам необходима не только помощь в выборе профессии, но и возможность формирования самостоятельного мышления, инициативы и ответственности, поисковой
активности и предприимчивости, умение творчески решать возникающие проблемы. Воспитание творческой
самостоятельности является приоритетным направлением в работе Центра.
Методической основой для подготовки воспитанниц к самостоятельной жизни стала программа «Школа
жизни», которая предназначена для педагогов, психологов, социальных работников и других специалистов. Она
направлена на формирование социально-бытовых представлений у учеников школ-интернатов для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, испытывающих затруднение в социальной адаптации и интеграции в социальную среду, и ориентирует специалистов по социальной реабилитации, а также учителей и воспитателей, на решение проблем, обусловленных особенностями жизнедеятельности детей данной категории.
Система работы (программа «Я – семьянин»), тематическое планирование деятельности (приложение), которые были выстроены в этой группе, ориентированы на возможность формирования самостоятельного мышления, инициативы и ответственности, поисковой активности и предприимчивости, умения творчески решать
возникающие проблемы. Отвечая на вопрос анкеты «Что бы вы изменили в практической работе детского дома
по подготовке воспитанниц к самостоятельной жизни?», девочки подчеркнули, что хотели бы овладеть практическими навыками ведения хозяйства и научиться быть самостоятельными, не бояться трудностей, не приукрашивать реальную жизнь.
Действительно, низкий уровень бытовой компетентности воспитанников, в том числе и в сфере семейной
жизни, нарушает процесс включения их в жизнь общества, поэтому в групповой и индивидуальной деятельности
девочки занимаются рукоделием, кулинарией: готовят разнообразные блюда, составляют меню на день, занимаются выпечкой, консервированием и т.д. У каждой девочки есть своё любимое блюдо. Практика подсказала, что
дети запоминают лучше, когда учатся друг у друга, и закрепляют знания, когда сами обучают других (например,
на открытых занятиях, где девочки делятся своим опытом с другими группами).
Воспитанницы учатся составлять семейный бюджет, занимаются благоустройством будущего дома (пока
виртуального), совместно с педагогами посещая мебельные магазины, используя Интернет-ресурсы. Для зна-
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комства с государственными учреждениями проводятся беседы, экскурсии, занятия. Например, предлагается
оплатить квитанции за услуги ЖКХ. Девочки охотно выполняют поручения, первые оплаты выполняются под
контролем, затем они делают это самостоятельно.
Вместе с девочками изучаем традиции русской семьи: знакомство, ухаживание, свадебные обряды. Отдельные занятия были посвящены нравственным качествам жениха и невесты. Воспитанницы посетили свадебный салон, магазины свадебной атрибутики, побывали на русской, нигерийской и межнациональных свадьбах.
На итоговом занятии в игровой форме обобщили полученный опыт.
Помимо развития воспитанниц через использование возможностей внутренней среды детского дома, делаются попытки активизировать возможности и внешней среды – девочки посещают благополучные семьи, где
происходит взаимообмен: воспитанницы проникаются духом и теплотой крепких семейных отношений, усваивают модель конструктивного взаимодействия и сами стараются поделиться своими накопленными знаниями,
например, по кулинарии.
К девочкам приходят в гости замужние бывшие воспитанницы со своими детьми. Они делятся своим опытом семейной жизни, не боятся говорить об ошибках, но стараются передать девочкам позитивный настрой на
преодоление трудностей. Из 28 выпускниц 16 имеют семьи и детей. Так что практика показывает, что результативность работы по программе достаточно высокая.
Ведутся карты индивидуального развития по блокам:
– физический,
– педагогический,
– профессионально-трудовой,
– социальный,
– психологический.
Благодаря этому возможно провести анализ уровня способностей, возможностей, интересов воспитанниц
и разработать индивидуальный творческий маршрут развития для каждого ребенка, а также вести мониторинг
социального развития воспитанниц: прослеживать рост социальной успешности выпускников с 1999 по 2015
год, положительную динамику индивидуального развития воспитанниц.
Многие из них создали хорошие семьи, некоторые ещё ищут себя. Они самостоятельно справляются с
трудностями, которые встречаются на их жизненном пути. Именно этому мы учили их в детском доме: учили с
оптимизмом смотреть в будущее, не падать духом, стремиться к своей цели и добиваться ее, отвечать за свою
жизнь.
Многие воспитанницы имеют своё благоустроенное жильё, умеют вести домашнее хозяйство, хорошо готовят, делятся своими приобретенными навыками друг с другом, умеют правильно распределять свой бюджет.
Лучший итог – это видеть счастливые глаза воспитанниц. И когда знаешь, что твои дети состоялись в самостоятельной жизни, чувствуешь, что твоя деятельность не напрасна. Ради этого стоит работать в детском доме,
несмотря на огромные трудности.
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Приложение
Программа «Я – семьянин»
№
1.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
4.
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
5.
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

Название
Бюджет: 14 часов
Составные части бюджета
Расходы в семье
Содержание жилища
Планирование расходов на день, неделю, месяц
Способы экономии расходов
Тестирование
Уход за одеждой: 14 часов
Умение пользоваться утюгом
Ремонт одежды (штопка, пришивание пуговиц, подгонка по фигуре)
Изготовление сувениров (куклы, подарки)
Шитьё передников
Вязание (спицы и крючок)
Вышивание
Тестирование
Питание (кулинария): 22 часа
Приготовление первых блюд
Консервирование овощей
Выпечка (различные виды теста)
Мясные блюда
Сервировка стола
Составление меню на день
Умение пользоваться электроприборами
Национальная кухня
Умение пользоваться рецептами
Посещение магазинов: 11 часов
Покупки в торговых местах (магазин, аптека, ларёк)
Покупки на рынках (торг)
Покупки предметов первой необходимости
Знакомство с расценками товаров
Умение пользоваться карточками для магазинов
Тестирование
Мой дом: 8 часов
Гигиенические требования к жилому помещению
Уход за комнатными растениями
Уборка комнат, порядок в шкафах и комодах
Интерьер комнаты
Тестирование
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Кол-во час.
2
3
3
4
1
1
1
3
5
2
1
1
1
2
2
4
2
3
2
1
5
1
3
3
1
2
1
1
1
2
2
2
1
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ИНТЕГРАЦИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ, НАУКИ, ПРОМЫШЛЕННОСТИ
С ЦЕЛЬЮ ПОДГОТОВКИ МОЛОДЕЖИ К ВЫБОРУ ТЕХНИЧЕСКИХ ПРОФЕССИЙ
Аннотация: в статье рассматривается взаимосвязь научно-технического творчества молодежи с эффективностью функционирования экономической системы страны. Предложен подход к моделированию системы
научно-технического творчества молодежи, основанный на выделении трех этапов, для каждого из которых
определены основные функции. Представлена концепция конференции по развитию и сопровождению проектов и программ научно-технического творчества и инновационной деятельности молодежи.
Ключевые слова: научно-техническое творчество, инновационный потенциал, молодежная политика.

INTEGRATION OF EDUCATIONAL, SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL INSTITUTIONS
IN ORDER TO PREPARE YOUNG PEOPLE TO THE CHOICE OF ENGINEERING PROFESSIONS
Annotation. This article examines interrelation between the scientific-technical creativity of youth and the efficient
functioning of the economic system of the country. An approach to modeling of a youth’s scientific-technical creativity
system is proposed. It is based on the definition of three stages, and main function of each of the stages is determined.
The concept of the conference on project and program development and support of youth’s scientific-technical creativity
and innovation activity is presented.
Keywords: scientific-technical creativity, innovative poptential, youth policy.
В связи с необходимостью перехода России в современных условиях на инновационный путь развития
и широкого использования научных достижений в экономике общепризнанной является необходимость активизации научной, научно-технической и инновационной деятельности в образовательных учреждениях. «Образовательный процесс выполняет роль главного условия и основного средства целенаправленной подготовки
человека к самообразованию. Только при сформированном опыте самообразовательной деятельности человек,
являясь субъектом своей познавательной деятельности, может достигнуть тех высоких целей, которые ставит
перед ним жизнь, экономическая ситуация в обществе, развивающийся рынок труда» [2].
Данный аспект актуален в отношении участия молодежи в инновационном процессе, поскольку именно в
молодежной среде, во-первых, имеется высокий потенциал творческой активности, который может реализовываться в виде успешных научно-исследовательских и научно-технических разработок, а во-вторых, формируется
кадровый потенциал, обеспечивающий устойчивое развитие самих инновационных проектов и инновационной
среды. Не учитывая механизм и формы вовлечения молодежи в научно-техническую, исследовательскую и инновационную деятельность при рассмотрении развития экономики, мы рискуем потерять из виду процесс формирования и развития необходимых предпосылок для последующего появления успешных инновационных проектов. В этом случае все меры поддержки более поздних стадий останутся неэффективными, так как не будет
достаточного количества кадровых ресурсов и собственно инновационных проектов [1].
Одной из основных ценностей современного общества является технология, что в широком смысле означает применение научных знаний для решения практических задач. Владение технологиями во многом определяет
профессиональную успешность человека в различных предметных областях. «Прогресс современного общества
нельзя представить без развития науки и техники, без внедрения технологических новшеств. Происходит замена труда человека на работу машин с целью облегчения труда людей, увеличение степени свободы человека, в
некоторых чувствах «машина заменяет человека. Современная техника позволяет общаться с людьми различных
континентов» [4]. Научно-исследовательская и конструкторская деятельность, техническое творчество требуют
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использования целого комплекса технологий – как специфичных для конкретной предметной области, так и общих: информационных, социальных, когнитивных и т.п. Технологии определяют воспроизводимость результата
в меняющихся начальных условиях, возможность коллективного решения проблем и передачи опыта. Постоянный контакт с представителями различных уровней образования, в особенности высшего, и специалистами,
решающими современные профессиональные задачи, поддерживает актуальность учебно-исследовательских
проектов и задач научно-технического творчества, формируют образовательный маршрут обучающегося на достаточно протяженный временной промежуток, реализуя концепцию непрерывного образования.
Основой для организации погружения обучающихся в различные технологии является использование
проектного подхода – организации индивидуальных и коллективных проектов, направленных на достижение
конкретных и общественно значимых результатов с возможностью каждого обучающегося увидеть свой вклад
в проект. Тематика проектов, понятная и интересная каждой возрастной и социальной группе обучающихся
при сохранении необходимого уровня применяемых технологий, открытость проектов для всех желающих и
предоставляемые возможности по фиксации и демонстрации личных достижений способствуют популяризации
научно-исследовательской деятельности и научно-технического творчества в среде детей и молодежи. Реализация сложных проектов, включающих в себя задачи и технологии из различных предметных областей, позволяет
обучающимся сделать осознанный выбор индивидуального образовательного маршрута, осуществить профессиональную пробу в различных областях, повысить уровень мотивации и ощущение востребованности его результатов и его самого как личности. Публичное представление результатов проектной деятельности позволяет
обучающимся и студентам не только оценить свои возможности и достижения, но и увидеть все поле современных научных и технических задач и найти свое место в решаемых проблемах современной экономики страны.
«Прежде, чем выполнить любой вид деятельности, человек прогнозирует и проектирует цель, продукт,
технологию и следствия. Поэтому опыт исследовательской деятельности востребован в практической жизни,
особенно в ситуациях, характеризующихся неопределённостью и непредсказуемостью, когда приходится действовать не по готовым алгоритмам, а, сталкиваясь с новыми условиями, принимать нестандартные решения и
прогнозировать их последствия. Занятия наукой содействуют формированию основных компонентов готовности
будущих специалистов к профессиональной мобильности» [3]. Одним из факторов, способствующих развитию
интереса к специальностям технической сферы, является формирование их осознанного профессионального
выбора, при организации научно-технической деятельности. Усвоение основ научно-технического творчества,
творческого труда поможет школьникам и будущим специалистам повысить профессиональную и социальную
активность, а это, в свою очередь, приведет к сознательному профессиональному самоопределению по профессиям технической сферы, повышению производительности, качества труда, ускорению развития научно-технической сферы производства. Для этого необходима стройная система развития социальной образовательной
структуры и форм организации научно-исследовательской и технической деятельности молодежи.
Анализ собственного опыта позволяет предложить модель трехэтапной системы научно-исследовательской и технической деятельности молодежи.
Первый этап – предоставление активной молодежи возможности включения в процессы научной, научно-исследовательской и научно-технической деятельности. Ведущая роль принадлежит образовательным учреждениям, поскольку они, органично включая элементы научно-исследовательской работы в факультативную
часть образовательной программы, могут эффективно способствовать включению молодежи в сферу технической деятельности. При этом обеспечивается максимальный охват молодежной аудитории, с одной стороны,
и отбор той части молодежи, которая потенциально способна к успешной научно-исследовательской деятельности – с другой, за счет необязательности таких школьных секций и спецкурсов. Помимо образовательных
учреждений на этом этапе могут включаться молодежные объединения, связанные с научно-технической деятельностью (объединения молодых ученых, инициативные молодежные группы по научным направлениям),
которые проводят организующие открытые семинары и презентации перспективных научно-исследовательских
направлений и возможностей по их развитию.
Второй этап – предоставление условий для научно-исследовательской деятельности молодежи, сознательно и целенаправленно занимающейся ею. Такие условия должны создаваться уже в самостоятельных формах относительно образовательного процесса, но в то же время таким образом, чтобы образование и научная деятельность не представали для молодого человека как два разнородных процесса. Из существующих на сегодняшний
день таких форм можно выделить: секции научно-технического творчества и научно-исследовательские группы
школьников, станции юных техников, а также студенческие конструкторские бюро и научно-образовательные
центры при вузах.
Третий этап – это формирование инновационных проектов и предоставление возможностей для их развития, ориентированного на конечную цель – внедрение результатов интеллектуальной деятельности в хозяйствен-
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ный оборот. Важнейшей задачей механизмов данного этапа является содействие в формировании эффективных
команд инновационных проектов, включающих как непосредственно разработчиков проектов, так и тех, кто
будет осуществлять управление экономическим развитием страны.
Такая модель ведет к повышению уровня компетентности обучающихся в исследовательской и конструкторской деятельностях, в том числе и на профессиональном уровне. Основополагающими критериями здесь
выступают:
– готовность к решению исследовательских и конструкторских задач;
– ориентация на самооценку в образовательном взаимодействии;
– степень сформированности ключевых компетентностей для каждой конкретной сферы исследовательской и конструкторской деятельности;
– динамика достижений в овладении ключевыми компетентностями;
– профессиональное самоопределение.
Предлагаемая модель может стать ориентиром в работе по привлечению молодых кадров в приоритетные
отрасли науки, в создании условий молодым ученым для проведения научной работы, содействии практическому внедрению их разработок в науку и производство. Принципами построения модели являются: принцип
гармонизации отношений между молодежью и учеными разных возрастов и квалификации, обеспечения преемственности поколений, в повышении их социального статуса; системность в предоставлении государственных
образовательных грантов, развитие сети молодежных центров и творческих мастерских для работы с молодыми
людьми, интересующимися научными дисциплинами, проведение научных конкурсов, олимпиад, симпозиумов;
совершенствование организации учебной и научно-исследовательской работы молодежи в системе: школа –
ВУЗ – аспирантура – производство.
Примером поддержки высокого уровня программ и проектов научно-технического творчества и учебно-исследовательской деятельности может служить взаимодействие образовательных учреждений Санкт-Петербурга с ведущими вузами и специалистами промышленных предприятий, в том числе, с такими, как:
– Санкт-Петербургский государственный университет;
– Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена;
– Балтийский государственный технический университет ВОЕНМЕХ им. Д. Ф. Устинова;
– Санкт-Петербургский государственный политехнический университет;
– Санкт-Петербургский государственный университет информационных технологий, механики и оптики;
– Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет;
– ОАО Научно-производственное предприятие «Радар ММС»;
– ЦНИИ «Электроприбор».
Еще одним ярким примером реализации подобной модели может стать Открытая научно-практическая
конференция «Будущее сильной России – в высоких технологиях», которая с 2006 года ежегодно проводится в
Санкт-Петербурге. Участники конференции из разных регионов России: учащиеся 8-11 классов общеобразовательных учреждений, обучающиеся образовательных учреждений профессионального образования, студенты
младших курсов учреждений среднего специального и высшего профессионального образования, специалисты
системы общего и дополнительного образования детей, преподаватели, ученые и специалисты учреждений высшего профессионального образования, учреждений науки, другие специалисты, деятельность которых связана
с развитием образования, науки, промышленности, внедрением высоких технологий. Цель конференции: создание условий для формирования мировоззрения юношества, ориентированного как на освоение фундаментальных наук, так и на технологическое и промышленное освоение наукоемкой продукции. Конференция ставит перед собой важную задачу – не только демонстрация школьных научно-технических достижений и талантов, но
и развитие молодежного технического творчества в общеобразовательной школе с акцентом на продолжение
обучения в технических вузах и научно-исследовательскую работу на предприятиях. Конференция проводится
в два этапа: научно-практические конференции в региональных государственных и муниципальных образовательных учреждениях, представление лучших работ для участия во втором этапе в Санкт-Петербурге с участием
представителей ведущих вузов и промышленных предприятий города. Участники не только представляют свои
доклады, но и принимают активное участие в научных дискуссиях, обмениваются впечатлениями и опытом друг
с другом и с членами жюри. Победители представляются на соискание премии по поддержке талантливой молодежи в рамках Приоритетного национального проекта «Образование».
Реализация подобной модели способствует:
– проектированию открытой образовательной среды, обеспечивающей построение индивидуальных образовательных траекторий, возможность удовлетворения индивидуальных познавательных потребностей обучающихся для профессионального развития и личностного роста;
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– развитию познавательных и профессиональных интересов, активизации творческого мышления учащихся, формированию определенного опыта творческой деятельности, технического конструирования;
– выработке устойчивых навыков самостоятельной творческой работы, стремления к поисково-исследовательской деятельности;
– увеличению доли обучающихся, выбирающих для продолжения образования профессии, связанные с
технической сферами;
– использование ресурсов социального партнерства с учреждениями профессионального образования и
учреждениями дополнительного образования детей для кадрового обеспечения и расширения образовательных
услуг.
Предлагаемая модель системы научно-технического творчества молодежи, актуальность которой обусловлена необходимостью подготовки высококвалифицированных специалистов для создания новейших информационных систем, внедрения высоких технологий (например, нано- и биотехнологии) в сферу материально-технического производства, становится одним из потенциальных путей развития современной инновационной
экономики России.
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COMPATIBILITY OF FORMAL, NON-FORMAL AND INFORMAL EDUCATION
IN THE DESIGN OF EDUCATIONAL PROGRAMS OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation. The article describes the need to combine different educational models: formal, non-formal and
informal education in the development of additional education programs.
Keywords: non-formal education, socio-cultural and professional development, methodological principles.
Современная философия образования, ориентированная на индивидуализацию образовательных траекторий, междисциплинарность, комплексность, мобильность и деятельностный подход в реализации образовательных программ, актуализирует поиск новых механизмов в реализации образовательной деятельности не только
основного, но и дополнительного образования. Как свидетельствуют теория и практика отечественного образования, несмотря на то, что дополнительное образование характеризуется относительной «вариативностью» и
отсутствием стандартизированных регламентов организации образовательных процессов, традиционные модели организации образовательной деятельности молодежи (кружки, секции, творческие объединения, студии и
прочее) требуют обновления в связи с социально-экономическими изменениями. Поэтому представляет интерес
возможность интеграции подходов формального, неформального и информального образования в проектировании образовательных программ дополнительного образования [3].
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Сочетаемость формального, неформального и информального образования
в проектировании образовательных программ дополнительного образования

Определение термина «неформальное образование» характеризует образовательный процесс и образовательную деятельность за пределами формальных образовательных структур основного образования (школы,
колледжа, учреждения высшего профессионального образования). Разработчики моделей неформального образования уточняют, что неформальное образование характеризуется краткосрочностью и добровольным выбором программ обучения, который возникает в ситуациях, когда для образовательной деятельности есть конкретные личностные потребности. В то же время неформальное образование может иметь учебный план и педагога,
который сопровождает учебный процесс и выступает «тьютором» в образовательном пространстве. Под тьюторингом в данном контексте понимается деятельность педагога, направленная на обеспечение условий самостоятельного образовательного опыта учащимися, включая содействие в организации коммуникаций, ресурсной доступности. Как правило, неформальное образование может осуществляться как внутри образовательных
организаций дополнительного образования (например, студии и кружки), так и вне их (например, молодежные
неформальные объединения). Важно отметить, что неформальное образование не ведет к формализованной
оценке и аттестации учащихся, осваивающих определенную программу (проект). При этом неформальное образование, как и формальное, является системным. В нем определены цели и ожидаемый результат обучения,
длительность образовательного процесса. Как свидетельствует анализ современных трактовок, неформальным
образованием следует считать любую образовательную активность вне формальной системы, то есть как составную часть образовательного комплекса. Как считают отечественные практики, основным признаком неформального образования является отсутствие единых стандартизированных требований к результатам учебной
деятельности. Так, к неформальному образованию традиционно можно отнести образовательную деятельность
молодежи в тематических секциях, кружках, студиях, где присутствует учебный план, но отсутствует формализованная аттестация образовательных результатов. Яркими примерами неформального образования являются
«Школы молодых лидеров», «Школы ораторского мастерства», «Креативные проекты стартапов», «Волонтерские
молодежные школы» и пр. [2].
Формальное образование реализуется традиционно в образовательных учреждениях (согласно определенным целям обучения) в организованном структурированном контексте, предполагает аттестацию и формализованную оценку образовательных результатов (присвоение квалификаций, сертификация уровней образования
и т.д.) Так, обучение подростков и молодежи в музыкальной школе с выдачей «удостоверения» является дополнительным образованием в формате формального образования. Обучение в спортивной секции с присвоением
конкретного спортивного разряда, «пояса» и прочее также является моделью формального образования в системе дополнительного образования молодежи.
Важно отметить внеинституционное (информальное) образование, или образование, получаемое за счет
непосредственного влияния окружающей человека жизни («informal education»). Информальное образование
обычно не включается в формальное или неформальное образование. Информальное образование реализуется
под непосредственным влиянием социума, взаимодействием подростков и молодежи, друзей, домашних, коллег
по ВУЗу, средств массовой информации, интернета и т.д. Часто под информальным образованием понимают
обучение, которое происходит в повседневной жизни, оно не структурируется и, естественно, не предполагает
формализованных аттестационных процедур [5].
Представляется, что современный спрос молодежи на образовательную деятельность в системе дополнительного образования характеризуется:
– мобильностью содержания программы (способностью программы дополнительного образования быстро реагировать на изменения в социуме);
– пространственной и временной комфортностью, то есть удобством и доступностью программы с точки
зрения возможности осуществлять образовательную деятельность;
– практической выгодой образовательных результатов. В этой характеристике подразумевается то, что
учащийся получит конкретные выгоды и конкретные «блага» в результате освоения образовательной программы;
– модностью и трендом – привлекательностью содержания образования. «Быть в теме» – является одним
из ключевых факторов, обуславливающих выбор образовательной программы в системе дополнительного образования молодежи;
– социальной контактностью (способностью расширить социальные взаимодействия в процессе образовательной деятельности) [2].
Безусловно, представленные выше характеристики требуют дополнения, однако их суть позволяет сформулировать следующий вывод: образовательная программа дополнительного образования будет востребована
молодыми людьми, если она будет сочетать в себе признаки формального, неформального и информального
образования.
Во-первых, необходимо пересмотреть и модернизировать содержание образовательных программ относи-
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тельно ожидаемых результатов. С точки зрения формального образования в образовательной программе необходимо не только спрогнозировать и установить образовательные результаты, но и, с точки зрения неформального
образования, допустить их вариативность и дифференциацию в рамках одного образовательного процесса. В
этой связи можно констатировать необходимость создания образовательных уровней, «образовательных страт»,
«образовательных модулей», в рамках которых учащийся будет самостоятельно планировать свою образовательную деятельность с точки зрения достижения будущего образовательного результата.
Во-вторых, важно отметить, что материальная составляющая образовательного результата, то есть конкретное признание и подтверждение образовательного результата, является важной для молодежи. В этой связи
целесообразно предусмотреть конкретные инструменты «успешного»/«неуспешного» завершения образовательной программы: дипломы, сертификаты, благодарственные письма, грамоты, дипломы за стажировку, знаки
отличия, электронные портфолио и прочее.
В-третьих, целесообразно пересмотреть бренды образовательных программ с точки зрения их потребительской «привлекательности». В первую очередь современный бренд несет эмоциональную нагрузку, фокусируя все ценностные характеристики образовательной программы дополнительного образования. Безусловно,
в системе дополнительного образования есть исторические бренды, не требующие ребрендинга. Например,
такие как: «Школа танцев Аллы Духовой», «Ансамбль народного танца И. Моисеева», «Оркестр баянистов имени
П.И. Смирнова» [4] и пр. Однако следует отметить, что в большинстве случаев образовательные программы
нуждаются в создании новых привлекательных брендов, которые будут формировать интерес у молодежи. Важно отметить, что, как правило, работа с брендами образовательных программ приводит к полному или частичному обновлению их содержания.
В-четвертых, представляется важным рассматривать каждую образовательную программу дополнительного образования не просто как определенный образовательный процесс, удовлетворяющий потребности конкретной целевой аудитории за определенное установленное время в определенных конкретизированных условиях.
Важно увидеть образовательную программу в общем социальном контексте, определить ее роль, место и вклад
в общественное и образовательное развитие. Интересным примером является образовательный проект «Умное
родительство (школа для молодых родителей)», который перерос из небольшого клуба на базе образовательной
организации в общественное движение «Умное родительство», которое включает в себя заинтересованных в
родительской грамотности молодых пап и мам города [1]. Таким образом, в рамках образовательной программы
дополнительного образования на основе интеграции неформального и информального образования были раздвинуты границы образовательной деятельности молодежи, достигнут социальный эффект.
Представляется, что перечень необходимых изменений должен быть продолжен, так как образовательные
программы дополнительного образования молодежи актуализируют формирование новых образовательных
смыслов. Синтез и комплексность формального, неформального и информального образования в проектировании образовательных программ позволят обеспечить востребованность программ и проектов в молодежной
среде, что будет способствовать повышению образовательного уровня молодых граждан России.
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С целью реализации государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения
общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы [10] в 2015-2016 учебном году во Фрунзенском районе был разработан районный проект «Пути достижения общественного согласия», в рамках которого
реализуются следующие направления деятельности: работа с детьми и молодежью, направленная на создание
условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, выявление и поддержка одаренных детей и талантливой молодежи; формирование у детей и молодежи патриотического сознания, российской гражданской идентичности, патриотическое воспитание; развитие идеи общественного согласия в образовательной среде (данное направление включает формирование взаимного уважения у разных народов, культур
и конфессий, создание условий для успешной языковой, социальной и культурной адаптации детей мигрантов,
направленной на снижение возможных последующих социальных рисков); обеспечение принципов открытости;
консолидация усилий образовательной общественности в поиске путей достижения общественного согласия.
Цели и задачи государственной программы Санкт-Петербурга «Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» на 2015-2020 годы предполагают четкость планирования её реализации в значительном по масштабу образовательном пространстве.
В настоящее время во Фрунзенском районе функционируют 132 учреждения образования (46 школ, гимназий, лицеев, 82 детских сада различных типов, 4 учреждения дополнительного образования), которые посещают больше 30 тысяч школьников и 20 тысяч воспитанников детских садов [1]. Кроме этого, образовательное
сообщество включает педагогов и родителей.
К сожалению, в настоящее время зафиксированы некоторые негативные тенденции, устойчивое развитие
которых прогнозируется в и ближайшем будущем [10]. Во-первых, резкое сокращение в Российской Федерации
численности молодежи в возрасте от 23 до 30 лет. Во-вторых, трудности социализации молодого поколения.
Молодежь – уникальная часть нашего общества. С одной стороны, это самая мобильная, интеллектуально и
экономически активная, здоровая часть населения: именно молодые люди быстрее приспосабливаются к новым
условиям жизни. С другой стороны – молодежь в отсутствие четких идеологических установок со стороны государства и общественных институтов испытывает огромные трудности с социализацией в обществе, вовлечением
в существующее экономическое, политическое и социокультурное пространство города. И в этом аспекте су-
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ществует риск вовлечения молодежи в негативные социальные практики: противоправную деятельность, асоциальные явления. Интенсивный рост информационной открытости и возможность доступа к любой информации
сочетается с отсутствием должного контроля за процессами воспитания и социализации молодежи. В-третьих,
отмечается процесс миграции наиболее активной части молодежи в другие страны [10]. Данные ежегодных
социологических исследований показывают неустойчивые тенденции в части патриотических настроений граждан [12]. Проводимая в Санкт-Петербурге национальная политика направлена на гармонизацию межнациональных отношений, формирование и укрепление межкультурного согласия. Санкт-Петербург всегда был и остается
городом, в котором соединились культура, искусство и традиции многих народов, людей, принадлежащих к разным национальностям, религиозным и этническим группам, отличающимся друг от друга своим темпераментом,
нравами, обычаями. Но основной проблемой в деле поддержания гражданского мира и общественного согласия
в Санкт-Петербурге в последние годы становятся межнациональные отношения, которые обостряются в условиях активных миграционных процессов [3], причем направление, характеризующее идеологический настрой,
связано с информационной политикой, так как Санкт-Петербург – один из городов, определяющих развитие
медиапространства страны [9].
Проект «Пути достижения общественного согласия» и основные направления его реализации в 2015-2016
учебном году были представлены и обсуждались на конференции «Старт районной программы «Воспитание»
(21.09.2015) во Фрунзенском районе. В 2015-2016 учебном году осуществлялся первый этап реализации проекта «Пути достижения общественного согласия» и проведен ряд мероприятий, соответствующих обозначенным
выше направлениям.
Разработано положение и проведен первый районный молодежный фестиваль «В согласии – будущее, в
единстве – жизнь!». Целью и задачами молодежного фестиваля являются развитие идеи общественного согласия
в молодежной среде; стимулирование социальной активности молодежи; создание условий для самореализации
старшеклассников в социально-культурной общественной деятельности; выявление и поддержка талантливой
молодежи; формирование глубоких знаний и интереса к истории России; популяризация отечественной музыкальной культуры и др. По программе районного молодежного фестиваля проводятся три конкурса: музыкальный конкурс «Фрунзенская волна», на котором могут быть представлены произведения российских, советских
авторов, а также народов РФ; конкурс по истории «Россия – наша Родина», который проходит в увлекательной
форме популярной командной игры «Брэйн-ринг»; конкурс социально-культурных проектов «Молодежные инициативы», где ребята могут представить социально значимые проекты, направленные на инновационное развитие нашего района и города. Организатором молодежного фестиваля является Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга (ЦТиО). Фестиваль проводится совместно с Информационно-методическим центром (ИМЦ) и отделом образования администрации Фрунзенского района. В 2015-2016 году в молодежном фестивале приняли участие старшеклассники и воспитанники 28 образовательных учреждений (26
школ, ЦТиО и Центр содействия семейному воспитанию №15). Музыкальный конкурс и конкурс по истории
Отечества проходили в ЦТиО, при организационной поддержки администрации Фрунзенского района. Всего в
фестивале приняли участие 310 старшеклассников и 40 педагогов района. 97 участников и коллективов получили дипломы победителей, призеров конкурсов и отдельных номинаций.
На создание условий для успешной социализации и самореализации направлена обширная программа профессиональной ориентации, которую осуществляет ЦТиО, основываясь на результатах исследования
возможностей социокультурной среды и ее влияния на профессиональное самоопределение школьников в
образовательном процессе современной школы, проведенного РГПУ им. А.И. Герцена в 2013-2015 годах [8].
Профориентационная работа проводится во всех учреждениях Фрунзенского района. Отдельные программы
профориентации реализуются в школе-интернате № 37 для детей с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ) и Центре для детей-сирот №15 Фрунзенского района. Организованы районный конкурс видеороликов
«Я выбираю профессию» и районная олимпиада по профориентации «Мы выбираем путь» для учащихся 8-9-х
классов [15].
С целью поддержки развития одаренных детей и талантливой молодежи во Фрунзенском районе ежегодно проводится Церемония торжественного вручения дипломов победителям районных этапов всероссийских олимпиад. В программу церемонии включаются встречи с представителями ВУЗов и важных направлений,
развивающихся в Санкт-Петербургской научной школе, например, с представителями факультета технологии
и предпринимательства РГПУ им. А.И. Герцена, представивших систему подготовки бакалавров и магистров
технологического образования и опыт реализации уровневой подготовки педагогов дополнительного образования детей на факультете [6, 16]. Победителей поздравляют лучшие творческие коллективы Центра творчества
и образования. В едином развивающем пространстве объединяются старшеклассники ОУ района, достигшие
самых высоких академических результатов и воспитанники ЦТиО – победители конкурсов и фестивалей в сфере
музыкального, вокального и хореографического искусства.
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Второе направление деятельности – «Формирование у детей и молодежи патриотического сознания, российской гражданской идентичности», реализуется совместно с руководителями и участниками районного проекта «Гражданское и патриотическое воспитание» (ДДЮТ). Осуществляется постоянное взаимодействие с целью
выбора содержания патриотического воспитания детей в рамках нескольких районных проектов «Гражданское
и патриотическое воспитание» и «Пути достижения общественного согласия» и др. Проводятся патриотические
акции, театрализованные представления, праздничные концерты с приглашением ветеранов войны и жителей
блокадного Ленинграда, представления детьми семейных архивов и др. [13, 15].
Развитие идеи общественного согласия в образовательной среде предполагает формирование взаимного
уважения у разных народов, культур и конфессий. Создание условий, способствующих успешной языковой,
социальной и культурной адаптации детей мигрантов и профилактику возможных социальных рисков, связанных с дезадаптацией. С этой целью установлено взаимодействие с волонтерской организацией, осуществляющей культурно-просветительские проекты и программы изучения русского языка для детей мигрантов «Дети
Петербурга». Программы для детей мигрантов направлены на то, чтобы каждый ребенок, который недавно
приехал в нашу страну, был включенным в жизнь общества, умел взаимодействовать с окружающими, был в
курсе своих прав и имел возможности для развития. Все программы волонтерской организации «Дети Петербурга» открыты для посещения детьми любой национальности, социального статуса и бесплатны для всех детей
[4, 11]. Осуществляется деятельность по организации посещения детьми музейно-просветительских программ
Государственного музея истории религии и Российского этнографического музея. В 2016 году в музейно-просветительских программах приняли участие учащиеся 17 школ района, а общая численность детей посетивших
музеи составила 468 человек.
Большой вклад в воспитание толерантности, развития взаимного интереса детей и молодежи друг к другу
вносит открытый международный фестиваль художественно-прикладного творчества «Разноцветная планета»,
в котором ежегодно принимают участие более 1000 детей и молодежи 10 стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2016 году тема фестиваля «Эллада становится ближе» была направлена на укрепление дружбы России и
Греции, развитие добрососедства.
Осуществляется система районных мероприятий, развивающих интерес детей к родному городу. ЦТиО
ежегодно проводит «Петербургские ассамблеи» для дошкольников и младших школьников, которые традиционно вызывают большой интерес. Значимым событием является проведение районного фестиваля «Ребенок –
Книга – Петербург». Разнообразие конкурсов позволяет привлечь к участию в фестивале все возрастные группы
школьников с 1 по 11 классы: фотоконкурс «Читающий Петербург»; викторина «Петербургский читатель»; конкурс чтецов «Петербургская классика»; «Читательская конференция». Бережное отношение и любовь к природе
прививают экологические викторины «Удивительный мир» [15].
Важным условием является соблюдение принципов открытости. Информация о проекте «Пути достижения общественного согласия» представлена на сайте отдела образования и ИМЦ Фрунзенского района [2]. Все
мероприятия сопровождаются пост-релизами и представлены в «Новостной строке» отдела образования Администрации Фрунзенского района.
Все перечисленные направления деятельности будут иметь смысл при консолидации усилий образовательной общественности на поиске «Путей достижения общественного согласия» и проведении открытого обсуждения важных социальных вопросов. Так, 22 января 2016 года в Центре поддержки семейного воспитания №15
(Центр для детей-сирот №15) была проведена 2-я районная конференция «Разработка новых форм поддержки
развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» с участием специалистов
СПб АППО, ГБУДО Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Организаторами конференции выступили
ЦТиО и Центр содействия семейному воспитанию (центр для детей-сирот) №15 Фрунзенского района. В работе
конференции приняли участие более 70 человек (руководители, воспитатели и педагоги образовательных учреждений, представители Центра семейного воспитания № 15, ЦТиО, ГБОУ СОШ № 310 и № 443, школы-интерната № 37, районного психологического центра, Дворца учащейся молодежи, СПб АППО и др.). Участники
конференции отмечали большую практическую значимость и актуальность разработки новых форм поддержки
развития и социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в том числе таких групповых форм работы, как клубы для выпускников детских интернатных учреждений и др. [5, 14].
19 февраля 2016 года в ИМЦ Фрунзенского района состоялась городская научно-практическая конференция «Пути достижения общественного согласия». В ней приняли участие 45 представителей Фрунзенского,
Приморского и Кировского районов Санкт-Петербурга, преподаватели СПб АППО и РГПУ имени А.И.Герцена,
сотрудники Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, Центра для детей-сирот №15, представители Государственного музея истории религии, Российского этнографического музея, волонтерской организации «Дети
Петербурга», Учебного театра на Моховой, представители родительской общественности.
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На конференции обсуждались вопросы, касающиеся реализации районного проекта «Пути достижения
общественного согласия», возможности обучения детей мигрантов русскому языку, особенности и значение
музейно-просветительских театральных и музейных программ для школьников [7], разработки новых форм поддержки детей-сирот и детей с ОВЗ, вопросы взаимодействия семьи, школы, светской и церковной систем обучения. Большой интерес вызвала дискуссионная площадка конференции. На ней были представлены стендовые
доклады педагогов и представителей родительской общественности. В заключение участники конференции
пришли к мнению о том, что только в постоянном взаимодействии семьи, школы, светской и церковной систем
обучения, дружбы, взаимного уважения и поддержки можно найти путь к общественному согласию.
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ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВО КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ПОТРЕБНОСТЕЙ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: в данной статье рассматривается проблема пассивного досуга и снижения уровня любознательности учащихся, обусловленного влиянием Интернета. Выявлена и обоснована необходимость вовлечения
учащихся в творческий процесс с привлечением информационных технологий, используемых в новом образовательном проекте «Творчество Online»; проанализированы первые результаты работы по данному образовательному проекту.
Ключевые слова: самообразование, творчество, Интернет-пространство, проектная деятельность, дистанционное обучение, развитие.

INTERNET-SPACE AS AN INSTRUMENT
OF FORMING ARTISTIC AND AESTHETIC NEEDS OF STUDENTS
Annotation. The article considers the problem of passive way of spending leisure time and reducing the level of
students’ curiosity, due to the influence of the Internet. Here was revealed and substantiated the necessity of involving
students in the creative process with the help of information technology, which are used in a new educational project
«Tvorchestvo Online», first results of the project has been analyzed.
Keywords: self-education, work, the Internet space, the project activity, distance learning, development.
Подростки считают основными преимуществами Интернета: обилие интересной и развивающей информации (91%), возможности для знакомства и общения с друзьями (50%), быстрый и бесплатный доступ к разнообразным ресурсам (37%), доступ к развлечениям, играм, фильмам и книгам (35%), возможность готовиться к
занятиям в школе (21%).
Как оказалось, почти треть опрошенных подростков считают, что Интернет лишен каких-либо недостатков, а у каждого десятого вызвал затруднения сам вопрос о «минусах» Интернета.
В качестве недостатков Интернета подростки называют интернет-зависимость, потерю времени и отказ
от живого общения (23%), возможность получения ложной, ненужной или негативной информации (17%), усталость и вред здоровью от постоянного пребывания в Интернете (12%), а также риск заражения компьютера
вирусами и вредоносными программами (9%).
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Сегодня не только специалисты, чья профессиональная деятельность связана с детьми, но и родители,
и даже сами дети говорят, что с каждым годом дети и подростки все больше времени проводят в Интернете.
По данным исследования Фонда Развития Интернет, проводившемся в 2013 году, в среднем 89% российских
детей в возрасте от 12 до 17 лет, пользующихся Интернетом, выходят в Сеть каждый или почти каждый день
в любое время и в любом месте, где есть такая возможность. По сравнению с данными 2010 года, число таких
подростков на данный момент увеличилось. При этом ежедневно пользуется Интернетом лишь половина всех
опрошенных взрослых – родителей подростков [5].
Треть взрослых в будни и каждый четвертый из них в выходные дни меньше часа находятся онлайн. Подростков, проводящих в Сети менее часа в день, в три раза меньше, чем их родителей. Каждый десятый подросток пользуется Интернетом хотя бы 1-2 раза в неделю, реже бывают онлайн лишь единицы из опрошенных.
Подростки по-прежнему склонны в будние дни проводить в Сети в среднем 1-3 часа. В выходные дни время,
проведенное в Интернете, только возрастает, – от 5 до 8 часов в Интернете проводит каждый шестой школьник
и только каждый двадцать пятый взрослый.
Это говорит о том, что время, проводимое подростками-пользователями в Сети, становится значимой частью их распорядка дня, а Интернет – тем фактором, который определяет их новый образ жизни.
В соответствии с культурно-историческим подходом и созданными на его основе концепциями формирование личности детей и подростков неотделимо от социальной ситуации их развития. Понятие «социальная ситуация развития», как важнейший компонент каждого периода развития ребенка, было введено Л.С. Выготским
в его учении о структуре и динамике психологического возраста [2, с. 24-25]. В работах российских психологов
показано, что особенности социальной ситуации развития решающим образом определяют направление, содержание и характер возрастного развития ребенка. Социальная ситуация развития отражает специфическое для
каждого возраста отношение между средой и ребенком, которое рассматривается как источник его развития.
Она характеризует место ребенка в системе социальных отношений, ожидания и требования, предъявляемые к
нему, а также особенности понимания им этого места и своих взаимоотношений с окружающими людьми и, в
первую очередь, с миром взрослых [1, 4, 7].
Инфокоммуникационные технологии, расширяя и дополняя жизнь ребенка, опосредствуют и изменяют
его жизнедеятельность не только онлайн, но и офлайн [6]. Решение специфических задач, которые ставит перед
ребенком вовлекающая его информационно-коммуникационная среда, оказывает влияние на содержание его
психического развития. Эти изменения, в свою очередь, становятся важным компонентом возрастных кризисов
развития. В связи с этим мы можем говорить о возникновении новой социальной ситуации развития личности
ребенка, в которой важнейшей координатой становятся информационно-коммуникационные технологии, и в
первую очередь – Интернет. В этом смысле Интернет можно рассматривать в качестве психологического «орудия», которое присваивается ребенком в процессе интериоризации, опосредствуя развитие психики, задавая
особенности его деятельности и саморегуляции [3].
Опасным следствием изменений в социальной ситуации ребенка становится снижение уровня любознательности, снижение активности, ослабление интереса к знаниям и приобретению новых социально-значимых
навыков. В более широком плане проблема заключается в низком уровне культурного и духовно-нравственного
развития современных учащихся.
Современные образовательные программы должны учитывать эти особенности. Необходимы образовательные программы, не привязанные к графику работы школ, доступные из любого места и в любое время и
направленные на стимулирование самообразования, предоставляющие возможность обмена опытом и взаимопомощью.
Одним из возможных способов решения данной проблемы могут выступать усилия педагогов и психологов, направленные на использование широко распространенных информационно-коммуникационных технологий
(мультимедиа, сеть Интернет) в качестве образовательного ресурса, средства обучения и развития школьников.
Проект «Творчество Online» призван решить проблему культурно-нравственного развития, он предоставляет возможность учащимся проявить активность, самостоятельность, творческие способности.
Рассматриваемый в данной статье образовательный проект является проектом интенсивным, краткосрочным и рассчитан на один учебный год.
Ежемесячно, в соответствии с календарным планом проекта, готовится и проводится определенное мероприятие. Все мероприятия отличает индивидуальность подходов, форм проведения, материальное обеспечение.
По результатам проведенных в I половине 2015/2016 учебного года мероприятий был проведен анализ
проделанной работы.
Данное исследование подготовлено с целью выявления активности учащихся в работе проекта, оценки
величины и интенсивности интереса у целевой аудитории.
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Согласно календарному плану нами были проведены следующие мероприятия:
– Online-выставка «Осенний калейдоскоп»;
– Online-презентация «Что такое искусство?»;
– Online-викторина «Что ты знаешь об искусстве?»;
– Online-конкурс-выставка «Творчество под Новый год».
Мероприятия размещены в сети Интернет на площадке сообщества «Филиал ДДТ «Фонтанка-32» по электронному адресу: vk.com/zaslonova23.
Рассмотрим подробно каждое из проведенных мероприятий.
Online-выставка «Осенний калейдоскоп»
С 22 сентября по 26 октября 2015 года прошла Online-выставка «Осенний калейдоскоп».
Участниками выставки стали 196 человек с 207 творческими работами образовательные учреждения (далее – ОУ) таких городов, как Иваново, Мурманск, Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск и Хабаровск.
По результатам исследования количество учреждений, принявших участие в конкурсе, составило 10 ОУ.
Количество творческих работ, представленных на выставке (по номинациям):
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество – 44.
Номинация 2. Изобразительное искусство – 108.
Номинация 3. Фототворчество – 55.
Особенностью данного мероприятия стала идея преемственности: свои творческие работы смогли представить на суд жюри и учащиеся, и педагоги. Таким образом, ребята смогли не только «показать себя», но и познакомиться с творчеством своих наставников.
На данном этапе был инициирован интерес учащихся к проекту. Каждый участник выставки получил свидетельство участника.
Online-презентация «Что такое искусство?»
С 3 ноября 2015 года по настоящее время участники проекта могут познакомиться с online-презентацией
«Что такое искусство?».
Данное мероприятие имеет информационно-просветительскую направленность, так как посредством презентации знакомит учащихся с миром искусства. Создавая базу начальных знаний и представлений в сфере
творчества, Online-презентация повышает познавательный интерес, а главное – развивает у учащихся способность к самообучению.
Количество просмотров презентации – 104.
Online-викторина «Что ты знаешь об искусстве?»
С 10 ноября по 14 декабря 2015 года, на площадке сообщества «Филиал ДДТ «Фонтанка-32», проходила Online-викторина «Что ты знаешь об искусстве?». Ребятам были предложены 7 вопросов по материалам
online-презентации «Что такое искусство?» (рис. 1).
Данное мероприятие позволило оценить степень усвоения полученных знаний участников проекта, определить уровень активности учащихся.

Рис. 1. Online-викторина «Что ты знаешь об искусстве?»

С 08 декабря по 31 декабря 2015 года проходил Online-конкурс-выставка «Творчество под Новый год».
Данное мероприятие включало в себя конкурс творческих работ на Новогоднюю тематику по номинациям:
– Изобразительное искусство;
– Декоративно-прикладное творчество;
– Дизайн;
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– Литературное творчество;
– Фото-творчество.
В конкурсе-выставке приняли участие 210 человек с 216 творческими работами из ОУ таких городов, как
Хабаровск, Нижний Новгород, Новосибирск, Санкт-Петербург, Томск, Тюмень.
Всего частниками конкурса стали 11 ОУ из разных городов России.
Количество творческих работ, представленных на конкурсе-выставке:
Номинация 1. Декоративно-прикладное творчество – 130
Количество коллективов – 20.
Номинация 2. Изобразительное искусство – 76.
Количество коллективов – 15.
Номинация 3. Дизайн – 2.
Количество коллективов – 2.
Номинация 4. Фототворчество – 7.
Количество коллективов – 3.
Номинация 5. Литературное творчество – 3.
Количество коллективов – 3.
Данное мероприятие позволило выявить и раскрыть творческий потенциал учащихся коллективов различной направленности, дало им возможность проявить активность; кроме этого, был оценен уровень педагогического мастерства.
Методом наблюдения выявлена активность учащихся в online конкурсе-выставке «Творчество под Новый
год» (рис.2).

Рис. 2. Online конкурс-выставка «Творчество под Новый год»

Итак, анализ проведенных мероприятий в рамках образовательного проекта «Творчество Online» с момента его запуска показывает: поступательно возросло число уникальных посетителей (пользователи, которые
впервые посетили сообщество «Филиал ДДТ «Фонтанка-32») и просмотров площадки конкурса в сети Интернет
(рис.3).

Рис. 3. Изменение числа посетителей и просмотров площадки конкурса в сети Интернет

46

Интернет-пространство как средство формирования художественно-эстетических потребностей учащихся

Также данные мероприятия повлияли на увеличение числа участников сообщества «Филиал ДДТ «Фонтанка-32» в социальной сети «vk.com» (рис. 4).

Рис. 4. Увеличение числа участников сообщества «Филиал ДДТ «Фонтанка-32» в социальной сети «vk.com»

Подводя итог проделанной в течение нескольких месяцев работы, необходимо подчеркнуть следующие
доминанты проекта:
1) мероприятия, проведенные в I половине 2015-2016 учебного года, имеют различный характер;
2) выставка представляет детские работы;
3) Online-презентация имеет информационно-просветительскую направленность;
4) Online-викторина помогает оценить степень усвоения полученных знаний участников проекта;
5) Online-конкурс позволяет участникам проявить активность, ощутить дух соревнования, тем самым демонстрируя организаторам проекта эффективность и увлеченность данными мероприятиями.
Итак, сегодня с уверенностью можно утверждать, что инновационный образовательный проект «Творчество Online» успешно прошел апробацию и имеет благоприятные перспективы для своего развития. Проект
объединил творческие ресурсы УГ многих городов России, привлек большое количество участников, стал стартовой площадкой для продуктивного использования Интернет-пространства в целях формирования и развития
художественно-эстетических потребностей обучающихся.
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Аннотация: в статье представлен опыт создания дополнительных условий для всестороннего развития и
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THE EXPERIENCE OF CREATING ADDITIONAL CONDITIONS
FOR THE COMPREHENSIVE DEVELOPMENT AND SUCCESSFUL SOCIALIZATION
OF CHILDREN-ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT CARE PARENTS
IN THE WORKSHOP ARTS AND CRAFTS «CERAMICS» OF THE CENTER
FOR PROMOTION FOR FAMILY EDUCATION №15
Annotation. The article presents the experience of creating additional conditions for the full development and
successful socialization of orphans and children left without parental care in the workshop of arts and crafts «Ceramics»
at Saint-Petersburg State budgetary institution Center for orphans and children deprived of parental care «Center for
promotion for family education № 15».
Keywords: socialization, mother deprivation, deprivation mental degradation, artistic expression, an open art
therapeutic studio, conflict of recapitulation, cathartic effect.
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Первым и одним из основных институтов социализации в человеческом обществе является семья. Наши
воспитанники в подавляющем большинстве – социальные сироты, это означает, что родители не выполняли
своих функций по содержанию и воспитанию ребенка, имели отклоняющееся от нормы поведение, вредные
привычки, ребенок был нежеланным. Маленького человека отвергли его самые близкие люди – родители. Они
предпочли ему алкоголь, наркотики, разгульную жизнь. Не осознавая этого, ребенок ощущает себя «плохим»,
виновным в том, что произошло с ним, ведь обыденный жизненный опыт говорит: все хорошее любят, берегут,
охраняют и не выбрасывают. Естественно, что глубокие психологические травмы, полученные нашими детьми
в раннем возрасте, являются причинами не только психологического неблагополучия, но и соматических заболеваний. Вне всяких сомнений, воспитанники сиротских учреждений лишены главного фактора, способствующего развитию психики и формированию гармоничной личности, – безусловной материнской любви, заботы и
постоянства. Это влечет за собой возникновение чувства базисного недоверия к миру. «Отсутствие базисного
доверия к миру рассматривается многими исследователями как самое первое, самое тяжелое и самое трудно
компенсируемое следствие материнской депривации. Оно порождает страх, агрессивность, недоверие к другим людям и самому себе, нежелание познавать новое, учиться» [6, стр. 85]. Отсюда и деструкции личностного
развития и трудности социализации воспитанников стационарных учреждений социального обслуживания [5, 6].
Целью функционирования мастерской декоративно-прикладного творчества [1, 2] является, прежде всего,
психологическое благополучие воспитанников, преодоление последствий депривационных деструкций психики,
включение детей в разные виды практической деятельности и посильная помощь в процессе их социализации
[7]. Мастерская в детском доме работает с 1999 года, и единственным материалом для художественной экспрессии в прошедшем веке являлась глина. Мастерская, ее педагоги развивались вместе с детьми, учились, расширяли сферы деятельности, стали с детским домом единым организмом. Фактически мастерская изначально
функционирует как открытая арт-терапевтическая студия [3, 4], где наряду с глиной используются разнообразные изобразительные материалы и формы художественной экспрессии. Безопасность в студии обеспечивается
фиксированным расписанием, недирективным подходом педагогов и свободной демократичной атмосферой,
при наличии правил поведения, выработанных совместно с детьми в процессе деятельности. К ним относятся:
1. возможность посещения студии в любое удобное для ребенка время (приходи, когда хочешь);
2. возможность посещения студии с желаемой для ребенка частотой, вплоть до ежедневной (работай,
сколько хочешь);
3. выбор интенсивности изобразительной работы по желанию ребенка, возможность пребывания в студии
без изобразительной работы (работай, как можешь);
4. исключение разговора на повышенных тонах (разговаривай тихо);
5. исключение нецензурной лексики (говорим по-русски);
6. уважение чужого личного пространства (работай на своем месте);
7. невмешательство в творческий процесс коллег;
8. безоценочность (сравнивай свои работы со своими, ранее сделанными);
9. уважение творческого продукта (брать в руки можно только свои работы);
10. сохранность оборудования, инструментов и материалов (береги имущество студии, ведь кто-то все это
купил для вас, а мог бы потратить эти деньги на себя);
11. непричинение вреда окружающим.
При выполнении всех этих правил преодолевается излишне строгая регламентация жизнедеятельности
ребёнка, вырабатываются самостоятельность и инициативность, развивается внутренний самоконтроль.
В процессе деятельности мастерской выработался определённый психологический климат, характеризующийся высокой толерантностью к любым способам самовыражения ребенка, эмпатией и эмоциональной поддержкой как со стороны педагогов, так и со стороны воспитанников.
На этапе формирования психотерапевтических отношений и начала изобразительной деятельности дети,
приходящие в студию, настороженно относятся к предложению приступить к свободному художественному
самовыражению. Большинство ребят утверждают, что не умеют ни рисовать, ни лепить, что у них нет способностей, что они боятся испачкаться и тому подобное. В этой ситуации приходит на помощь зона песочной терапии
[8] и изготовленная в 2012 году игра – творческий мотиватор «Путь домой», которые расположены прямо у
входа в мастерскую.
Очень важно наличие такой зоны, она позволяет сохранить максимальную степень контроля над изобразительным процессом. Ребенок просто выбирает предметы из коллекции и в ящике с песком создает свой мир.
Способность к сюжетно-ролевой игре у воспитанников центра развита очень слабо. При минимальном участии
педагога дети, хоть и неуверенно, начинают придумывать сценарии и играть. Ни в коем случае нельзя ограничивать время или прерывать процесс игры. Пусть ребенок играет хоть год, таким образом он наверстывает то,
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что было упущено в дошкольном возрасте. Это помогает преодолеть сопротивление и перейти в дальнейшем
к изобразительной работе, а также дает шанс разрешить рекапитуляционный конфликт между инициативой и
чувством вины в пользу инициативы, освоить с помощью игр и фантазий социальные роли, которые им придется
исполнять в будущем. На этой стадии очень важно войти с ребенком в эмоциональный резонанс, демонстрируя
высокую степень поддержки и одобрения его деятельности.
Воспитанники центра, начиная свою деятельность, предпочитают материалы, позволяющие сохранять высокую степень контроля над процессом: пластилин, карандаши, фломастеры, иногда пастель или цветные мелки
и бумагу форматом А4. Это свидетельствует о повышенной тревожности, эмоциональной закрепощенности и
страхе перед неизведанной деятельностью. Для преодоления ребенком тревоги и недоверия к себе целесообразно использовать недирективный подход. Выполнять волю маленького творца, чтобы он почувствовал свою
значимость, ощутил возможность контролировать ситуацию. Иногда на этой стадии дети предпочитают, окунув
руки по локоть в глиняный шликер, просто перемешивать его, затем демонстрировать свои «перчатки» или во
множестве скляночек готовить кушанья из глины. Начало арт-терапевтического процесса часто сопровождается
деструктивной деятельностью, в этот момент глина является незаменимым материалом, ведь она не портится,
что бы с ней ни делали. Очень хорошо, когда у ребенка есть способ высвободить агрессивную, деструктивную
энергию в социально-приемлемой форме. И имущество детского дома цело, и воспитанник не чувствует себя
виноватым и «плохим».
Одним из любимых направлений деятельности детей является изготовление картин из бисера. Зона работы с бисером имеет островное расположение в середине мастерской. Разноцветный бисер очень привлекает
даже малышей. Развитие мелкой моторики стимулирует мозговое представительство руки и, по закону иррадиации, центры Брока и Вернике, что способствует развитию речи и, соответственно, интеллектуальному росту. В
2014–2015 учебном году была освоена новая технология изобразительной деятельности – изготовление картин
из песка, которые вытеснили картины из бисера в связи с их дороговизной.
В зоне живописного декорирования воспитанники имеют возможность просто рисовать или эскизировать
для дальнейшей работы в любом материале, заниматься росписью по дереву и фаянсу. По диагонали от входа
расположена зона для рефлексии: если убрать находящиеся в ней мольберты, то на этом пространстве легко
организовать круг для группового обсуждения и рефлексии. Поставив мольберты, мы получаем дополнительное
пространство для изобразительной деятельности.
По Д. Винникотту под фасилитирующей средой понимается пространство, которое в первые годы жизни ребенка создает заботливая мать для свободной манипуляции «транзитными объектами». Организованная в
мастерской культурно-воспитательная среда сенсорно насыщена, динамична и гармонична, в роли «транзитных
объектов» выступают разнообразные изобразительные материалы. Таким образом мы пытаемся компенсировать
последствия сенсорной, эмоциональной и в той или иной мере двигательной депривации. В данном контексте
под депривацией понимается психическое состояние ребенка, возникающее при отсутствии должной материнской заботы [8].
Педагогами мастерской разработаны три программы: «Керамика», «Декоративная роспись по дереву» и
«Декоративная композиция». Для достижения психокорректирующей функции предпочтительно применение
последней программы, где воспитанник выбирает любую тему, материал и технологию для создания визуальных
образов.
На этапе продуктивной изобразительной деятельности ребенок уже хорошо знаком с различными изобразительными материалами, и они не вызывают тревоги. Надежные границы психотерапевтического пространства
и доверие к педагогу и себе позволяют перейти к созданию более сложной изобразительной продукции, в том
числе, и символических образов. В процессе работы происходит проецирование переживаний на художественную продукцию, и образ становится вместилищем, удерживающим и накапливающим эти переживания. Происходит постепенное осознание содержания изобразительной продукции и соотнесение ее с внутренним миром
и системой отношений ребенка. Художественная продукция приобретает все большую эстетическую ценность,
достигается катарсический эффект. В связи с приобретенным мастерством возрастает автономность и самодостаточность ребенка, происходит корректировка самооценки и «Я-концепции». Изобразительная деятельность,
укрепляя личные границы ребенка, позволяет ему фокусировать внимание на своем «Я», включая в него все
больше позитивных аспектов.
Система, созданная в мастерской и включающая в себя детей, педагогов, изобразительную продукцию,
работающая в фасилитирующей среде, достигает максимальной устойчивости не только за счет обмена веществом, энергией и информацией между элементами системы, но и с внешним миром. В 2015–2016 учебном году
мы включились в программу сетевого взаимодействия «Петербург объединяет друзей», а именно в инновационный проект «Путешествие в мир танца». Наши воспитанницы совместно с девочками из Образцового детского
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Опыт создания дополнительных условий для всестороннего развития
и успешной социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
в мастерской декоративно-прикладного творчества «Керамика» Центра содействия семейному воспитанию № 15

коллектива, хореографической студии «Грация» ГБОУ ДОД ЦВР Фрунзенского района в режиме мастер-класса
иллюстрировали просмотренный ранее балет «Щелкунчик».
Подобное сотворчество для наших воспитанников является неоспоримым фактором социализации и выработки коммуникативных компетенций. Особо ценно, что при изготовлении персонажей наши дети являлись
«ведущими», так как они уже были знакомы с технологией изготовления керамических изделий. Таким образом,
путем расширения социальных контактов преодолевается недоверие и боязнь внешнего мира.
В 2014–2015 учебном году творческая деятельность нашей мастерской стала достоянием Интернета. Теперь на сайте учреждения каждый может ознакомиться с блогом мастерской «Керамика». В блоге выявлены
практически все сферы деятельности мастерской – от ретро альбома до событий текущего года.
Подводя итоги, мы можем сказать, что деятельность мастерской керамики положительно влияет практически на все сферы социализации:
1. Социальное познание: творческая деятельность ребёнка позволяет обогатить Я-концепцию, расширить
горизонты знаний о культурных и социальных ценностях.
2. Овладение навыками практической деятельности: мы применяем широкий спектр изобразительных технологий, и основная сфера деятельности – это практические работы, приносящие предметный результат.
3. Усвоение определённых норм, ценностей, установок, ролей: специфика керамической технологии помогает в выработке правил поведения, изложенных выше, кроме того, отсроченный результат деятельности
ведёт к необходимости построения внутреннего плана действий, неукоснительное соблюдение которых ведёт к
получению эстетически привлекательного результата изобразительной деятельности. Это вырабатывает инициативность и ответственность. Ребёнок знакомится с социальной ролью труженика и творца.
4. Выработку собственной системы ценностей: включение в систему ценностей результата труда, своего и
окружающих, ценность творчества и сотворчества, позитивного, благожелательного межличностного общения.
Таким образом, реализуется основная цель функционирования мастерской декоративно-прикладного
творчества, а именно, способствование нормализации психологического благополучия воспитанников, преодоление ими последствий депривационных деструкций психики, включение детей в разные виды практической
деятельности и посильная помощь в процессе их социализации.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ,
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ПОСРЕДСТВОМ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
ПО АДАПТИВНОЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ
Аннотация: в данной статье излагается опыт педагогического коллектива бассейна Санкт-Петербургского государственного бюджетного учреждения центра для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15» по организации работы секции оздоровительного
(адаптивного) плавания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Рассматриваются психолого-педагогические особенности таких детей, игровые
методики их обучения, развитие социальных навыков через подвижные игры, инклюзивный подход в организации спортивных мероприятий.
Ключевые слова: воспитанники с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), адаптивное плавание,
роль физического воспитания в социализации.

SOCIALIZATION OF ORPHANS AND CHILDREN LEFT WITHOUT PARENTAL CARE
THROUGH ADDITIONAL EDUCATIONAL PROGRAMS
FOR ADAPTIVE PHYSICAL EDUCATION
Annotation. This article states the experience of the pool teaching staff in organization of adaptive swimming for
orphans and children deprived of parental care with health limitations. It treats the issue of psychological and educational
peculiarities of children with health limitations, the role playing, social skills development via active games and inclusion
in sport events organization.
Keywords. Foster children with health limitations, adaptive swimming, the role of physical education in socialization.
В Санкт-Петербургском государственном бюджетном учреждении центре для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей «Центр содействия семейному воспитанию № 15» (далее – Центр) проживают
160 детей с семилетнего возраста. Центр для детей-сирот – коррекционный, стационарный. Дети, проживающие в нем, – со сложной жизненной историей и ограниченными возможностями здоровья.
В Центре имеется плавательный бассейн (11х5 м), в котором занимаются воспитанники младшего школьного возраста под руководством опытных специалистов – педагогов дополнительного образования. Хотелось
бы поделиться опытом работы педагогического коллектива бассейна в области социализации детей-сирот посредством дополнительной образовательной программы по адаптивной физической культуре (оздоровительное
плавание). Как известно, «социализация предполагает интеграцию человека в общество, отражает процесс приобщения ребенка к жизни в нем» [4, с. 23].
Все мы знаем о большой пользе занятий плаванием, так как плавание активно действует на развитие скелетной мускулатуры, сердечно-сосудистой системы, корректирует у детей сколиозы, осанку, способствует расслаблению мышц. При плавании работают практически все мышцы скелетной мускулатуры. При этом ребёнок
может усвоить жизненно необходимый навык – плавание, что существенно расширит его функциональные возможности.
Плавание как средство физического воспитания имеет большое значение для воспитания гигиенических
навыков и укрепления здоровья воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, в том числе и со
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Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
посредством дополнительной образовательной программы по адаптивной физической культуре

сложными дефектами в развитии. К средствам оздоровительного (адаптивного) плавания относятся специальные упражнения, нацеленные на восстановление здоровья и физической работоспособности, нарушенных в
результате заболеваний. Специальные средства адаптивного плавания дополняются средствами общеукрепляющего характера, направленными на оздоровление организма, развитие физических и волевых качеств, закрепление моторных навыков. При многих заболеваниях правильно дозированные физические нагрузки замедляют
развитие патологических процессов и способствуют более быстрому восстановлению нарушенных функций организма. Под влиянием физических упражнений активизируются физиологические процессы, совершенствуется строение, улучшается деятельность всех органов и систем человека, поэтому занятия физическими упражнениями являются неспецифической профилактикой ряда функциональных расстройств и заболеваний человека
[1, с. 11].
Ограничение возможности здоровья оказывает отрицательное влияние на психическое, физическое и личностное развитие человека. Организм человека – это целостная система, и при нарушении деятельности одного
из анализаторов, оказывается негативное воздействие на деятельность других. Занятие плаванием активизирует
функции всего организма, усиливает процессы дыхания, кровообращения, улучшает аппетит, нормализует сон
[1, с. 343].
Дети с ограниченными возможностями здоровья – это дети, имеющие различные отклонения психического или физического плана, которые обуславливают нарушения общего развития, не позволяющие детям вести
полноценную жизнь. Синонимами данного понятия могут выступать следующие определения таких детей: дети
с проблемами, дети с особыми нуждами, нетипичные дети, дети с трудностями в обучении. Итак, дети с ограниченными возможностями здоровья – это определённая группа детей, требующая особого внимания и подхода
к воспитанию.
Характеристика детей с ОВЗ зависит от многих показателей, из которых определяющим является сам дефект. Ведь именно от него зависит дальнейшая практическая деятельность индивидуума.
В Центре по классификации, предложенной В.А. Лапшиным и Б.П. Пузановым, различают следующие категории детей с нарушениями в развитии [3]:
– дети с нарушением речи;
– дети с задержкой психического развития (ЗПР);
– дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата (ДЦП);
– дети с нарушениями эмоционально-волевой сферы;
– дети со множественными нарушениями (сочетания двух или трех нарушений).
Не останавливаясь на причинах появления детей с ограниченными возможностями здоровья, выделим их
психолого-педагогические характеристики [2]:
1. У детей наблюдается низкий уровень развития восприятия.
2. Недостаточно сформированы пространственные представления.
3. Внимание неустойчивое, рассеянное, дети с трудом переключаются с одной деятельности на другую.
4. Память ограничена в объёме, преобладает кратковременная над долговременной, механическая над
логической, наглядная над словесной.
5. Снижена познавательная активность, отмечается замедленный темп переработки информации.
6. Мышление наглядно-действенное, развито в большей степени, чем наглядно-образное и особенно словесно-логическое.
7. Наблюдается низкая работоспособность в результате повышенной истощаемости вследствие возникновения у детей явлений психомоторной расторможенности.
8. Наблюдается несформированность произвольного поведения по типу психической неустойчивости,
расторможенность влечений, учебной мотивации.
Выделим типичные затруднения у детей с ОВЗ, с которыми приходится работать педагогам дополнительного образования при проведении занятий в плавательном бассейне:
1. Отсутствие мотивации к познавательной деятельности.
2. Очень низкий темп выполнения заданий.
3. Низкий уровень свойств внимания (устойчивость, концентрация, переключение).
4. Трудности в понимании инструкций.
5. Нарушение координации движений.
Вследствие этого для педагогов при построении учебного процесса в бассейне с детьми, имеющими ОВЗ,
сложились следующие общие психолого-педагогические рекомендации: принимать ребёнка таким, какой он
есть; избегать переутомления; использовать упражнения на релаксацию; способствовать повышению самооценки детей; не предъявлять к ребёнку повышенных требований; оставаться спокойным в любой ситуации.
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Уровень развития физических качеств человека тесно связан со степенью умственной работоспособности.
Понятие «задержка психического развития» употребляется по отношению к детям с выраженной ограниченной
недостаточностью центральной нервной системы разной степени. Задержка психического развития проявляется, прежде всего, в замедлении темпа психического развития. У детей наблюдаются: нарушение психомоторных
процессов; ограниченность представлений об окружающем мире; незрелость мыслительных процессов; недостаточная целенаправленность деятельности, ее быстрая истощаемость; преобладание игровых интересов; низкий
уровень осведомлённости, социальной и коммуникативной компетентности. Задержка психического развития
– это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные компоненты психической, психологической и физической деятельности. Определение «задержка психического развития» используется также для
характеристики отклонений в познавательной сфере педагогически запущенных детей. В этом случае в качестве
задержки психического развития выделяются культурная депривация и неблагоприятные условия воспитания.
Если у ребёнка преобладают деструктивные черты личности – неуравновешенность, повышенная тревожность, а самое главное, неспособность к волевому усилию, – то со временем это приведёт к деструктивному асоциальному поведению, поэтому именно неспособность к позитивной самореализации со временем порождает
негативные формы социального приспособления (иждивенчество, агрессивность, неразборчивость в средствах
достижения желаемого).
Опыт работы с воспитанниками показывает, что многое в становлении личности и социальной реабилитации может сделать педагог, важнейшей задачей которого является организация позитивного опыта подопечных
в разных видах деятельности, включая и физическое воспитание.
В бассейне Центра воспитанники занимаются по разработанным дополнительным образовательным программам, утверждённым в Санкт-Петербургской академии постдипломного педагогического образования:
«Плавание» (обучение плаванию) – для детей с ограниченными возможностями здоровья; «Оздоровительное
плавание» – для детей с ДЦП; «Аквааэробика» – для девочек. Все образовательные программы имеют физкультурно-оздоровительную направленность и предназначены для обучения плаванию и оздоровления воспитанников Центра.
Группы из воспитанников для занятий в бассейне сформированы по возрасту и посещают бассейн два раза
в неделю согласно расписанию. Также в расписании учтены индивидуальные занятия для воспитанников с двигательными нарушениями при ДЦП и индивидуальные занятия для детей с нарушением эмоционально-волевой
сферы (согласно нормам СанПиН 2.4.3259-152 от 09.02.2015 № 8) [5].
Существуют две группы аквааэробики для девочек. Занятия в воде под музыку с различным специальным
инвентарём способствуют укреплению мышечного корсета, развитию координации движений, создают благоприятный эмоциональный фон.
Учитывая все особенности заболевания, педагог подбирает коррекционные упражнения для поэтапного
преодоления патологических и формирования нормальных двигательных действий или необходимые для этого
базовые условия. При обучении плаванию воспитанников с ограниченными возможностями здоровья педагогом, прежде всего, учитывается психоэмоциональное состояние занимающегося, так как от этого зависит эффективность всего занятия. Если, к примеру, здоровому ребёнку достаточно нескольких занятий по освоению
упражнений с водой, то ребёнку с ограниченными возможностями здоровья потребуется намного больше. В
ходе обучения плаванию воспитанникам предоставляется возможность из большего количества упражнений и
разных способов плавания выбрать те, которые у них легче получаются. Это даёт возможность каждому ребёнку относиться к занятию плаванием более сознательно и активно. При выполнении упражнений педагог строго
соблюдает принцип «от простого упражнения к сложному». Упражнение, если оно сложное для воспитанников,
осваивается целостно-раздельным методом (освоение по отдельным фазам движения). При объяснении упражнения педагогом фиксируется внимание на той части тела, которая в данный момент совершает движение.
Метод оценки достижений воспитанников – это зачёт, соревнования. Педагоги ведут учёт результативности освоения образовательных программ по каждой группе. В конце каждого учебного года проводится мониторинг освоения учебного материала воспитанниками Центра.
По результатам выполнения контрольных нормативов по образовательным программам за 2011-2012,
2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 учебные годы был проведён мониторинг освоения учебного материала воспитанниками по обучению плаванию и аквааэробике. Результаты представлены в таблице 1.
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Социализация детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
посредством дополнительной образовательной программы по адаптивной физической культуре

Таблица 1.
Результаты мониторинга освоения образовательных программ
воспитанниками СПб ГБСУСО «Центр для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей,
№ 11 Фрунзенского района»
Освоение образовательных программ
воспитанниками (учебный год; человек)
Программа освоена полностью
Программа освоена частично
Программа не освоена

2011-2012 учеб- 2012-2013 учебный год
ный год
60
65
41
26
8
7

2013-2014
учебный год
68
21
6

2014-2015 учебный год
54
20
4

Занимающиеся часто теряют интерес к выполнению того или иного упражнения, поэтому хотелось бы
остановить особое внимание на использовании игрового метода в обучении плаванию наших воспитанников.
Игра – это естественная потребность ребёнка, удовлетворение которой позволяет проводить занятие на высоком эмоциональном уровне, делать более эффективным подготовительные упражнения. Овладение ребёнком
знаниями – длительный процесс, который требует большого количества упражнений, поэтому игры на занятиях
разнообразны по содержанию, используемому материалу и постепенно усложняются. Игры подбираются таким
образом, чтобы они были доступны, понятны и интересны детям.
Коллектив бассейна в 2014-2015 учебном году в рамках программы года Центра для детей-сирот «Развитие навыков общения у воспитанников с особыми потребностями» работал над методической темой «Развитие
навыков общения у детей с ОВЗ через подвижные игры». Развивая эту тему, коллектив сотрудников бассейна
ежегодно проводит спортивные праздники на воде. Они разделены на две группы: зимние спортивные мероприятия на воде и летние (весенние) спортивные мероприятия на воде. К зимним относятся такие спортивные мероприятия, как «Снежная Русалочка», «Новый год у Нептуна», «Приключения Водяного под Новый год»,
«Снежная Русалка» (с участием сборной команды ГБОУ «Центр динамика»). Целью зимних мероприятий является
пропаганда здорового образа жизни. Основные задачи: содействие укреплению здоровья, развитие физических качеств в игровых ситуациях. К летним (весенним) относятся традиционные соревнования по плаванию «Весёлый дельфин», цель которых – популяризация занятия плаванием и отбор воспитанников в сборную команду
Центра по плаванию, так как воспитанники принимают участие в городских соревнованиях среди школьников и
среди инвалидов. Задачи этих мероприятий – познавательные, отвечающие на вопросы, как вести себя на воде,
как пользоваться спасательным инвентарём, как подготовиться к летнему отдыху на море.
Популярность занятия плаванием можно проследить по положительной динамике количества детей, принявших участие в спортивном мероприятии. Результаты представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Количество детей, принявших участие в спортивном мероприятии
Спортивное мероприятие

Дата проведения

Соревнования по плаванию для детей младшего
школьного возраста «Весёлый дельфин»

22.04.2013
21.04.2014
20.04.2015

Кол-во детей, принявших участие
в спортивном мероприятии
42
41
58

В 2015 году был организован праздник «Путешествие с капитаном Врунгелем». В празднике приняли участие воспитанники младшего школьного возраста. Часть детей принимала участие в командных соревнованиях,
а часть – в индивидуальных заплывах. Дети должны были доплыть до «острова сокровищ», преодолев несколько
испытаний: проплыть в нарукавниках, в спасательных жилетах, спасти друга, построить корабль. Дети приняли
активное участие в предложенных конкурсах и отлично справились с поставленными перед ними задачами, а
самое главное – они получили навыки, как вести себя во время чрезвычайных ситуаций на воде.
Воспитанники Центра ежегодно принимают участие в открытом спортивном празднике по плаванию среди
учащихся коррекционных и общеобразовательных учебных заведений «Победы на водных дорожках», проводимом Городским Методическим Объединением при ГБНОУ «СПб ГДТЮ». Основная цель спортивного мероприятия – инклюзия детей с проблемами в развитии в среду обычно развитых детей. На этом празднике нет
победителей и побеждённых, зато есть возможность для наших воспитанников познакомиться и пообщаться с
детьми из других школ.
Также воспитанники в течение учебного года принимают активное участие в соревнованиях по плаванию
среди школьников общеобразовательных учреждений города, согласно спортивному календарю ГМО, проходящих в бассейне учебно-оздоровительного отдела ГДТЮ, и это способствует социальной адаптации наших детей
среди обычных школьников.
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В итоге необходимо отметить, что по-прежнему определяющим фактором успешной реализации педагогической деятельности остается личное отношение преподавателя к своей профессии. Его ответственность и любовь к детям оказывают благоприятное влияние на формирование личности воспитанников и их социализацию.
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ФУНКЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ ЯЗЫКОВОЙ СРЕДЫ
Аннотация: в статье рассматриваются принципы создания языковой среды в образовательном учреждении. Проводится различение понятий «языковое пространство», «образовательное пространство» и «языковая
среда». Описываются функции социального партнерства в соответствии с развитием языковой способности
ученика, формирующейся в рамках языковой среды.
Ключевые слова: языковое пространство, образовательное пространство, языковая среда, социальное
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FUNCTIONS OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN ESTABLISHING LANGUAGE ENVIRONMENT
Annotation. The article deals with the principles of establishing the language environment in an educational
institution. The notions of linguistic space, educational space and language environment are differentiated. The functions
of social partnership are described in accordance with the development of linguistic ability of a student, which is formed
in the framework of language environment.
Keywords: linguistic space, educational space, language environment, social partnership.
В разработке современных технологий обучения языкам существует тенденция воспроизводства естественных механизмов усвоения языка (родного или иностранного) в условиях традиционной системы образования. Это происходит в силу следующих условий:
а) расширяется международный диалог, политическое и экономическое сотрудничество между странами;
б) развивается методология билингвистического образования и происходит его распространение в силу
значительных миграционных потоков и увеличения количества смешанных браков;
в) в программу общего образования вводится изучение второго иностранного языка в соответствии с новыми образовательными стандартами Российской Федерации [2];
г) в программе Евросоюза «Общее и профессиональное образование 2010» в качестве ключевой компетенции указывается владение двумя иностранными языками [3].
Одной из моделей, позволяющих воспроизвести эти условия, является модель языковой среды. Поэтому
анализ принципов создания языковой среды в образовательных учреждениях является очень актуальным в настоящий момент.
Изучение иностранного языка в условиях языковой среды имеет ряд принципиальных отличий от традиционного изучения иностранного языка в школе, даже если речь идет о так называемой специализированной
школе с углубленным изучением иностранных языков. Одной из основных характеристик изучения языка в естественных условиях является «прохождение» через ряд разнообразных языковых ситуаций, в которых ребенок
взаимодействует с разными людьми, и обобщение накапливаемого языкового опыта. Возможности для полноценной реализации подобной программы в системе образования предоставляет социальное партнерство.
Для того, чтобы понять место и роль социального партнерства в этом процессе, необходимо различить
понятия: «языковая среда» и «языковое и образовательное пространство».
Под языковым пространством понимается прочный, устойчивый ареал распространения того или иного
языка, в первую очередь как родного и официально закрепленного на определенной территории. Если язык
имеет достаточно широкое мировое распространение (русский, английский), языковым пространством называют
не только ядро с носителями, но и регионы двуязычия, где сохраняются автохтонные языки.
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Современное языковое пространство многих языков, включая русский язык, характеризуется целостностью и слабой вариативностью лексики, грамматики и фонетики по сравнению с английским, испанским, французским и португальским языками, для которых характерны языковые варианты. Взаимопонимание между говорящими на этих языках (особенно использующими разговорные, просторечные формы) может быть значительно
затруднено. Особенно это касается различных вариантов английского, французского и испанского языков [7].
Такое определение языкового пространства является лингвистико-географическим, без учета психологических особенностей усвоения языка или методических принципов обучения языку. В то же время исследователи выделяют и описывают когнитивный аспект языкового пространства [6]. В когнитивном плане языковое
пространство – это пространство первичных смыслов, позволяющих языковой личности создавать вторичные,
дискурсивные смыслы и, соответственно, становиться дискурсивной личностью. Его необходимо представлять
частично выходящим в физический мир и конкретно присутствующим для человека. Описание М. Мерло-Понти
дает представление о такой интерпретации языкового пространства: «Слова – за мной, как объекты за моей спиной или как горизонт моего города – вокруг моего дома, я считаюсь с ними или рассчитываю на них, но у меня
нет никакого «словесного образа». Если они стойко обосновываются во мне, то скорее уж на манер Imago Фрейда, – не столько в качестве представления какого-то прежнего восприятия, сколько в качестве весьма точной
и весьма общей эмоциональной сущности, оторванной от эмпирических истоков» [4, с. 235]. Вокруг человека
может быть столько языковых пространств, сколькими языками он владеет, при этом у него имеется и соответствующее количество языковых личностей [6].
Это определение отмечает интересный субъективный аспект языкового пространства, являющегося не
только субъективным, но существующим на границе объективного и субъективного. Этот аспект представляется важным для превращения языкового пространства в языковую среду, поскольку о включении человека в
языковую среду можно говорить, когда человек, изучающий язык, вовлекается в пространство языка, представленное для него в форме конкретных коммуникативных ситуаций, и становится субъектом этого пространства.
Таким образом, существующая естественным образом языковая среда позволяет освоить иностранный язык
«естественным образом», то есть без специального воздействия системы образования. Для того чтобы понять,
как языковая среда может быть «встроена» в систему образования, необходимо проанализировать понятие «образовательное пространство».
Образовательное пространство – это пространство, на протяжении которого сохраняется общегосударственное единство в образовании. Оно сохраняет взаимосвязь и преемственность отдельных образовательных
структур и соблюдение прав каждого гражданина государства на получение полноценного образования вне зависимости от места проживания [5]. Образовательное пространство – это место (условия), где (или при которых)
может произойти развитие человека или качественные изменения с ним.
Таким образом, понятие образовательного пространства является организационно-управленческим. Для
того, чтобы реализовать развивающий потенциал образовательного пространства в плане языкового образования, субъекты образования должны быть и субъектами языковой среды, и наоборот, субъекты языковой среды
должны стать субъектами образования. Другими словами, не только ученик и учитель должны быть субъектами
ситуации, в которой происходит усвоение языка. Более того, один учитель не может сам заменять собой все то
многообразие ситуаций, которые существуют в языковом пространстве, он выступает в роли «гида», «помощника» который объясняет, что происходит, помогает сориентироваться и выбрать правильное языковое поведение.
Помимо учителя должны быть другие участники, взаимодействие с которыми создает или воспроизводит реальные языковые ситуации, формируя условия, в которых усвоение языка происходит «естественным» образом.
Именно для создания и проведения ученика через реальные языковые ситуации и необходимо социальное
партнерство. Субъектами социального партнерства могут быть отдельные субъекты и общественные институты и организации. Включение этих субъектов в образовательный процесс позволяет создать образовательную
языковую среду, участники которой ставят и решают не только специфические коммуникативные, но и образовательные задачи.
Привлечение носителей языка к образовательному процессу помогает решать одну из основных задач
обучения языку: в сознании ученика должно сформироваться представление о том, что язык является, в первую
очередь, средством общения и выражения своих внутренних состояний, и только в силу этого необходимо его
сделать предметом изучения. В традиционной школе принцип обучения строится по обратному принципу: сначала язык является предметом изучения, а когда-то впоследствии, и как правило, за пределами школы, он может
стать инструментом, средством решения коммуникативных задач.
Усвоение языка в рамках языковой среды также позволяет изучать язык, эксплуатируя не только память (в
первую очередь, механическую) и отчасти логическое мышление ученика, но также опираясь на непосредственно-эмоциональное восприятие, связывающее в единый субъективный образ слово с системой его значений, че-
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ловека – носителя этого слова, культурный аспект языка и ценностный аспект языковой ситуации. Такой подход
создает необходимые условия для того, чтобы ученик мог избежать одной из главных проблем, существующих
при изучении языка, – страха перед общением на иностранном языке, страха сделать что-то неправильно, страха
допустить ошибку.
Даже в ситуации языковой среды (естественной или искусственно созданной) освоение иностранного языка представляет достаточно большую сложность, особенно для ребенка младшего возраста [1].
Освоение языка и формирование языкового сознания предполагает формирование некоторых специфических способностей и мыслительных различий:
1. Необходимо понимание того, что существуют люди, говорящие на другом языке. Они не понимают то,
что мы говорим, но могут разговаривать между собой и понимать друг друга. В моей практике была ситуация,
когда дошкольники в детском саду были свидетелями общения знакомых им взрослых на иностранном языке.
Это настолько их потрясло, что впоследствии включить их в совместное общение на занятии было практически
невозможно;
2. Одновременно должно сформироваться и представление, о том, что люди, говорящие на другом языке,
законы их общения и жизни похожи на наши. Следовательно, можно научиться делать «как они»;
3. Формирование коммуникативной способности, т.е. способности понимать ситуацию коммуникации –
что сказали ее участники, поняли ли они друг друга, как реагировали и т.д. Кажется, что это естественно на родном языке на «доброе утро» отвечать «доброе утро» или «здравствуйте». Но при обучении иностранному языку
выясняется, что для детей это не всегда очевидно, они могут на «доброе утро» ответить «хорошо», а на вопрос
«как дела?» ответить «доброе утро», и требуется специальное проигрывание ситуации на родном языке, чтобы
дети осознали нелепость такого диалога;
4. Формирование способности понимать, «прочитывать» ситуацию не только по словам, но и по жестам, по
мимике, по позе, а если это книга или фильм – то по иллюстрациям;
5. Формирование способности различать отдельные слова в целостном речевом потоке и определять их
значение;
6. Формирование способности не только выделять отдельные слова, понимать их место и смысл в целой
фразе, но и самостоятельно конструировать фразы, в соответствии с тем смыслом, который нужно передать.
Представление о том, как происходит развитие языковой способности в рамках языковой среды, предопределяет функции и требования к участникам образовательного процесса. Во-первых, они должны ставить и
достигать совместные коммуникативные цели, которые сообразуются с языковым и психологическим уровнем
развития обучающихся. Во-вторых, создаваемые ситуации коммуникации должны предполагать участие в них
обучающихся на доступном для них уровне владения языком. В-третьих, в создаваемых коммуникативных ситуациях должны использоваться аутентичные, представляющие культурную ценность и сообразные с потребностями обучающихся, материалы (тексты, аудио – и видеоматериалы, игры и т.д.).
Таким образом, организация обучения языку в рамках концепции языковой среды требует привлечения
социальных партнеров, осознающих и работающих на обучающие задачи, а также решения ряда методологических, методико-организационных и психологических вопросов.
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Участие в профессиональных конкурсах как эффективный способ
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Аннотация: в статье представлен опыт участия студентов в конкурсах различного уровня, что позволяет выявить, развить и поддержать творческие способности студентов, подготовить конкурентоспособных профессионалов, готовых к творческому труду. Актуализируется идея необходимости формирования и развития
преподавателями у студентов профессиональных качеств будущего специалиста, стимулирования ценностных
ориентаций профессии, мотивов, установок на профессионализм, определяющих направленность на становление личности.
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PARTICIPATION IN PROFESSIONAL COMPETITIONS
AS AN EFFECTIVE WAY TO SUPPORT THE ABILITIES OF YOUNG CREATIVE PEOPLE
(FOR EXAMPLE «ST. PETERSBURG COLLEGE OF FASHION»)
Annotation. The article presents the experience of students participating in competitions of different levels, which
allows to identify, develop and support the creative ability of students to prepare competitive professionals ready to
creative work. Actualizes the idea of the need for formation and development of teachers of students’ professional
qualities of future specialist, stimulating trade value orientations, motives, attitudes, professionalism, focus on defining
the personality.
Keywords : professional , creative specialties , special contests, creative abilities.
Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж Петербургской моды» – одно из старейших учебных заведений Санкт-Петербурга (СПб ГБПОУ КПМ) [4]
и уже в течение 70 лет выпускает профессионалов высокого уровня. В настоящее время проводится подготовка специалистов по следующим профессиям: «Художник по костюму», «Парикмахер». Кроме этого, у студентов
имеется возможность освоить программы дополнительного образования: «Художественная роспись по ткани» и
«Визажист».
Система среднего профессионального образования традиционно является практико-ориентированной.
Она должна обеспечивать подготовку конкурентоспособных профессионалов, готовых к творческому труду,
новаторской деятельности, самостоятельной работе, готовых к изменяющимся требованиям рынка труда и продвижению на рынок новых творческих разработок [6].
«Результаты анкетирования студентов показывают, что 95 % опрошенных высоко оценивают практико-ориентированные занятия по выбранному направлению …, подчеркивая их актуальность и крайнюю необходимость
подготовки к будущей специальности. Значимо, что данный характер занятий увеличивает долю студентов, подтверждающих сделанный ранее свой выбор в пользу профессии, с 45% до 75%…» [5, с. 191–192].
Что же можно назвать профессионализмом в творческой специальности? Способность человека творить
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прекрасное. А как понять, что человек создал что-то прекрасное? Только показав результат своего творчества
другим и получив ту или иную реакцию зрителей.
Участие в профессиональных конкурсах дает возможность пробудить интерес, наполнить обучение профессиональным содержанием, адаптировать ученика к будущей профессии.
Участие в профессиональных конкурсах не только развивает творческие способности, но и вырабатывает
способность ставить перед собой задачи и достигать цели. Участие в творческих конкурсах и выставках предоставляет возможность студентам выйти за узкие рамки учебного процесса, вынести свою работу на суд зрителей
и получить отклик. А признание успеха обучаемого – показатель профессионализма преподавателя. Это и дополнительный стимул для преподавателей, побуждающий и заставляющий качественнее преподносить учебный
материал, больше уделять внимание своим студентам и развиваться творчески самому.
Ежегодно студенты СПб ГБ ПОУ КПМ принимают участие в олимпиадах, конференциях, конкурсах, соревнованиях, как внутри колледжа, так и на муниципальном и региональном уровнях.
Первый конкурс в колледже проходит в начале октября и посвящен празднованию Дня учителя. Конкурс
называется «Осенний букет». Каждая группа подготавливает оригинальный «букет»: парикмахеры выполняют
прически на манекенах с элементами постижей, художники по костюмам создают костюм из нетрадиционных
материалов, художники по тканям расписывают панно или платок. Основная цель этого конкурса – адаптация
вновь пришедших студентов и приобщение их к общественной жизни колледжа.
Традиционно каждый год в учебном заведении проходят месячники профессионального мастерства, которые позволяют организовывать комплексный подход к изучению профессии. Организовываются мероприятия
профессиональной направленности, например, мастер-классы, которые проводят не только преподаватели, но и
студенты. Каждый студент может попробовать свои силы во всех конкурсах по желанию. Как правило, в ноябре
свое мастерство показывают парикмахеры, в феврале – художники по костюмам.
Мероприятия месячника «Парикмахерское искусство» включают в себя: прикладной конкурс «Украшение
для волос», мастер-классы по косоплетению, окраске волос с переходом из цвета в цвет; конкурс коллажей по
теме «История причесок».
Мероприятия месячника «Художники по костюмам» включают в себя: мастер-классы по изготовлению искусственных цветов, вышивке лентами, живописи шерстью и т.д., теоретические конкурсы по специальным дисциплинам; так же студенты могут попробовать свои силы в конкурсах творческой направленности: изготовление
одежды из нетрадиционных материалов; декорирование футболки [2, 3]; выставка-конкурс декоративной подушки; конкурс «веселый лоскуток».
В результате студенты знакомятся со всевозможными сопутствующими услугами, которые могут быть востребованы будущими клиентами.
Для увеличения конкурентоспособности выпускников, развития их творческих способностей, художественного вкуса и творческих умений создана программа дополнительного образования «Художественная роспись по ткани». Обучаясь по этой программе, студенты получают множество профессиональных компетенций:
подбор и использование материалов и оборудования для изготовления изделий из ткани с художественной
росписью; владение технологиями приготовления резерва и красок; выполнение росписи текстильных изделий
с использованием различных технологий, техник и приемов художественной росписи ткани; реставрирование
художественных изделий из тканей с художественной росписью.
В рамках месячника «Художники по костюму» отделение дополнительного образования «Художественная роспись по ткани» проводит мероприятия, расширяющие и закрепляющие профессиональные навыки: мастер-классы по окрашиванию шарфа узелковой росписью ткани; росписи ткани в технике «Холодный батик»;
выставка-конкурс изделий, окрашенных в технике «набойка»; выставка-конкурс «Декоративный платок», расписанный в технике «Холодный батик».
Выбор победителей осуществляется специальным компетентным жюри. Участники и победители месячников профессионального мастерства награждаются почетными грамотами и творческими призами.
Дополнительные занятия рукоделием обогащают творческие способности студентов, развивают индивидуальность и нестандартность мышления. В результате работы наблюдается положительная динамика в развитии профессионального мастерства. Студенты в процессе подготовки к конкурсам приобретают новые знания,
умения и навыки, учатся доводить свою работу до конца и выполнять ее качественно. В ряде случаев студентам
приходиться работать в команде, что способствует освоению общих компетенций и помогает участникам в дальнейшей адаптации в обществе.
Ежегодно студенты СПб ГБ ПОУ КПМ принимают участие в конкурсах городского уровня Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга [2]. Тематика конкурсов разнообразна и интересна. Конкуренция очень велика.
Студенты колледжа Петербургской моды готовятся к конкурсам с большой отдачей. Результатами участия часто
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становятся призовые места.
Помогает выявлять, развивать и поддерживать творческие способности, а также повышать заинтересованность в профессии участие студентов в городских и международных конкурсах, проводимых в рамках индустрии моды. Студенты не только повышают общий уровень, но и учатся воспринимать будущую специальность
как элемент той сферы деятельности, в которой во главу поставлено создание красоты.
По результатам побед на районном и городском уровнях выбираются самые талантливые студенты по
каждой профессии, участвующей в региональном отборочном туре WorldSkills [8]. В конкурсе традиционно принимают участие молодые специалисты, профессионалы своего дела, соревнующиеся на вершине мастерства за
звание лучшего. Победители соревнований получают возможность войти в состав сборной команды России и
участвовать в мировом чемпионате движения WorldSkills Competition.
Соревнования по стандартам WorldSkills – это не только конкурс профессионального мастерства, но и шоу
на публичной площадке, где каждый может стать свидетелем работы токаря, парикмахера, закройщика, повара, ювелира и других мастеров высочайшего уровня. Победители этих соревнований во всем мире считаются
специалистами высшей квалификации и имеют возможность трудоустройства на любых предприятиях мира с
неоспоримым конкурентным преимуществом.
Международный конкурс парикмахеров «Невские берега» [7] позволяет студентам расширить свои горизонты, увидеть уровень мастерства не только соперников из родного города, но и из-за рубежа. Участие в нем
дает старт для дальнейшей карьеры и помогает продвинуться в индустрии моды. Для многих студентов-победителей участие в соревнованиях стало началом их профессиональной карьеры.
Международный конкурс молодых дизайнеров «Адмиралтейская игла» является ежегодным ярким событием в мире моды всей России. Организатор – Санкт-Петербургский государственный университет технологии и
дизайна [1]. Цель конкурса – объединение талантливых молодых модельеров всей России и предоставление им
возможности показа своего видения современных тенденций моды.
Главными задачами конкурса являются: создание условий для реализации творческого потенциала молодежи в области дизайна, пропаганда творчества молодых дизайнеров, подготовка специалистов по специальностям текстильной и легкой промышленности, ознакомление молодых дизайнеров и специалистов с новейшими
тенденциями мировой индустрии моды.
Таким образом, творческие конкурсы профессионального мастерства являются необходимыми в процессе
обучения той или иной профессии. Участие студентов в конкурсах различного уровня позволяет подготовить
конкурентоспособных профессионалов, готовых к творческому труду, мотивируют преподавателей на активное
формирование и развитие профессиональных качеств у будущих специалистов, их ценностных ориентаций на
профессию, мотивы, цели, установку на адаптацию, определяющие направленность на профессионализм личности.
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FASHION THEATRE AS A MODERN FORM OF ADDITIONAL EDUCATION
FOR CHILDREN AND YOUTH
Annotation. This article discusses the pedagogical project students and teachers «Fashion theatre», which is
implemented as a form of additional education at the Institute of computer science and technological education at the
Herzen University.
Keywords: additional educational programs, pedagogical design, fashion design.
Утверждение и внедрение с 01.01.2017 профессионального стандарта «Педагог дополнительного образования детей и взрослых» [1] требует существенной корректировки и совершенствования основных и дополнительных программ подготовки специалистов. Идея педагогического проекта «Театр мод», реализующегося
на кафедре производственных и дизайнерских технологий Института компьютерных наук и технологического
образования РГПУ им. А.И. Герцена, состоит в создании творческого союза преподавателей и студентов, результатами деятельности которого является совместное творчество в области дизайна одежды, освоение и применение на практике основ дизайна, педагогики, психологии и методики технологического образования.
В наши дни данное направление в дополнительном образовании детей и молодежи активно развивается и
считается одним из самых перспективных. Основанием тому является предоставление учащимся возможности
максимально полно развить их творческий потенциал, ознакомиться с различными направлениями fashion-индустрии. В дополнение к основной образовательной программе по направлению 050100 «Педагогическое образование, профиль – технологическое образование» студенты изучают особенности педагогического руководства
творческим объединением «Театр мод», методику проведения занятий, организации творческого процесса и
подготовки различных творческих мероприятий с детьми и молодежью.
В рамках данного проекта, преподаватели и студенты старших курсов готовят и проводят занятия и мастер-классы по различным направлениям дизайна одежды:
– пошив коллекции моделей одежды (разработка идеи, работа над эскизами, конструирование и моделирование, подбор тканей по цвету и фактуре, изготовление коллекции);
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– декорирование швейных изделий (освоение различных техник: аппликация, художественная роспись
ткани, вышивка, работа с кожей и т.п.);
– изготовление аксессуаров к коллекциям (декоративных деталей для костюма, украшений, головных уборов, сумок и т.п.);
– fashion-Photo (фото и видео-съемка коллекции моделей одежды, работа в фотостудии, Photoshop);
– основы профессионального искусства визажа, макияжа, боди-арта (работа с профессиональной косметикой, театральным и аквагримом);
– основы дефиле (обучение технике хождения по подиуму, демонстрации коллекций одежды);
– основы рекламы и презентации в fashion-индустрии (разработка буклетов, плакатов, баннеров к модным
показам и выставкам).
В ходе занятий у студентов появляется возможность не только получить новые знания в области fashion-индустрии, но и усовершенствовать навыки, полученные ранее на аудиторных и практических занятиях по основным дисциплинам профессиональной подготовки.
В ходе реализации проекта студентами создаются коллективные и авторские коллекции моделей одежды,
серии художественных работ, арт-объекты по представленным направлениям дизайна одежды. Все они являются
законченными технологически и стилистически. А так как работы создаются совместно с опытными преподавателями, результатом становятся интересные творческие дизайнерские проекты. В дальнейшем они используются как
учебные пособия во время проведения академических занятий и мастер-классов, а также являются демонстрационным материалом во время выступлений студентов на открытых занятиях и семинарах, в рекламных целях.
В процессе обучения происходит активное взаимодействие между студентами разных курсов. Более опытные старшекурсники помогают студентам младших курсов, а те, в свою очередь, привносят в творческий процесс что-то новое – происходит взаимообмен информацией, расширяется культурологический и технологический кругозор, а знания и умения переходят на качественно новый уровень. При этом все студенты активно
участвуют в творческом процессе создания и демонстрации коллекций одежды, получая несравнимый по своей
значимости практический опыт.
Еще одной особенностью данного проекта является то, что обучение происходит не только по традиционной системе педагог-студент, а еще и студент-студент, студент-обучающиеся, студент-родители обучающихся,
студент-организаторы дефиле, тем самым помогая будущим педагогам развивать навыки межвозрастного общения, объяснения учебного материала на разных уровнях сложности, самостоятельно принимать дизайнерские и
педагогические решения.
Заключительным этапом освоения студентами дополнительной образовательной программы «Театр мод»
является представление своих дизайнерских разработок на конкурсах и показах ВУЗовского, городского, регионального и международного уровней. Именно на этом этапе все направления деятельности «Театра мод» начинают тесно взаимодействовать, создавая единое целое, – появляется синтез искусств (моды, театра, рекламы)
и педагогической деятельности. Реализация проекта стала возможной благодаря его активной поддержке со
стороны профессорско-преподавательского состава института и Управления развитием воспитательной деятельности Университета. «Театр мод» активно сотрудничает с различными творческими организациями города,
региона, страны, налаживая и устанавливая долгосрочные связи с ними.
Всех участников «Театра мод» объединяет общая идея – любовь к творчеству, желание создавать новые и
красивые дизайнерские коллекции, а также передавать свои знания и умения другим.
О результативности проекта «Театр мод» свидетельствуют творческие достижения студентов:
– городская выставка творческих работ «Девичий Альбом» в библиотеке им. В.В. Маяковского – участие
членов «Театра мод» с коллажами и графическими работами, а также авторским баннером в сентябре 2015 года
(дипломы участников);
– II Всероссийский молодежный культурно-образовательный фестиваль творческих коллективов школьников и студентов «Олимпиада талантов» в марте 2016 года в г. Сочи (гран-при в конкурсе по декоративно-прикладному искусству, дипломы участников – членов «Театра мод», благодарственные письма);
– Всероссийский молодежный культурно-образовательный фестиваль творческих коллективов школьников и студентов «Олимпиада талантов» (сертификаты, благодарственные письма) в ноябре 2015 года;
– X Всероссийская Выставка Биеннале Дизайна «Модулор 2015», Союз Дизайнеров Санкт-Петербурга
(благодарственные письма, публикация в каталоге). Дефиле студенток – участниц «Театра мод» на подиуме Биеннале в ноябре 2015 года;
– Международный семинар «Социальные медиа и новые образовательные практики» (сертификаты международной магистерской программы Института информатизации образования Юнеско) в апреле 2016 года.
Научные проекты членов «Театра мод»;
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– Российская Студенческая Весна - 2016 (диплом 2 степени в номинации «Театр моды и театр костюма»).
Торжественное награждение победителей и лауреатов в Kонцертном зале «Колизей» 14 апреля 2016 года;
– 20-ая университетская выставка научных достижений РГПУ им. А.И. Герцена (дипломы участников).
Творческие работы студентов-участников «Театра мод» в апреле 2016 года;
– Герценовская Студенческая Весна, участие в Гала-концерте в апреле 2016 года;
– VIII Международная выставка-конкурс современного искусства «Санкт-Петербургская Неделя Искусств», Санкт-Петербургский Союз Художников 28 июня-03 июля 2016 года (диплом 1 степени в номинации
«Реклама. Мода». Триптих «Metal Kingdom»).
В настоящее время наши студенты активно участвуют в городских мероприятиях, организованных библиотекой им. В.В. Маяковского. Традиционными стали осенние выставки творческих графических работ дизайнерских кафедр ВУЗов города. Перед экспозицией студенты проходят строгий профессиональный отбор
у искусствоведов и знают к чему стремиться, ведь выставка дает возможность продемонстрировать свои работы наравне с профессиональными художниками-выпускниками Санкт-Петербургской художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица и Санкт-Петербургской академии художеств.
Всероссийские акции «Ночь музеев» и «Библионочь» с каждым годом становятся все более популярными.
Студенты и педагоги РГПУ им. А.И. Герцена также не могут пройти мимо этого знакового события, поэтому
поддерживают библиотеку и проявляют инициативу и творчество в проведении этих городских праздников.
В этом году библиотека им. В.В. Маяковского предоставила возможность «Театру мод» участвовать с
показом авторских коллекций моделей одежды в открытии нового креативного интеллектуального пространства Санкт-Петербурга «Охта Lab». Площадка открылась одновременно с ТРЦ «Охта Молл» и стала частью
масштабного двухдневного городского фестиваля. На подиуме фестиваля было представлено 6 авторских
коллекций, а сам показ превратился в красочное fashion-шоу. Происходило активное общение студенток-моделей с прессой, презентация книг, организация игр с детьми, фотосессии с читателями и др.
Современный педагог должен быть разносторонне развит: это не только отличное знание своего предмета, но и интеллектуальные и эстетические составляющие. Библиотека им. В.В. Маяковского, как наш социальный партнер, предоставила уникальную возможность проявить студентам свои творческие возможности. В
свою очередь существенно изменились роль и задачи библиотеки, расширилась ее целевая аудитория.
Каждый год деятельности «Театра мод» дает свои значимые творческие результаты. Итогом 2016 года
явилось участие коллекции одежды «Драгоценности» (автор: студентка магистратуры Шишкина Наталия; руководители: Комаров В.А., профессор кафедры производственных и дизайнерских технологий и Корелина
О.А., доцент кафедры производственных и дизайнерских технологий) в XIII Международном конкурсе молодых дизайнеров и модельеров «Подиум». Основная цель конкурса – создание условий для международного
сотрудничества в сфере индустрии и дизайна, а также содействие творческому росту и продвижению талантливых студентов и молодых модельеров. В этом году конкурс был приурочен к «Году российского кино».
Главная идея конкурса – запечатлеть мгновенья современности через призму искусства театра и кино, увидеть
новые выразительные образы, созданные молодыми дизайнерами.
Конкурсные мероприятия проходили с 28 по 30 сентября 2016 года на Черноморском побережье (г.
Геленджик). Председателем жюри выступил международный аналитик моды, соучредитель Национальной
академии индустрии моды, авторитетный эксперт по оценке и отбору коллекций моделей одежды Александр
Хилькевич (г. Москва, Россия). Сопредседатель жюри – доктор наук, профессор, президент отделения графического дизайна факультета изящных искусств университета Южная Долина Салех Мохамед Абдель Моати
(Луксор, Египет).
Коллекция стала итогом работы студентки над магистерской диссертацией, в которой проведен научный
анализ теории современного театрального костюма, современных тенденций в области дизайна одежды.
Коллекция заняла 2 место в номинации «Костюм для театра и кино» и открывала Гала-показ конкурса. Так «Драгоценности» из Санкт-Петербурга блистали на подиуме жемчужины Черноморского побережья
России.
Результаты анкетирования студентов показывают, что 95% опрошенных высоко оценивают практикоориентированные занятия по выбранному направлению, подчеркивая их актуальность и интерес. Значимо, что
данный характер занятий увеличивает долю студентов с 45% до 75%, подтверждающих сделанный ранее свой
выбор в пользу педагогической профессии, в частности, связанной с дополнительным образованием детей [2].
Таким образом, участие студентов в дополнительной образовательной программе на базе «Театра мод»
позволяет им быть готовыми к созданию подобных творческих объединений в различных организациях системы дополнительного образования детей и молодежи.
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РАЗВИТИЕ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ДВИЖЕНИЯ СРЕДИ ДЕТЕЙ
ПУТЕМ ОРГАНИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ МЕРОПРИЯТИЙ
Аннотация: в статье дан краткий обзор проекта «Твори добро» по развитию добровольческого движения в
Зеленогорском доме детского творчества (ЗДДТ) Курортного района Санкт-Петербурга, мероприятия которого
способствуют воспитанию социальной активности детей с дошкольного возраста и привлечению их к благотворительным мероприятиям.
Ключевые слова: социально-общественная деятельность учащихся, акции, благотворительные дела, воспитание сочувствия и сопереживания.

DEVELOPMENT VOLUNTEERISM AMONG CHILDREN
BY ORGANIZING SOCIAL SIGNIFICANCE EVENTS
Annotation. The article gives a brief overview of the project “Do Good” for the development of volunteering in
Zelenogorsk house of children’s creativity Resort District of St. Petersburg, the activities of which contribute to raising
social activity with children of preschool age and their involvement in charitable activities.
Keywords: social activities of students, events, charity, compassion and empathy training.
От условий, в которых формируется ребенок, зависят его интересы и потребности, способствующие развитию не только его будущего материального благосостояния, но и духовного потенциала. Разобщенность общества, возросшая в последнее время, зачастую ведет к замыканию на своих проблемах, неумению видеть трудности других, зарождению душевной глухоты. При готовности 68 % россиян к объединению для каких-либо
совместных действий при условии совпадения идей и интересов отмечается, что 52 % никогда не участвовали
в совместной деятельности. Предположительно, количество таких людей со временем будет возрастать, и для
России существует реальная угроза превратиться из страны солидарных людей, готовых к единым действиям, в
страну безразличия.
Для того, чтобы наши дети не выросли бездушными и эгоистичными, не проходили мимо чужих проблем, с
2010 года в Зеленогорском доме детского творчества была начата работа по развитию социально-общественной
деятельности учащихся. Именно высокая социальная активность формирует в человеке осознание себя лич-
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ностью, членом общества, в котором он живет [1]. В то же время для ребенка важно осознание практического
применения его действий, получение морального удовлетворения. Поэтому основными мероприятиями данного
направления стали акции, позволяющие совершать не только благотворительные дела, но и дающие возможность испытать сочувствие, подумать о другом, в том числе о постороннем человеке, помочь ему.
Осознание актуальности духовно-нравственного воспитания детей и подростков, а также имеющийся
опыт в области организации районных акций, направленных на развитие ценностно-смысловой сферы личности,
привели к созданию проекта «Твори добро» и определили его цель – способствование формированию этических
норм детей и подростков, базирующихся на общечеловеческих ценностях, путем вовлечения в добровольческое
движение. Для достижения данной цели были намечены следующие задачи:
1. Повышение социализации учащихся.
2. Последовательное расширение и укрепление ценностно-смысловой сферы личности.
3. Формирование способности оценивать и сознательно выстраивать на основе традиционных моральных
норм и нравственных идеалов отношения к себе, другим людям, обществу.
4. Развитие готовности к совместной деятельности.
Решались эти задачи путем реализации основных мероприятий проекта – районных акций «Подарок и
письмо ветерану», «Дети – детям», «Посылка солдату-земляку», «Продли линию жизни». Организаторами акций
стали сотрудники и учащиеся Зеленогорского дома детского творчества, а участниками – дети и подростки,
пожилые люди, ветераны Великой Отечественной войны, жители блокадного Ленинграда, люди с особыми потребностями по состоянию здоровья, солдаты срочной службы.
Приведенная ниже краткая характеристика акций позволяет использовать сложившийся опыт в других
образовательных учреждениях:
Районная акция «Подарок и письмо ветерану»
Для современных детей события Великой Отечественной войны кажутся очень далекими, ведь даже их
бабушки и дедушки родились уже после войны. Совершенно другой ритм жизни, другие интересы, проблемы,
которые кажутся совсем не детскими и очень важными. Акция позволяет на минутку остановиться, оглядеться
вокруг, понять, что можно принести радость людям, чьи счастливые детство и молодость были разрушены войной. Подарок, сделанный своими руками, передает частичку тепла и внимания, которых так порой не хватает
ветеранам; или письмо – обращение к ветеранам Великой Отечественной войны, жителям блокадного города,
позволяющее передать свои острые переживания и искреннее сочувствие к тем, кому довелось на себе испытать
все ужасы войны. Подготовленные подарки и письма передаются в совет ветеранов, вручаются на праздничных
мероприятиях. К тем, кто уже не может выходить, ребята приходят домой.
Районная акция «Дети – детям»
Данная акция проводится дважды в год – осенью и весной, ее главная цель не благотворительность, а
создание условий для общения детей и социализации детей с ОВЗ и детей, воспитывающихся в детских домах.
Учащимся образовательных учреждений предлагается провести массовые мероприятия для воспитанников детских домов и школ-интернатов. Главное условие – дети должны сами подготовить, а главное, провести мероприятие, взрослые решают только организационные вопросы, оказывают помощь при подготовке. Проведение
такой акции позволяет детям стать ближе друг к другу, осознать, что у них могут быть общие интересы, а здоровье (или нездоровье) общению не помеха.
Районная акция «Посылка солдату-земляку»
Не секрет, что служба в армии становится для вчерашних мальчишек серьезным испытанием. Находясь
далеко от дома, лишенные привычного окружения и родительского внимания, многие из них испытывают потребность в поддержке и заботе. Они как дети радуются каждой посылке. Им не столько важно содержимое,
сколько то, что кто-то о них помнит. Мы считаем, что подобная акция важна как для ребят, которые проходят
службу в армии, так и для тех, кто собирает посылки. Ведь осознание того, что твоя посылка принесет радость
незнакомому человеку, помогает поднять самооценку, уверенность в себе, а также укрепит веру в то, что делать
добрые дела очень просто. Эта акция проводится совместно с военным комиссариатом Курортного района, сотрудники которого представляют контактные данные родителей солдат срочной службы.
Районная акция «Продли линию жизни»
Идея проведения акции возникла у учащихся дома творчества, которые задумались о том, какую еще
радость могут принести их работы, кроме эстетической. Методисты и социальный педагог ЗДДТ подготовили
для ребят ряд предложений, и после недолгого размышления было принято решение – продать свои поделки и
перечислить средства в какой-нибудь благотворительный фонд. К акции присоединились учащиеся и педагоги
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всех объединений дома творчества – кто-то готовит подделки дома с родителями, кто-то на занятиях, но безучастным не остается никто. Благотворительные ярмарки и мастер-классы проходят дважды в год, собранные
средства перечисляются в благотворительный фонд «АдВита». С 2015 года к акции присоединились педагог и
учащиеся церковно-приходской школы Зеленогорского храма иконы Казанской Божией матери.
Таким образом, реализация данного проекта позволяет детям получить опыт социального общения и поведения; осознать себя как важную часть общества, умеющую эмоционально переживать, проявлять заботу о
ближних; понять, что делая добрые дела, человек становится духовно богаче, что благодеяния приносят пользу
не столь принимающим, сколь отдающим. Все это помогает в духовно-нравственном развитии подрастающего
поколения, создает условия для социализации детей и подростков, ненавязчиво позволяет включить их в добровольческую деятельность, формируя осознание важности добрых дел.
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СЕТЕВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «ОРАНИЕНБАУМСКАЯ ПАЛИТРА»:
ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ, УПРАВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА
Аннотация: статья посвящена практике реализации образовательно-просветительского проекта «Ораниенбаумская палитра» в сетевом взаимодействии государственных, общественных и частных организаций. Анализ
практики организации сетевого партнерства актуален в условиях недостаточной разработанности нормативных
документов для реализации такой формы образовательного взаимодействия. Сделан акцент на управление проектом и развитие кадрового потенциала в ходе его реализации.
Ключевые слова: сетевое взаимодействие (партнерство), образовательный проект, управление проектом.

NETWORK-BASED EDUCATIONAL PROJECT «ORANIENBAUM PALETTE»:
EXPERIENCE IN IMPLEMENTING, MANAGING AND HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT
Annotation: this article is devoted to the practical implementation of educational project «Oranienbaum palette»
in terms of networking of state, public and private organizations. Analysis of the practice of networking partnership is
relevant in case of insufficient elaboration of regulations for the implementation of this form of educational interaction.
Emphasis is placed on project management and development of human resources in the course of its implementation.
Keywords: Networking (partnership), an educational project, project management.
Сетеобразование, или формирование сети (networking), – общий термин, обозначающий активность, в результате которой создаются связи между людьми и организациями посредством регулярных встреч, конференций, новых коммуникационных технологий (например, с помощью электронной почты и вебфорумов) [1]. Под
сетевым проектом в международной практике понимается любой проект, организованный в рамках того или
иного сетевого сообщества. Он может осуществляться в безмашинном (социальном) варианте или с помощью
компьютерных сетей. Возможно также сочетание непосредственного общения (очных сессий) с использованием в промежутках телекоммуникационных связей. Проектную деятельность в сети характеризует сочетание
скоординированности совместных действий и их неформального характера, возможность свободного входа и
выхода, гибкость, демократичность и диалоговость [3].
Сетевой социально-образовательный проект «Ораниенбаумская палитра» был разработан для комплексного решения проблемы активизации современного потенциала краеведческих и экологических объединений,
действующих на территории Петродворцового района Санкт-Петербурга для популяризации историко-культурного и природного наследия района, выполнении обучающимися общественно-значимой деятельности. Реализовывался проект в течение 5 лет.
Целью проекта было определено совершенствование и развитие туристско-краеведческой, музейно-экскурсионной, поисково-исследовательской и экологической деятельности как важнейших элементов гражданско-патриотического воспитания, формирования активной гражданской позиции, духовной культуры, популяризации идеи здорового образа жизни через вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность по
изучению и сохранению культуры и природы родного края, приобщение к исследованию родного края в разных
формах – от простейших описаний до серьезных исследовательских работ, имеющих общественное значение и
практическую ценность.
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Решались следующие задачи:
– проанализировать, какие учреждения района заинтересованы в такой деятельности;
– организовать взаимодействие образовательных учреждений, СМИ, общественных организаций для расширения образовательных возможностей в районе;
– предоставить возможность учащимся и их наставникам представлять результаты своих исследований на
уровне района на конференциях и конкурсных мероприятиях для создания ситуации успеха;
– сформировать доступные участникам проекта условия для создания единого информационно-образовательного пространства, для усвоения духовных и культурных ценностей, воспитания уважения к истории и
культуре своего и других народов, для активной рекреации и творческой деятельности участников проекта;
– пропагандировать здоровый образ жизни;
– реализовать подпроекты различной тематической направленности с учетом взаимной интеграции краеведения, экологии, географии, истории, археологии, этнографии в рамках дополнительного образования.
Единое пространство проекта было создано в сетевом взаимодействии двух государственных образовательных учреждений, пяти общественных организаций, детского экологического журнала «У Лукоморья», храма
Святой Живоначальной Троицы, общества с ограниченной ответственностью и двух частных предпринимателей.
Для его успешной реализации были определены возможности взаимодействия участников сети и проведен анализ имеющихся ресурсов партнеров:
– ГБУ ДО ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» – организационно-педагогические ресурсы, возможность частичной оплаты
путевок в детские исследовательские экспедиции, оборудование для проведения мероприятий для обучающихся в условиях природной среды;
– ГБОУ школа № 430 – материально-технические ресурсы (помещения и оборудование для проведения
мероприятий проекта);
– Детский экологический журнал «У Лукоморья» – информационные ресурсы, возможность публикации
работ участников проекта в журнале;
– Региональная экологическая общественная организация «Друзья Балтики» – организационно-методические ресурсы (специальная литература, раздаточный материал, буклеты, возможность публикации тезисов
работ в сборниках, возможность привлечения новых партнеров для реализации подпроектов, требующих дополнительных ресурсов);
– Духовенство храма Святой Живоначальной Троицы – духовно-педагогические ресурсы (консультации по
вопросам веры и духовного воспитания);
– Военно-историческое общество «Форт Красная Горка», Санкт-Петербургская общественная организация
«Ораниенбаумский плацдарм» (историко-методические ресурсы, консультации специалистов-историков, воспоминания очевидцев военных событий);
– Студия «Позитив +», ООО «Конструктив» и магазин детских товаров «Карапундель» (дополнительные
финансовые ресурсы, помощь в оформлении помещений для проведения мероприятий проекта, инженерно-техническая помощь и транспортные услуги);
– Финская общественная организация «Pohjois Karjalan Retkellijat» (организационные ресурсы, возможность совместной организации путешествий по Финляндии со специальными скидками, бесплатные услуги переводчиков);
– Санкт-Петербургское отделение общероссийской детской общественной организации «Малая академия
наук «Интеллект будущего» (интеллектуально-педагогические ресурсы, инициативы в разработке новых подпроектов).
В конце 2012 года к проекту присоединились 7 библиотек Централизованной библиотечной системы Петродворцового района Санкт-Петербурга, а в 2014-2015 учебном году – созданный в районе Центр духовной
культуры и образования Петродворцового благочиния.
Отдельного внимания заслуживает механизм управления проектом, координации деятельности партнеров. Сеть создавалась на добровольной основе и удерживалась общими интересами всех ее членов. Для регулирования работы был создан Координационный совет проекта, разработано Положение о его деятельности,
подготовлены и подписаны договоры о сотрудничестве между участниками сети. Взаимодействие различных
организаций в работе по проекту потребовало анализа особенностей привлечения образовательным учреждением дополнительных финансовых средств в соответствии с действующим законодательством РФ и создания
положения о порядке привлечения пожертвований в образовательное учреждение.
Этапы выстраивания сетевого взаимодействия:
1) Организационный:
– определение цели, задач, конкретных мероприятий и ожидаемых результатов;
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– изучение теории и существующей практики сетевого взаимодействия;
– разработка нормативно-правовой и рабочей документации.
– создание нормативно-правовой базы: локальные акты, приказы, договоры о взаимодействии между
участниками сети;
– разработка и экспертиза сетевых подпроектов по различным направлениям.
2) Основной:
– организация сетевого взаимодействия с заинтересованными организациями и учреждениями;
– реализация разработанных подпроектов усилиями участников сети;
– определение необходимых корректировок, их внесение и реализация подпроектов;
– мониторинг реализации подпроектов;
– организация мероприятий, где участники сети могли бы представлять результаты работы.
3) Аналитический:
– расширение возможностей для обобщения и тиражирования педагогического опыта в условиях сетевого взаимодействия с образовательными организациями;
– мониторинг эффективности реализации сетевого взаимодействия, анализ результатов;
– разработка методических рекомендаций по организации сетевого взаимодействия;
– распространение педагогического опыта через организацию и участие в семинарах, «круглых столах»,
публикации в СМИ и педагогических изданиях.
Основными задачами Координационного Совета являются:
– организация конструктивного взаимодействия участников сетевого образовательно-просветительского
проекта «Ораниенбаумская палитра» друг с другом, с органами государственной власти, органами местного
самоуправления, политическими партиями, общественными организациями и объединениями, иными организациями и должностными лицами, средствами массовой информации, международными общественными объединениями в целях реализации проекта;
– разработка стратегических подходов к реализации концепции проекта;
– разработка и координация выполнения плана основных мероприятий проекта;
– распространение информации о ходе реализации проекта;
– контроль и координация хода работ по проекту.
Первоначальный состав Координационного совета был утвержден на первом его заседании. Деятельность
членов Координационного совета осуществлялась безвозмездно, на основе коллегиальности, законности и гласности. Очень удобным стало для участников сети общение с помощью Skype. Это давало возможность обсуждения текущих вопросов дистанционно, что было очень удобно для принятия оперативных решений. А с финскими
коллегами это стало основной формой реализации общения.
Наиболее сложным оказался организационный этап взаимодействия, что связано с практическим отсутствием нормативных документов регионального и более высокого уровней, регулирующих эту область работы.
Следовательно, большинство параметров и вариантов взаимодействия было определено локальными нормативными актами участников сети. Соответственно, эти документы должны были быть разработаны с учетом всех
актуальных документов в сфере образования. Непросто было создать «единое информационное поле», единое
понимание цели, задач проекта и связанного с этим хода реализации подпроектов. Эта проблема решалась путем организации различных мероприятий для взрослых участников сети, таких как семинары предсезонной подготовки руководителей мероприятий со школьниками в условиях природной среды (по согласованию с Опорным
центром по организации полевых форм работы со школьниками ГБОУ «Балтийский берег», апрель, ежегодно);
тематические встречи с членами финской общественной организации «Pohjois Karjalan Retkellijat» (ежегодно
во время визитов той или другой стороны); «круглые столы» для педагогов и педагогические конференции (совместно с РОЭО «Друзья Балтики») – «Образование и детская творческая деятельность по теме «Климат, энергия, окружающая среда», «Направления в образовании для устойчивого развития в Петродворцовом районе
Санкт-Петербурга»; «Организация и проведение общественного экологического мониторинга»; семинар «Расширение образовательного пространства ОУ района в сотрудничестве с Музеем истории путешествий ГБОУ ДОД
ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ», а также неформальные встречи «У самовара».
Результаты сетевого взаимодействия по проекту разнообразны, включают в себя как «вещественные» результаты, полученные в соответствии с разработанными на первом этапе критериями результативности, так и
результаты, полученные при реализации проекта в работе с обучающимися, с педагогами – участниками проекта, с социальными партнерами. Разработаны нормативные документы, регламентирующие взаимодействие
участников сети, создана система конкурсных мероприятий по тематике проекта, в сети интернет открыт сайт
проекта (https://sites.google.com/site/proektoranienbaumskaapalitra/). Проведено более 25 образовательных путе-
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шествий и экспедиций. Собранные в экспедициях материалы стали основой Музея истории путешествий, получившего официальный статус школьного музея по результатам конкурса музеев образовательных учреждений.
Организовано более 300 экскурсий для обучающихся и жителей Петродворцового района Санкт-Петербурга,
организована выездная выставка и экскурсии в г. Йоэнсуу (Финляндия).
Обучающиеся, участвовавшие в проекте, накопили не только портфолио достижений, но и определенное
«портфолио добрых дел». Сформирована группа волонтеров как из «действующих» обучающихся нашего центра,
так и выпускников, которые готовы активно участвовать или оказывать помощь в организации подобных проектов, так как имеют большой опыт участия, знакомы как с трудностями организации и реализации проектной
деятельности, так и с ее значительными возможностями.
Несмотря на то, что проект «Ораниенбаумская палитра» завершен, отдельные его подпроекты («В берег
высокий вросли капониры», «Дорогою добра», «Бескрайний Север», «Азбука веры») получили самостоятельную
жизнь с некоторыми изменениями, трансформациями, расширением и углублением содержания и деятельности.
Из подпроекта «Бескрайний Север» выросли проекты «Мир русской избы» и «Жил-поживал самовар». Сотрудничество продолжается и по экологическим проектам, учитывая опыт взаимодействия. Новые проекты уже в
стадии разработки.
Появилось достаточно устойчивое сообщество социальных партнеров, объединенных общими интересами. Особо актуальным оказалось взаимодействие с финской общественной организацией «Pohjois Karjalan
Retkellijat», входящей в состав Союза туристов трудящихся Финляндии (СТТ), поскольку эта совместная деятельность на сегодняшний день является единственной «ниточкой», связывающей СТТ с Россией. Поэтому появилось
множество планов совместных мероприятий и проектов, не только для детей, но и для взрослых, часть из которых реализуется в настоящее время.
Сформирована команда профессионалов, готовая не только участвовать в разработанном другими проекте, но и создать практически любой социально-образовательный проект «с нуля». При этом в развитии кадрового потенциала в ходе реализации проекта можно выделить три составляющих.
Первая составляющая – это включенность педагога в процессы оценки и самооценки. Именно с них начинается развитие любого человека как личности и профессионала. Оценка в структуре деятельности «отвечает»
за проверку достигнутого результата, его соответствия поставленной цели. Этим обусловлена необходимость
владения участниками и руководителями подпроектов проекта (особенно педагогами) оценочной компетентностью.
Все подпроекты включали такие разделы, как «Ожидаемые результаты» и «Количественные и качественные
показатели достижения результатов», что и стало основой оценки эффективности реализации проекта в целом.
Поскольку над проектированием работали все участники сети, это дало им возможность участвовать как в процессе оценивания работы всей команды проекта, так и проанализировать собственный вклад в него. Заранее составленные проекты помогли также оценить и собственные возможности, и продумать варианты приобретения
или совершенствования имеющихся компетенций.
Вторая составляющая развития кадрового потенциала – это обучение, повышение квалификации. Основные направления и содержание этих процессов определяются профессиональными дефицитами педагогических
работников, выявленными в ходе оценивания и самооценивания результатов проектной деятельности. В нашем
учреждении создана внутрифирменная система повышения квалификации педагогов, гибко реагирующая на их
запросы и трудности. В рамках «Школы педагога» были организованы семинары, консультации для участников
проектной деятельности, предложены варианты программ повышения квалификации, в том числе дистанционные. Во время реализации проекта все педагоги-участники прошли курсы повышения квалификации по тем
направлениям работы, в которых ощущали потребность в обучении.
За пять лет реализации проекта стало возможным дать некоторые оценки в плане развития профессиональных компетенций педагогов – участников проекта. Если на первых порах большая часть задуманных педагогами проектов могла так и остаться на уровне идей, то по мере накопления опыта идеи стали становиться
именно проектами. У педагогов сформировалось понимание структуры процесса проектирования, для них стал
несложным процесс создания собственного продукта как результата проектной деятельности. Нельзя не отметить и развитие таких качеств, как самостоятельность, инициативность, коммуникативность, умение работать
коллективно над поставленной задачей, использовать разнообразные формы и способы контактов в рабочей
группе, инновационность, умение анализировать или извлекать смысл из собранных фактов и отношений, умение критически осмысливать текущую деятельность [2, 4].
Третья составляющая развития кадрового потенциала – это внешняя оценка, осуществляемая через различные педагогические мероприятия (открытые занятия, мастер-классы, семинары, конференции), на которых
педагоги представляли свой опыт, а также аттестация педагогических кадров. За период реализации проекта
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из 7 педагогов-руководителей подпроектов четверо получили высшую квалификационную категорию и трое –
первую. Опыт работы был представлен на четырнадцати педагогических конференциях районного, городского
и международного уровней, опубликованы шестнадцать статей.
Кроме этого, материалы проекта неоднократно представлялись на Городском методическом объединении
для заместителей директоров по научно-методической работе УДОД Санкт-Петербурга, семинаре для заместителей директоров по воспитательной работе образовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга. Выпущен сборник «Проект? Проект. Проект!», в который вошли разработанные подпроекты, методические рекомендации, статьи и размышления на тему сетевого взаимодействия.
Деятельность в рамках сетевого социально-образовательного проекта «Ораниенбаумская палитра» высоко
оценена на уровне города и отмечена в методических рекомендациях для руководителей учреждений дополнительного образования детей «Создание моделей межведомственного сетевого взаимодействия в сфере дополнительного образования детей с использованием ресурсов организаций науки, культуры, спорта и других» (СПб
АППО, 2015 год). Практический опыт социально-педагогического партнерства ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» с некоммерческими организациями и частными партнерами отражен в методических рекомендациях для руководителей
учреждений дополнительного образования детей «Использование ресурсов негосударственного сектора и некоммерческих организаций, механизмов государственно-частного партнерства» (СПб АППО, 2015 год).
Все материалы проекта депонированы в Методическом кабинете ДЮЦ «ПЕТЕРГОФ» и могут быть использованы другими образовательными учреждениями и организациями, планирующими сетевое взаимодействие.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема необходимости психологической подготовки педагогов дополнительного образования, работающих с приемными и опекаемыми детьми. Определена специфика взаимодействия с приемными и опекаемыми детьми. Рассмотрена программа подготовки педагогов, ее основные этапы.
Приведены примеры психологической подготовки педагогов дополнительного образования.
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PSYCHOLOGICAL PREPARATION OF TEACHERS OF ADDITIONAL EDUCATION,
WORKING WITH FOSTER AND WARD CHILDREN
Annotation. The article considers the problem of the need of psychological preparation of teachers of additional
education, working with foster and ward children, the specificity of the interaction with foster and ward nurture children.
The program of preparation of teachers and its main stages, examples of psychological training of teachers of additional
education are reviewed.
Keywords: wards and foster homes, social adaptation, prepared adult, complex psychological and pedagogical
support.
Проблема психологической подготовки педагогов, в том числе и педагогов дополнительного образования,
остается важной и актуальной в настоящее время [1]. В этом направлении ведется определенная работа, имеются положительные результаты. Например, разработана и успешно используется технология взаимодействия
педагогов дополнительного образования с приемными и опекаемыми детьми. Общение с такой группой имеет
свои серьезные особенности. По определению, приемные и опекаемые – это категория детей, которая в силу
некоторых обстоятельств своей жизни более других категорий подвержена негативным внешним воздействиям со стороны общества и его криминальных элементов. Главной особенностью взаимодействия с опекаемыми
детьми является необходимость особого подхода, индивидуальной помощи и постоянного сопровождения их
взрослыми. Исследования по проблемам детей показали, что приемные и опекаемые дети могут создавать риск
для общества своим поведением, противоречащим общепринятым нормам и правилам. Современный период
времени сложен тем, что состояние семьи в российском обществе имеет отчетливо выраженные черты кризиса,
отрицательно сказывающиеся на воспитании детей, особенно приемных и опекаемых. Суть кризиса такова, что
он является не только экономическим, но и социальным. Такая особенность вызывает резкое ухудшение положения детей, возникают трудности в успешной их социальной адаптации. Количество неблагополучных семей с
каждым годом возрастает, а это ведет к увеличению группы приемных и опекаемых детей, которые отличаются
неприспособленностью к самостоятельной жизни, низкой социальной активностью, неумением строить жизнь
по правилам общества, непониманием социальных взаимоотношений между людьми и т.д. [2]. Особый подход к
взаимодействию требует от педагогов дополнительного образования не только профессиональной, но и психологической подготовки. Программа взаимодействия с приемными и опекаемыми детьми включает в себя методику проведения личностного тренинга «Взрослые и дети – жизнь в согласии». Тренинг адресован как заинтересованным родителям, так и достаточно широкому кругу специалистов: практическим психологам, социальным
работникам, воспитателям, но самое главное – педагогам дополнительного образования. Его цель – оптимизация
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взаимоотношений приемных родителей с приемными и опекаемыми детьми и формирование положительного
комфортного психологического климата в семье. В программу тренинга входят следующие этапы:
– мини-лекция «Разумная любовь или новая философия взаимоотношений с детьми» о внутрисемейных
отношениях в семьях разного типа, строящихся на основе взаимного уважения и учета интересов всех членов
семьи, независимо от возраста и степени родства. Необходимо отметить интересный исторический обзор становления семьи в России и за рубежом. Не пропущен и современный период, с необходимостью комплексного
воздействия и поддержки со стороны социальной системы, включающей школу, социальные службы и дополнительное образование;
– психотерапевтические упражнения, направленные на построение отношений, основанных на уважении
каждого члена семьи. Данный этап включает в себя как теоретический блок по рассмотрению основных понятий
психологического консультирования и психологической коррекции, так и практические упражнения, такие как
«Здесь и сейчас», «Секретная информация», «Чем смогу – помогу» и другие;
– групповое занятие «Родительские стереотипы» позволяет не только раскрыть понятие конфликта и модели конфликтного поведения детей и взрослых, но и получить навыки эффективного разрешения и предотвращения конфликтов на практике;
– блок новых моделей поведения в проблемных ситуациях определяет ошибки взаимодействия с приемными и опекаемыми детьми, формирует видение других форм общения, учитывающих возраст, пол, уровень
образования и специфику каждого ребенка;
– ролевые игры и разбор конкретных ситуаций дают возможность увидеть и понять положение каждого
члена группового занятия дополнительного обучения, помогают правильно распределить функции принятия
решений, контроля, ответственности за поступки и т.д.;
– этап «Визуализация» нацелен на выявление различных доминирующих систем восприятия окружающего
мира, как у детей, так и у взрослых, что в дальнейшем может быть использовано для построения занятий;
– методические приемы исследования ритуалов и традиций в семье дают понимание различных форм семейно-обрядовой культуры и помогают сформировать традиции кружка или секции. Использование определенных обрядов и ритуалов, соответствующих современности, позволяет укрепить дружеские отношения, повысить
сплоченность учебного коллектива;
– этап «Сопровождение» доказывает, что психологическая подготовка педагога дополнительного образования – залог успешной социальной адаптации приемных и опекаемых детей.
Взаимодействие с приемными и опекаемыми детьми имеет комплексный характер и должно опираться, как
минимум, на две составляющие: социальное партнерство и наличие квалифицированного кадрового потенциала
[4]. Программа психологической подготовки педагогов дополнительного образования, работающих с приемными и опекаемыми детьми, не является разовой процедурой. С теоретической подготовки она переходит на
практику, на непосредственное взаимодействие с ребятами. Именно в совместной деятельности педагога и ребят оттачиваются приемы эффективного общения. Ненавязчиво и этично включенные воспитательные приемы
коррекции поведения приносят значимые результаты. Работа педагогов дополнительного образования ведется
в разных направлениях, но психологическая подготовка необходима всем без исключения, даже если это тренер
спортивной секции. Спорт выступает важным средством социальной адаптации приемных и опекаемых детей,
причем наибольшей эффективностью обладает участие в командных видах спорта. Четко установленные правила игры, необходимость их обязательного выполнения, понимание справедливости «штрафных санкций», учет и
необходимость взаимодействия с партнерами по игре формируют у детей привычки к спортивному стилю жизни, меняют приоритеты и потребности, создают новые жизненные цели. Например, в клубе «Форвард» [3], являющимся подразделением СПбГБОУ «Центр «Адмиралтейский» по работе с подростками и молодежью, более
половины ребят относятся к группе приемных и опекаемых. Поэтому основная деятельность клуба направлена
не только на организацию занятий спортом, но и на привлечение в клуб подростков (в том числе нуждающихся
в дополнительных условиях воспитания, состоящих на учете в комиссии по делам несовершеннолетних); пропаганду здорового образа жизни; организацию интересного и полезного досуга. Воспитание ребят в спортивном
клубе идет параллельно с тренировочным процессом, так как только взаимодействие воспитанника и педагога
может дать положительные результаты – как в спортивной деятельности, так и в социуме.
Результаты, полученные в клубе «Форвард», представлены в докладе на ежегодной международной междисциплинарной научно-практической конференции Балтийского института экологии, политики и права «Глобальные риски – локальные решения», а также в статье «Социальная адаптация детей «группы риска» посредством дополнительного образования на примере подростково-молодежного клуба «Форвард» [3]. Значимость
программы по психологической подготовке педагогов дополнительного образования не вызывает сомнения. С
любыми детьми, особенно, с приемными и опекаемыми, должны работать высококвалифицированные специа-
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листы. Необходимость наличия квалифицированного кадрового состава также не вызывает сомнения. Педагог
в учреждении дополнительного образования спортивной направленности – это и тренер, и психолог, и воспитатель, и «родитель». Работа педагогов в подростково-молодежном футбольном клубе «Форвард» не ограничивается проведением занятий по формированию навыков и умений игры. В программу занятий в 2016 году включены: обсуждения матчей ½ Лиги Чемпионов; участие в Спартакиаде; проведение бесед по наркозависимости
и профилактике, здоровому образу жизни и др. Труновой Н.В., педагогом-организатором клуба, разработана и
применяется на практике авторская программа в сфере государственной молодежной политики «Дышим футболом!». Целью программы является организация спортивных и иных мероприятий для предотвращения правонарушений среди несовершеннолетних. Использование психолого-педагогических приемов взаимодействия позволяет не только найти подход к каждому воспитаннику, но и сформировать положительный психологический
климат в команде. К таким приемам относятся: одобрение, похвала, выражение положительного отношения
со стороны товарищей по команде. Поддержка, даже после неудачной игры, формирует уверенность в своих
силах, желание общаться со сверстниками в «позитивном ключе», без конфликтов и ссор. Значима позиция тренера с положительной установкой на будущее, хотя начинающий футболист этого в настоящее время еще не
заслуживает. Такой «аванс» побуждает к более высокой самоотдаче. Разбор элементов игры нацелен не на обвинение, а на поиск возможностей снижения игровых и поведенческих ошибок. Ребята в клубе учатся правильно
«проявлять огорчение», не переводить негативные эмоции на свое поведение, искренне радоваться победе других. Комплексное воздействие, благоприятная обстановка воспитывают уверенность в своих силах, пробуждают
скрытые чувства, способствуют воспитанию благородных стремлений. Основная особенность взаимодействия
с приемными и опекаемыми путем вовлечения в командные виды спорта – залог их быстрой адаптации. Включение воспитанника в социальную группу, определение его статуса и усвоение соответствующих ролей, корректировка поведения в спортивной деятельности проходят более «безболезненно». Кроме того, формируются
устойчивые предпосылки к переходу на самостоятельное, в рамках норм и правил общества, решение проблемных ситуаций, возникающих в условиях социальной среды. Полученные результаты показывают, что ребята по
собственному желанию активно участвуют в различных мероприятиях, таких как: турнир по футболу «Кожаный
мяч»; физкультурно-спортивные массовые тематические мероприятия «Спорт против наркотиков»; игры «Осенний кубок спецназа»; «Дружный мяч» (для несовершеннолетних, состоящих на учете в ОДН территориальных
органов МВД России); товарищеские встречи с детским домом № 26; спортивные игры с воспитанниками приюта «Транзит» и др. Использование знаний возрастных и психических особенностей, учет специфики приемных и
опекаемых детей; стремление мотивировать ребенка на социально значимую деятельность; готовность оказать
помощь в трудных жизненных ситуациях – залог успеха любой педагогической деятельности. Психологически
подготовленный педагог дополнительного образования – это заинтересованный человек, любящий и понимающий детей, работающий не один, а в объединении людей, в целях социальной адаптации и сопровождения этих
ребят. Подготовка должна стать обязательным элементом профессионального становления педагога дополнительного образования, горизонтальной ступенью его карьерного роста.
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Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме создания организационно-педагогических условий построения социального партнерства в контексте сопровождения замещающей семьи. Раскрываются особенности
проектирования социально-педагогического сопровождения замещающей семьи, рассматриваются принципы
партнерских отношений, связанные с сущностью образовательной деятельности и затрагивающие субъекты образовательного процесса в контексте организации взаимодействия и сотрудничества с замещающей семьей.
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ORGANIZATIONAL AND PEDAGOGICAL TERMS
OF CONSTRUCTION OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE CONTEXT OF SUPPORT OF FOSTER FAMILIES
Annotation. The article is concerned to a current problem of creating organizational and pedagogical terms of
construction of social partnership in the context of support of foster families. The peculiarities of the design of social
and pedagogical support of foster families, the principles of partnership , associated with the essence of the educational
activities and affected the subjects of educational process in the context of the organization of interaction and cooperation
with foster families are presented in the article.
Keywords: collaboration, cooperation, socio-pedagogical support, design, foster family, social partnership.
Приоритет в области воспитания принадлежит семье, поскольку именно в семье происходит развитие
ребенка и усвоение им социальных норм и образцов поведения. Содержание совместной работы семьи и учреждения образования обозначается преимущественно такими понятиями, как «сотрудничество», «взаимодействие»,
«работа с семьей», «помощь и поддержка семьи».
Если понятия «работа с семьей», «помощь и поддержка семьи» отражают варианты социального действия
и характеризуют пассивную роль семьи, то понятия «сотрудничество» и «взаимодействие» характеризуют активную позицию. При этом в сотрудничестве стороны выполняют часть общей работы, имеющую конкретный результат, значимый не только для одной из сторон, но и для деятельности в целом, а при взаимодействии сторон
предполагается более тесная взаимная связь и поддержка [2].
Взаимодействие семьи и школы определяется как процесс совместной деятельности по согласованию целей, форм и методов семейного и школьного воспитания. Создание условий для успешной самореализации
ребенка, его личностного роста, формирования мотивации к учению, сохранения физического и психического
здоровья, социальной адаптации – ценностная основа такого взаимодействия.
Совместные действия специалистов, работающих с семьей, должны быть направлены на профилактику
социального сиротства, а в случае семейного неблагополучия – на сохранение семьи для ребенка и ребенка в семье, на развитие семейных форм устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Одной
из наиболее перспективных форм оказания помощи несовершеннолетним в ситуации социальной депривации
является их устройство в замещающую семью, которая является семейно-государственной формой социализации [3].
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Замещающая семья после заключения договора и помещения в нее приемного ребенка сталкивается с
множеством проблем, которые разрешить самостоятельно не может. Адаптация приемного ребенка в семье
проходит в течение длительного периода и может длиться более года. По-особому строятся и отношения с
одноклассниками, педагогами, социумом в целом (преобладают недоверчивость социума, запрет родителей на
общение с ребенком из замещающей семьи, конфликты с учителями в связи со сложностями при овладении
учебной программой и т.д.), что, в свою очередь, влияет на уровень интеллектуального и культурного развития
воспитанников, их социализацию.
Очевидна необходимость организации социально-педагогического сопровождения замещающих родителей и воспитанника специалистами учреждений образования, в котором обучается приемный ребенок. Такое
сопровождение замещающей семьи включает наблюдение несовершеннолетнего специалистами социально-педагогической и психологической служб; контроль за соблюдением прав приемного ребенка и оказанием помощи
в организации условий для его развития; оценку степени адаптивности воспитанника в замещающей семье и
учреждении образования. В рамках сопровождения проводится консультирование замещающих родителей по
вопросам адаптации приемного ребенка в новых условиях или возникающих в процессе жизнедеятельности
проблем, в том числе касающихся подготовленности не только родителей, но и членов их семей, педагогических работников и классных коллективов к эффективному общению с приемными детьми, а также по вопросу
формирования умений членов замещающей семьи и педагогов учреждения образования устанавливать контакт
с воспитанником, создавать доверительные отношения.
В ходе организации социально-педагогического сопровождения может возникнуть потребность не только
в педагогических, но и в юридических, психологических консультациях, для чего необходимо привлекать компетентных специалистов, взаимодействовать с различными социальными институтами [5].
Таким образом, разнообразие проблем, с которыми сталкиваются замещающая семья и учреждение образования, осуществляющее ее сопровождение, предполагает объединение усилий руководства учреждения
образования, педагогов, родителей, представителей других социальных институтов.
Объединение ресурсов социума при решении социальных проблем будет способствовать оказанию помощи замещающей семье в интеллектуальном и культурном развитии детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также организации партнерства как важнейшей позитивной тенденции.
Следует отметить, что социально-педагогическое сопровождение замещающей семьи должно быть направлено на оказание помощи на разных этапах ее развития и носить межведомственный характер, что предполагает взаимодействие как внутри учреждений образования, так и между заинтересованными структурами
(межструктурные отношения).
Каждая замещающая семья обладает своими собственными характеристиками, параметрами, что требует от специалистов подбора индивидуальных форм, методов работы с каждой из них. Направления помощи
замещающим родителям воспитанника должны соответствовать актуальным потребностям семьи. Основными
условиями при организации социально-педагогической и психологической помощи являются: мониторинг замещающей семьи, планирование работы; анализ выполнения запланированных видов помощи и их результативность; привлечение к работе с семьей широкого круга компетентных специалистов. Это социальный педагог, педагог-психолог, учитель-дефектолог школы, в которой обучается или в микрорайоне которой проживает
воспитанник, специалист по охране детства управления образования, сотрудники социально-педагогических
центров, центров коррекционно-развивающего обучения и реабилитации, центров дополнительного образования, специалисты медицинских учреждений и территориальных центров социального обслуживания населения,
представители общественности и другие.
Сущность отношений и взаимодействий между различными сторонами системы образования (управление
образования – администрация учреждения образования – педагогический коллектив; педагоги – родители –
учащиеся), а также представителей этой системы с социумом (с предприятиями, общественными организациями, учреждениями культуры, здравоохранения, органами социальной защиты, опеки и попечительства, комиссиями по делам несовершеннолетних и т. д.) отражает понятие «партнерство» в образовании.
Вхождение понятия «партнерство» в образовательное пространство свидетельствует об изменении сути,
характера отношений и взаимодействий в нем [2]. Партнерство как вид социального взаимодействия предполагает включенность в один и тот же процесс разных сторон и их участие на всех ступенях деятельности – от
планирования до оценки результата.
Качественная, продуманная и простроенная организация социально-педагогического сопровождения замещающей семьи будет способствовать недопущению ситуации вторичного сиротства, возможного при распаде
замещающих семей.
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Очевидно, что важным в организации сопровождения замещающей семьи является социально-педагогическое проектирование. Данный вид проектирования определяют как согласованную деятельность субъектов
различных социально-педагогических систем по созданию предположительных вариантов их развития и достижения стратегических целей через исследование, конструирование, организацию, рефлексию и коррекцию [1].
Деятельность в рамках социально-педагогического проектирования связана с определением проблемы,
выработкой концептуальной схемы, постановкой цели и задач, а также другими проектными процедурами и направлена на активизацию взаимодействия с социальной средой, образовательным пространством в целом. Педагогическим потенциалом проектирования в образовательном пространстве является социализация участников
проекта, их адаптация, формирование умения выстраивать партнерские отношения с окружающим социумом,
решение проблем воспитания.
Компетенции в области проектирования, умение организовать и осуществлять социально-педагогическое
проектирование способствуют: повышению эффективности педагогического сопровождения замещающей семьи; разработке алгоритма работы с каждой семьей, характеризующегося определенной продолжительностью
сотрудничества, особенностями диагностического этапа, методов работы и видов помощи; решению поставленных задач.
Следует отметить, что социально-педагогическое проектирование обладает особым инновационным потенциалом и способствует внедрению новых подходов в организации единого воспитательного пространства, формируя его как пространство самореализации личности и социальных инициатив, тем самым оказывая позитивное
влияние на среду: насыщая социальное пространство педагогическими элементами, педагогизируя общественное
сознание. Несомненно, что овладение этим важным инструментом организации сопровождения приведет к созданию мультидисциплинарной модели работы по оказанию помощи и поддержки замещающей семье.
Эффективность деятельности в данном направлении во многом зависит от сотрудничества и взаимодействия специалистов социально-педагогической и психологической службы с администрацией и педагогическими работниками учреждения образования (внутриведомственные отношения), грамотной координации деятельности всех заинтересованных организаций, служб и ведомств. Социально-педагогическое проектирование
помогает субъектам образовательных отношений самостоятельно рассчитывать свои силы и возможности в
решении поставленных целей и задач, способствует организации позитивного взаимодействия с социальными
партнерами.
Опора на закономерности развития каждой замещающей семьи позволит выстроить эффективное социально-педагогическое и психологическое сопровождение на сложных этапах жизнедеятельности семьи, проектируя помощь и поддержку, и, через организацию социального партнерства, обеспечит качественную социализацию приемного ребенка.
Исследователи отмечают, что специфический контекст социально-педагогического проектирования формируют отношения социального партнерства, где под социальным партнерством понимается добровольное и
равноправное взаимодействие в проектной деятельности различных общественных и государственных сил, людей разных возрастов и социального статуса [4].
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Схематично построение социального партнерства в процессе проектирования социально-педагогического
сопровождения замещающей семьи представлено на рисунке 1.
Организовывая внутриведомственные отношения, специалисты координируют деятельность педагогических работников и замещающих родителей в вопросах обучения и воспитания приемных детей, оказывают дифференцированную помощь и поддержку замещающей семье в рамках учреждения образования, где обучается
ребенок, а также расширяют сферу партнерских отношений до межструктурных (межсекторных) и межведомственных [6].
Организация межведомственных партнерских отношений в рамках социально-педагогического сопровождения замещающей семьи направлена на формирование основных социальных навыков приемного ребенка,
на повышение уровня его интеллектуального и культурного развития, выстраивание его жизненной траектории,
самоопределение.
Таким образом, в условиях растущей актуальности объединения ресурсов общества при решении наиболее
сложных социальных проблем партнерство становится важнейшей позитивной тенденцией, формирующей новый тип взаимоотношений в сфере образования личности воспитанника замещающей семьи.
Следует отметить, что партнерские взаимоотношения, связанные с сущностью образовательной деятельности и затрагивающие субъекты образовательного процесса, а также партнерство учреждения образования с
заинтересованными социальными институтами являются средством повышения качества образования в целом.
В контексте организации взаимодействия и сотрудничества с замещающей семьей рассмотрим партнерские взаимоотношения с нескольких позиций:
– партнерство как система определенных взаимоотношений между семьей и учреждением образования:
партнерство школы с замещающей семьей как взаимодействие равноправных субъектов, формирующееся на
основе заинтересованности обеих сторон в обучении, воспитании, интеллектуальном и культурном развитии
приемных детей, их социокультурного окружения, характеризующееся добровольностью и осознанностью, моральной ответственностью. В данном случае партнерские взаимоотношения предполагают определенную форму
отношений, которые возникают в процессе деятельности по решению общих задач. Они строятся на основе
следующих принципов: равноправия сторон в выборе путей решения общих и взаимовыгодных задач; дополнительности; добровольности; осуществления выбора путей на основе компромисса, доверия, равенства; взаимовыгодной заинтересованности сторон; правовой основы взаимодействия;
– партнерство как уровень отношений между учреждением образования и внешним социальным окружением – социально-педагогическое партнерство. В данном случае партнерские взаимоотношения – это разновидность социального взаимодействия, построенного на диалогическом отношении всех заинтересованных
субъектов и обеспечивающего «стратегию единых действий» [2].
Следовательно, социальное партнерство в контексте рассматриваемой проблемы – процесс специально
организованной учреждением образования совместной деятельности с представителями различных социальных
групп, организаций и ведомств, имеющих собственные интересы в сфере замещающего родительства с целью
повышения его качества.
Очевидно, что позиция учреждения образования в проектировании и построении социально-образовательного пространства в контексте сопровождения замещающей семьи должна отличаться от позиций «взаимодействие с различными социальными институтами»:
– учреждение образования должно быть связующим звеном между разными партнерами, но при этом не
доминировать над другими сторонами взаимодействия (поскольку речь идет о повышении качества воспитания
и образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей);
– на первом этапе создания партнерских отношений учреждение образования должно играть организационно-координационную роль с последующей полной передачей этой роли другим партнерам, исходя из потребностей замещающей семьи;
– задача педагогического коллектива заключается в поиске сторон, по той или иной причине проявляющих активность в сфере решения воспитательно-образовательных задач, и в предложении своей помощи, в согласовании межструктурного взаимодействия в достижении индивидуальных целей оказания помощи приемным
детям и их семьям;
– в случае отсутствия изначальной четкой партнерской позиции одной из сторон необходимо первоначально повысить субъектность потенциального партнера до осознания им потребности во взаимодействии, а
затем строить с ним отношения на принципах, указанных выше [2].
Таким образом, построение социального партнерства в контексте рассматриваемой проблемы заключается
в организации такого сотрудничества и взаимодействия субъектов и различных социальных институтов, которое
выражается в их самоактуализации относительно позитивных изменений в работе с замещающей семьей.
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На основании вышеизложенного, социальное партнерство в работе с замещающей семьей рассматривается нами как совместная, согласованная, осознанная деятельность субъектов через объединение усилий представителей различных социальных групп, профессиональных и индивидуальных интересов. Такое партнерство
основано на принципах диалогичности, равноправия, взаимовыгодности отношений и направлено на достижение определенных положительных результатов в области образования: воспитания, интеллектуального и культурного развития детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Следует отметить, что проблема поиска механизмов и принципов социального партнерства в организации
социально-педагогического сопровождения замещающей семьи является особенно важной, но, в то же время,
достаточно сложной и малоизученной. Пути, этапы и формы такого партнерства требуют дополнительного изучения.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО «ШКОЛА-ВУЗ»:
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА СОТРУДНИЧЕСТВО
Аннотация: возможности социального партнерства «Школа-вуз» безграничны. Мы предлагаем новый
взгляд на сотрудничество, организацию совместной работы, которая способствует социальной активности, развитию организаторских способностей и лидерского потенциала и школьников, и студентов.
Ключевые слова: социальное партнерство, школа, ВУЗ, мастер класс, тренинги, совместная деятельность,
студенты, учащиеся, дружба, совместные проекты.

SOCIAL PARTNERSHIP «SCHOOL - HIGHER EDUCATION INSTITUTION»:
NEW VIEW ON COOPERATION
Annotation: The possibilities of social partnership «School – Higher Education Institution» are endless. We offer a
new view on cooperation, the organization of collaboration which promotes social activity, development of organizing
abilities and leader potential of pupils and students.
Keywords: social partnership, school, university, master classes, trainings, and joint activities, students, pupils,
friendship, joint projects.
Миссия школы в контексте социальной деятельности заключается в том, чтобы дать обучающемуся представление об общественных ценностях и ориентированных на эти ценности образцах поведения через практику
общественных отношений с различными социальными группами и людьми с разными социальными статусами
[2]. Совместная деятельность образовательного учреждения с предприятиями, общественными организациями,
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системой дополнительного образования и иными социальными субъектами является одним из способов достижения поставленной цели.
Совершенно уникальной возможностью обладает совместная деятельность учащихся и студентов. Формы
взаимодействия и сотрудничества «Школа-вуз» чрезвычайно разнообразны. Традиционные среди них – различные формы учебной деятельности: проведение занятий на базе вузов, организация профильной практики,
профориентационная работа, руководство научными обществами учащихся, проведение курсов углубленного
изучения учебных предметов и т.д.
Мы хотели бы осветить другую сторону сотрудничества «Школа-вуз», нетрадиционную, которая способствует социальной активности, развитию организаторских способностей и лидерского потенциала и школьников, и студентов.
Кроме того, неформальные отношения, интеллектуально и эмоционально насыщенная атмосфера творческого поиска порождают у детей вдохновение, ощущение собственной значимости, состояние жизнерадостности, потребности в работе и общении. Студенты, как правило, не обращают особого внимания на прошлый
негативный «багаж» учащихся, и для школьников открываются перспективы реального самоутверждения в совместных со старшим другом делах. Это дает возможность обнаружить и позитивно оценить те стороны личности школьника и его деятельности, которые иногда не замечаются учителями и родителями.
Социальное партнёрство подразумевает взаимовыгодный обмен различными ресурсами для достижения
значимых для обеих сторон целей [2]. В качестве основного поля взаимодействия «МОУ СОШ № 46 – ТвГТУ»
нами рассматривается:
– работа над совместными проектами;
– проведение тренингов и мастер-классов;
– учеба актива.
Многие выпускники школы № 46 – студенты вузов – являются активистами, лидерами и креативными
молодыми людьми. Много интересных совместных мероприятий школьников и студентов было организовано и
проведено в учебном году (например, акция «Большое спасибо», флеш-моб «Танцуй, страна!» и др.).
В 2014 году по инициативе выпускника школы, на тот момент студента 3 курса, Юста Максима Алексеевича, на базе Тверского государственного технического университета был создан открытый студенческий педагогический отряд «ЛИФТ». Членами отряда была разработана собственная символика, положение и устав, определяющие основные ценности и приоритеты в делах отряда. Отряд определил четыре основных вектора своего
развития: тренеры, вожатые, студенческие кураторы и аниматоры. И началась новая позитивная деятельность.
Партнерство школьников и студентов очень заинтересовало обе стороны, совместные мероприятия были
высоко оценены всеми участниками. И уже в 2015-2016 учебном году был разработан совместный проект педагогического отряда «ЛИФТ» и Совета школьников МОУ СОШ № 46 под названием «Мы и есть будущее!». Весь
учебный год наполнился яркими и важными событиями для школьников и студентов.
В рамках тренерской деятельности члены отряда организуют и проводят «Школу Лидера», где обучают социальному проектированию, личностному росту и личностной эффективности, проводят командообразующие
мероприятия, курсы по организации работы актива, развитию студенческого и школьного самоуправления. На
базе отряда создан клуб развития личности «Этажи», позволяющий организовывать обучающие курсы по актуальным для молодежи Верхневолжья темам.
Так, на базе школы для обучающихся была разработана и апробирована программа «Веревочный курс
«F13», а также проведен ряд мастер-классов по технологиям креативного мышления, эффективной организации
собственного времени, самопрезентации и механизмам развития и преемственности в рамках школьного самоуправления. Школьники наравне со студентами активно принимают участие в открытых мероприятиях университета и проявляют большой интерес к формированию успешной личности. Такими мероприятиями являются
региональная площадка всероссийского образовательного проекта «День тренингов», тренинги и мастер-классы
в клубе развития личности «Этажи».
Еще одно направление сотрудничества с МОУ СОШ № 46 города Твери – проведение курсов по робототехнике: специалисты ЦМИТ «Технополис» проводят мастер-классы для школьников в лаборатории робототехники. Работа со школьниками – одна из основных задач Центра.
По направлению «вожатые» организована школа вожатых по обучению студентов тверского региона основам педагогики и вожатскому делу. В летний период вожатые отряда занимаются организацией отдыха детей и
подростков в летних оздоровительных лагерях Тверского региона и Краснодарского края. А весной открывается
«Школа вожатых», в проведении занятий в которой принимают участие опытные педагоги МОУ СОШ № 46, а
сама школа является пилотной площадкой, где будущие вожатые на практике вместе с учащимися организуют
интересные дела. Так, в марте 2016 года 42 студента педагогического отряда «ЛИФТ», обучающихся в «Школе
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вожатых», совместно с учащимися 7-8 классов (198 человек) приняли участие в проекте – «Коллективное Творческое Дело», посвященном Году Российского кинематографа.
Аниматорами педагогического отряда осуществляется работа по организации досуга студентов, а также молодежи города Твери, включающая в себя проведение тематических мероприятий, акций, флеш-мобов и
праздников.
При взаимодействии МОУ СОШ № 46 и ТвГТУ нами приобретен опыт:
– интеллектуального, технического, художественного творчества;
– инициации социальных акций и участия в них; делового взаимодействия и коммуникативной деятельности, проявления милосердия, заботы, поддержки;
– проектной, учебно-исследовательской деятельности; применения компьютерной грамотности при решении практических задач;
– участия в деятельности общественных организаций; опыт социальной активности, проявления самостоятельности и ответственности, рефлексивной оценки результатов социальной практики; опыт реального управления и действия.
В своей работе члены педагогического отряда уделяют внимание не только развитию потенциала студенчества, но и созданию условий к самореализации и получению надпрофессиональных навыков у школьников региона. Примером этому может послужить организация совместной работы с руководством и учащимися МОУ
СОШ №46 города Твери.
Взаимодействие с социальными партнерами – это создание дополнительных пространств самореализации
обучающихся с учётом урочной и внеурочной деятельности. Социальное партнерство позволяет на практике
применить теоретические навыки, творческие и интеллектуальные способности молодых исследователей, создать условия для реализации каждой личности [1]. Социальное партнерство «Школа-вуз» – это важное слагаемое конкурентоспособности сферы образования и условие ее развития в эпоху рынка, интеграции и глобализации.
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МОДЕЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЦЭВД «ДКГ» КАК МЕХАНИЗМ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО
И ХУДОЖЕСТВЕННО-ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассматривается сетевое взаимодействие организаций различного типа. Социальное
партнерство организации должно сыграть важную роль в обновлении содержания дополнительного образования детей и повышение качества услуг. По нашему мнению, эффективной формой для достижения личностных
результатов в художественно-творческой деятельности является сетевое взаимодействие как мощный ресурс
инновационного образования.
Ключевые слова: инновационная деятельность, сетевое взаимодействие, развитие, искусство, художественно-творческое образование.

THE MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP TSEVD «DKG» AS A MECHANISM FOR INTELLECTUAL,
ARTISTIC AND CREATIVE DEVELOPMENT OF CHILDREN
Annotation. The article discusses the networking of various types of organizations. Social partnership organizations
should play an important role in updating the content of an additional education of children and improve the quality of
services. In our view, effective way to achieve personal results in artistic and creative activity is networking as a powerful
resource for innovative education.
Keywords: innovation, networking, development, arts, artistic and creative education.
Одним из основных направлений стратегии социально-экономического развития города является выявление и поддержка творческой молодежи, одаренных учащихся школ, училищ, победителей научных и творческих
олимпиад. Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детей «Центр эстетического
воспитания детей «Детская картинная галерея» (МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ») – часть социально-культурной среды, так как является активным субъектом социально-культурной деятельности города. МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ»
само формирует образовательное пространство, оказывающее влияние на социум, а это в основном рабочие
градообразующего предприятия ОАО ММК и их дети, посещающие детские сады, школы. Кроме того, МАУ
ДОД «ЦЭВД «ДКГ» – особое учреждение, выполняющее функции, предписанные государством, и учреждение, реализующее программы художественно-эстетической направленности. Главная цель программы развития
учреждения – создание необходимых условий для личностного роста и развития, укрепления здоровья, профессионального самоопределения и творческого труда всех участников образовательного процесса: педагогов
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дополнительного образования и обучающихся в различных студиях МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» г. Магнитогорска.
Деятельность МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» определяет не только культурную среду образовательного учреждения, но и способствует развитию культурной среды микрорайонов, где проживают семьи обучающихся в Центре.
Очевиден и тот факт, что в современных условиях МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» получило большие возможности для творчества, внедрения новшеств, так как МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» на основании приказа Министерства
образования и науки Челябинской области № 03-586 с 2004 года является базовым учреждением по Уральскому
федеральному округу по работе с детьми, проявляющими творческие способности в изобразительном искусстве; ресурсным центром по художественно-эстетическому образованию с 2010 года; в 2013 году «Детской
картинной галерее» был присвоен статус Федеральной инновационной площадки на 2013-2016 годы по теме
«Региональный ресурсный центр как модель построения системы непрерывного художественного образования».
Основами и причинами нововведений является наличие определенных социокультурных условий, проблемных образовательных запросов и общественных структур, сообществ, обеспечивающих процессы обновления образования, что способствует переходу МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» из режима функционирования в режим
развития. Введение инновационного образования в стране является одной из стратегических задач. В пункте
1 статьи 20 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» говорится, что «...экспериментальная и инновационная деятельность в сфере образования осуществляется в целях
обеспечения модернизации и развития системы образования с учетом основных направлений социально-экономического развития Российской Федерации, реализации приоритетных направлений государственной политики
Российской Федерации в сфере образования» [4].
Внедрение в практику образования инновационных программ и проектов вызывает особый интерес. Анализ практики дополнительного образования показывает, что в настоящее время современные учреждения дополнительного образования, как и школы, испытывают в своей работе трудности в контексте использования
инновационных технологий. Так, проведенное нами исследование в рамках описываемой нами образовательной
организации МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ», показало, что члены педагогического коллектива считают себя неподготовленными для ведения инновационной деятельности в контексте применения современных образовательных
технологий в следующих областях: проблемное обучение, опережающее обучение, модульное обучение, педагогическое сотрудничество (готовность – 27,3 %.), в методах педагогического эксперимента (готовность – 29,2 %).
В основу проводимой нами работы по проектированию и реализации инновационного дополнительного
образования была положена гипотеза, согласно которой модель современного инновационного учреждения дополнительного образования будет эффективной, если:
– в организационно-содержательную деятельность учреждения дополнительного образования включена
общественность и реализуются принципы государственно-общественного управления;
– реализация образовательных программ в учреждении дополнительного образования осуществляется с
широким использованием электронного обучения с ИКТ-технологиями, в результате чего создается цифровая
образовательная среда и реализуется принцип смешанного обучения;
– создается широкое поле социальных практик на основе взаимодействия и сотрудничества субъектов
воспитательного процесса и социальных институтов;
– методическая служба учреждения дополнительного образования как субъект образовательного процесса активно включается в разработку и внедрение новых образовательных программ и технологий обучения.
Рассматривая основные теоретические подходы построения модели, мы определили, что:
1) внимание к инновационной деятельности образовательных организаций является характерной чертой
современного этапа развития системы образования [3]. Система образования в стране становится частью инновационной экономики. Вследствие этого образование должно адекватно реагировать на происходящие изменения и перестраивать свою деятельность на основе внедрения инноваций. Однако современное дополнительное
образование пока является «территорией» традиционной культуры, а инновации хотя и проводятся, но в большей
части они чужды, эпизодичны;
2) государственно-общественное управление, смешанное обучение, цифровая образовательная среда как
компоненты современного инновационного учреждения дополнительного образования способствуют повышению качества обучения, формированию современной конкурентной личности. В этих условиях обеспечивается
баланс между социальными и индивидуальными потребностями за счет использования технологий влияния на
личность;
3) поле социальных практик строится на технологии взаимодействия и сотрудничества субъектов воспитательного процесса и социальных институтов в рамках двух подходов: традиционного сотрудничества и взаимовыгодного партнерства. Традиционное содружество отражает бескорыстный характер взаимодействующих
субъектов воспитательного процесса и социальных институтов и основано на доверии и искренности (формы:
шефство, благотворительные акции и др.). Взаимовыгодное партнерство осуществляется на основе переговоров
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субъектов воспитательного процесса и представителей социальных институтов посредством технологии социального проектирования;
4) методическая служба дополнительного образования является субъектом разработки, внедрения и сопровождения инновационных компонентов в деятельность учреждения дополнительного образования, поскольку осуществляет работу по обучению и развитию педагогических кадров, созданию собственных методических
разработок для обеспечения образовательного процесса [2].
В основу создания инновационного учреждения дополнительного образования МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ»
была положена Программа развития. При этом мы исходили из понимания того, что Программа развития позволяет качественно изменять деятельность учреждения и его результаты. Программа развития предполагает
взаимосвязанное решение трех крупных задач:
1) зафиксировать имеющийся уровень жизнедеятельности образовательного учреждения;
2) определить желаемое будущее состояние образовательного учреждения;
3) определить стратегию и тактику перехода от имеющегося состояния образовательного учреждения к
желаемому будущему.
В качестве основных компонентов инновационного учреждения дополнительного образования были определены следующие:
1) государственно-общественное управление с государственно-частным партнерством;
2) смешанное обучение, включающее в себя традиционное и инновационное обучение, а также электронное образование;
3) поле социальных практик, включающее взаимодействие и сотрудничество субъектов воспитательного
процесса и социальных институтов.
Методическая служба учреждения была определена нами как основное педагогическое условие успешного функционирования инновационного учреждения дополнительного образования и его дальнейшего развития.
Рассмотрим характеристику основных компонентов инновационного учреждения дополнительного образования в нашем моделировании.
Государственно-общественное управление нами выстраивалось на основе разработанного проекта «Государственно-общественное управление в образовательных организациях». Мы исходили из понимания того, что
в нашем учреждении дополнительного образования МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» общественность обладает достаточными управленческими полномочиями, но не на том уровне, который бы хотелось иметь. В результате наблюдается некоторое отчуждение общества от учреждения. В то же время в Федеральном законе от 29.12.2012
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» закреплен принцип демократического, государственно-общественного характера управления образованием, а также право обучающихся, их родителей (законных
представителей), работников принимать участие в управлении образовательной организацией. Проведенный
внутренний анализ функционирования учреждения показал, что участие общественности в принятии управленческих решений носило формальный характер: координационный совет, родительский комитет и попечительский совет не активны в принятии решений по ключевым вопросам [4].
Хотя формально координационный совет, родительский комитет и попечительский совет представляют
общественности публичные доклады с использованием сети Интернет, в результате чего в какой-то мере обеспечивалась открытость и прозрачность деятельности, но не было главного – реального участия общественности в реальной деятельности дополнительного образования. В этой связи нами в инновационном проекте была
предложена соответствующая модель реального участия общественности в управлении организацией дополнительного образования МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ».
Важнейшим компонентом инновационного дополнительного образования является развитие смешанного
обучения, которое включает в себя традиционное обучение и электронное образование. Нами созданы условия
для реализации этого направления. Педагогами разработаны электронные учебники по «Изобразительному искусству», дистанционный курс по «Мировой художественной культуре». Сетевое пространство педагогов включает сайт МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ», на котором создан виртуальный музей детского рисунка.
Важнейшим компонентом модели инновационного дополнительного образования является поле социальных практик. Термин «социальная практика» достаточно нов в нашем образовании и раскрывается как специальным образом организованные ситуации, в которых подросток получает социальный опыт и опыт практического
применения имеющихся знаний.
Основное назначение нашей модели – расширение общественного участия в управлении образовательной
организацией. В качестве основных задач были определены: создание нормативно-правовой базы по вопросам
общественно-государственного управления; формирование позитивного общественного мнения об общественно-государственной составляющей в управлении образовательной организацией, реализация прав всех участников образовательных отношений в управлении образовательной организацией.
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Модель социального партнерства ЦЭВД «ДКГ» как механизм интеллектуального и художественно-творческого развития детей

В инновационном проекте мы определили целевые группы успешного решения обозначенной проблемы:
обучающиеся, родители, трудовой коллектив, выпускники, общественность города: организации, представители местной власти, партий и движений, предприниматели, депутаты всех уровней, руководители предприятий,
ветераны педагогического труда. МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» – не единственное в городе учреждение, в котором
реализуются программы художественно-эстетической направленности, поэтому становление обучающегося как
личности напрямую зависит от тех задач, функций и условий, создаваемых МАУ ДО «ЦЭВД «ДКГ», от социальных ролей, необходимых для развития не только учащихся, но и взрослого населения.
Сотрудничество МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» и социально-культурной среды наиболее эффективно осуществляется через «открытость» образовательного процесса. Сама же система художественно-эстетического образования – длительный процесс, сопровождающий обучающихся с раннего дошкольного возраста до вступления в
сознательную жизнь и включающий в себя весь воспитательно-образовательный потенциал.
Сложившаяся система сетевого взаимодействия в деятельности МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» менялось в зависимости от времени, от социального заказа, но всегда важным оставался способ совместной деятельности,
решение проблемы непрерывности художественного образования, в которой заинтересованы все субъекты от
детского сада до администрации города. Все субъекты при этом сохраняют независимость своей основной
деятельности, взаимодействуя лишь по поводу художественно-эстетического образования, соединяя при необходимости ресурсы для ее разрешения. Сетевое взаимодействие позволяет решать образовательные задачи, которые ранее были не под силу отдельному образовательному учреждению, оно генерирует новые формы работы
и форматы взаимодействия (сетевые проекты и программы, условия обмена образовательными результатами,
средства для личного и профессионального роста) [1, с. 26-27].
Таким образом, складывается образовательное пространство, которое имеет свои потребности, из которых
формируется социальный заказ: широкое использование методов психологической и педагогической науки для
поиска путей повышения социально-экономического потенциала общества через возможность широкого выбора спектра занятий, направленных на развитие детей в области художественно-эстетического образования. Для
выполнения заказа намечена цель: эффективное решение проблем современного образования и создание условий для выявления, поддержки и развития детей, их самореализации, профессионального самоопределения в
соответствии со способностями, а также создание условий для оптимального развития детей в области изобразительного искусства. Эта цель является общей для сетевых партнеров. Реализуется цель через взаимодействие
и сотрудничество партнеров, которые позволяют привлечь и объединить ресурсы, представляющие огромный
потенциал, решать задачи инновационного развития в условиях информационного общества.
Реализация программы развития учреждения осуществляется через взаимодействие попечительского совета, родительского комитета, координационного совета. Каждый орган имеет свои полномочия.
Попечительский совет – орган общественного управления МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ», в состав которого
входят представители родителей и представители коллектива и общественности.
Координационный совет – орган, координирующий и направляющий работу по художественному образованию. В координационный совет входят представители учебных учреждений города: школ, детских садов,
учреждений дополнительного образования, высших учебных заведений, центров повышения квалификации,
управлений образования.
Педагогический совет – педагоги участвуют в заседаниях педагогического совета МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ»
по актуальным для учреждения проблемам образовательного процесса, в работе различных объединений на
уровне учреждения и района. Опыт работы педагогов транслируется в ходе конкурсов профессионального
мастерства, в рамках разработки и реализации образовательных проектов. В последние годы ряд педагогов
повысил свою квалификацию в рамках прохождения курсов повышения квалификации, в ходе аттестации на
категорию.
В МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» налажена система работы с родителями. Родительский комитет принимает активное участие в проведении собраний, праздников, обсуждает бытовые условия, вносит предложения по улучшению работы учреждения, принимает заинтересованное участие в обсуждении новых ФГОС. Взаимодействие
педагогов с семьей воспитанников объединяет забота о здоровье детей, развитии ребенка, создании атмосферы доверия и личностного успеха в совместной деятельности. Для более эффективной работы с родителями
используются следующие формы работы: индивидуальные беседы и консультации, родительские собрания, заседания родительского комитета, совместные праздники, семейные гостиные, клубы выходного дня, мониторинг мнения родителей по многим вопросам: режим работы учреждения, удовлетворенность предоставленными
образовательными услугами. В настоящее время МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» должно ориентироваться на наиболее
продуктивное и тесное взаимодействие с окружающей средой через различные разновозрастные объединения
детей и родителей, через различные формы сотрудничества с семьей. Сотрудничество семьи и школы – одна из
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«вечных» проблем в педагогике, которая решалась по-разному в различные исторические эпохи. Сегодня воспитать ребенка изолированно от общества нельзя.
Важнейшим педагогическим условием созданной модели инновационного дополнительного образования
являются методическая служба и методический совет. Методический совет координирует работу педагогического коллектива Учреждения, направленную на повышение качества дополнительного образования, развитие
научно-методического обеспечения образовательного процесса, инноваций, опытно-экспериментальной и художественно-творческой деятельности.
Методическая работа рассматривается как непрерывная деятельность по обучению и развитию кадров:
выявлению, обобщению и распространению наиболее ценного опыта, стимулированию творческого поиска
педагогов дополнительного образования, созданию собственных методических разработок для обеспечения
образовательного процесса, поэтому является одним из важных условий повышения качества образования и
воспитания в МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ». Методическая работа в настоящее время рассматривается с позиций
меняющихся требований к самой личности педагога и его профессиональному мастерству, что обусловлено
изменившимися социальными реалиями. На протяжении долгого времени методическая работа сводилась в
традиционном понимании к таким направлениям совершенствования учебно-воспитательного процесса, как самообразование и профессиональное развитие, повышение профессиональной компетентности педагогов, обобщение и внедрение передового педагогического опыта.
Применяющийся подход связан с пониманием методической работы как системы многообразных, взаимосвязанных управленческих и педагогических действий, направленных на обеспечение качества образовательного
процесса через развитие профессионального мастерства педагогов дополнительного образования, что значительно расширяет ее функции (работа по повышению квалификации педагогов, работа с молодыми педагогами).
Методистами организуются семинары, открытые уроки, мастер-классы педагогов дополнительного образования и учителей города, консультации директорам и заместителям директоров, учителям изобразительного
искусства в школах в рамках стажировочной площадки с институтом «Горизонт» ФГБОУ ВПО МГТУ им. Г.И.Носова, прохождение практики студентами Факультета изобразительного искусства и дизайна ФГБОУ ВПО МГТУ
им. Г.И.Носова. Кроме того, педагоги участвуют во всероссийских, областных, муниципальных конференциях,
где пропагандируют свой опыт инновационного обучения.
Таким образом, создается многомерное образовательное пространство: МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ», школа,
семья и социум. Исходя из современных требований, поиск оптимальных путей и форм взаимодействия с социальной средой представляется очень важным. В своей работе педагогический коллектив учитывает особенности
социальной среды и выступает как культурно-просветительный и образовательный центр не только для детей,
родителей, но и всего населения в целом.
Важным является понимание взаимообратных процессов общества и МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ»: общество
определяет развитие образования, а система развития непрерывного художественного образования оказывает
непосредственное влияние на развитие общества. В деятельность МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» должна быть заложена одна из главных идей – идея перехода от парадигмы учрежденческой, когда учреждение дополнительного
образования существует ради самого себя, к парадигме социально-потребностной, когда образовательное учреждение строит свою деятельность, исходя из социального заказа, потребностей и возможностей окружающего социума: семьи, детей и подростков школьного возраста, детей раннего и дошкольного детства, молодежи,
взрослого населения.
МАУ ДОД «ЦЭВД «ДКГ» должно создавать условия, решать задачи и определять функции образования,
необходимые для становления ученика как личности, профессионального роста педагогов дополнительного образовании, педагогов художественно-эстетической направленности и повышение культуры взрослого населения, чтобы стать центром притяжения творчески одаренных, увлеченных слоев населения, выполнить одно из
основных направлений стратегии социально-экономического развития города.
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ИГРОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ПРОЦЕССЕ РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО ГОЛОСА
Аннотация: в статье рассматриваются возможности работы с детским голосом средствами игровой деятельности. Использование в процессе занятия вокалом новых апробированных педагогических и психологических методов. В результате учащиеся более широко и глубоко осознают свои вокальные возможности, и умело
их применяют на практике.
Ключевые слова: вокальная педагогика, генетическая память, игровая методика.

PLAYING ACTIVITI IN THE PROCESS OF INFANT VOICE EVOLUTION
Annotation. The article presents possibilities of interaction with infant voice by means of playing activity. New
approved pedagogical and psychological methods using in the vocal lessons. As a result pupils realize their own vocal
possibilities wider and deeper and use them in practice skillfully.
Keywords: vocal pedagogy, genetic memory, playing technique.
Истории вопроса столько же лет, сколько «играющее человечество» осознаёт себя таковым. Можно было
бы ограничиться констатацией факта саморазвития голоса ребёнка, моделирующего обстоятельства того или
иного действия в процессе знакомства с предметным миром.
Идентифицируя звуки, издаваемые детьми до года, можно предположить: не эти ли универсальные гласные звуки с обогащённым спектром мы затем помогаем «вспомнить» в процессе постановки голоса? Можно
признать, что обучение пению имеет сходство и общую основу с последующими речевыми актами раннего
детства и протекает в той же последовательности от фазы присвоения и т.д. При этом на современном уровне
педагогической науки [2, 3, 4], возникает желание разобраться в следующем:
1. Насколько генетическая память формы позволяет вторгаться в процесс «лепки» определённого навыка
у «пластилиновых» детей?
2. Как коррелируются сенсорика и моторика, чувство и действие? (Что, в конце концов, первично: «курица
или яйцо?»).
По определению, игра – деятельность без предвзятой цели, акт подражательный и, одновременно, творческий, служащий целям саморазвития, т.е. репродуктивный. Обучение первым правилам пения, по сути, является
символической игрой, в основе которой – знаковая кодификация. (Отметим, что «символ» в древнегреческом
значении интерпретируется, в том числе, и как «цель»). Постулируем тот факт, что само восприятие музыки – не
только пассивный рецептивный акт, но и параллельный процесс её обработки и декодификации, перемещение
в эмоциональную сферу через внутреннее пропевание. Помыслим данное обстоятельство как основной резерв
вокальной педагогики. Тогда, по закону наглядности обучения, выведенному еще Песталоцци (1746-1827), результативность приобретения знаний с задействованием в процессе всех органов чувств становится концептуальной [1, с.125].
Итак: обучать играючи, «сообразно природе» (этой Базедовой идеей интересовалась еще Екатерина Великая). По Фребелю (1782-1852), ученику Песталоцци, задача воспитателя состоит в том, чтобы дать игре надлежащее направление и развивать ее посредством всего, что дано ребенку природой. Насколько оптимистичными
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мы можем быть в этом случае? Насколько дифференцированно–предметными? В конце концов, именно предметика превратила блестящую аналогию Фребеля – «Детский Сад» – в элементарную школу. Тогда аналогия с
«элементарным» музицированием, по К.Орфу, достаточно известная, становится достаточно парадоксальной.
Хотя, скорее всего, разгадка кроется в областях меры, в соотношении простого и сложного, способов решения
интеллектуальных и практических задач.
Постулируем следующее: действие и опыт корректируют друг друга всякий раз на новом уровне содействия, очередное музыкальное (и педагогическое!) действие сообщает предыдущему построению переносное
(во всех смыслах) значение. Именно это и называется современными исследованиями «спиралью обучения».
Остается лишь определить место вокального педагога в процессе формирования художественного вкуса, фантазии и музыкального мышления, певческих навыков у ребенка.
Апологетическая для своего времени личность – В.Г. Белинский считал, что развитие фантазии у ребенка
происходит за счет других способностей духа, что превращает его в бесполезного мечтателя; особенно нетерпимы в деле воспитания – сказки (Писарев называл всю детскую литературу ложной и ненужной). Вывод из этого
напрашивается простой: не надо винить во всех бедах только советскую педагогику, огрехи в деле воспитания и
обучения закладывались гораздо раньше. Объём работы таков, что справиться с ним поможет лишь Гераклово
упорство и полноводная река свежих и незамутненных временем идей. Последнее, что хотелось бы оговорить,
переходя к иллюстрациям и практическим примерам работы, это – ориентиры, положение критериальной планки. Известно, что, опираясь на достижения и традиции западной школы, русская вокальная школа осталась
достаточно самобытной. Прежде всего, в том аспекте, который отмечал Г. фон Караян: «естественность и интеллект» в сочетании с голосом «прекрасным и первозданным». Что может предложить в этом плане, выражаясь
словами С.Я. Лемешева «Поставщик двора Его Величества Пения – самодеятельность», исповедующая деятельностный, активный подход? [1, c. 127].
В иллюстративном плане предлагаются отрывки из следующих произведений:
1. «Когда б он знал!» Музыка кн. Кочубей Е.В. Слова гр. Ростопчиной Е.П. Великосветский романс.
2. «Апельсиновая даль» Музыка Б.Л.Собинова, слова Л.В.Собинова.
Игровые методики (в тезисном изложении).
Блок 1. Дидактические игры.
Игра 1. «Урок в лесу».
Имитационный комплекс на основе проговаривания и пропевания фраз: «Поездки» (ускорение и усиление
звучности); пребывания в качестве птиц (тембр, высота звука, характер), деревьев (тренинг разнополушарной
управляемости рук); выход из ситуации «Заблудились» (активный голосовой тренинг); варианты игры в «Эхо»
(копирование звука); «Снежная королева» (модуляция белого шума).
Игра 2. «Полёты и поездки».
Дыхательные упражнения (задержки фраз, гипервентиляция легких), имитация длительного полета насекомых (на звуках Ж, З, И), самолетов (на С, Ш, У), автопоездок (на Р).
Игра 3. «Сказка о язычке».
В основу применяемой мною артикуляционной гимнастики взяты упражнения по методу В.В. Емельянова
и артикуляционные упражнения с иллюстрированием фантазийных ситуаций из жизни главного героя [2, c.7].
Блок 2. Озвучивание текстов «Нотной азбуки» Н. Кончаловской.
Игра 1. «Разговор» на темы дневных впечатлений с дублированием вопросов и ответов на клавиатуре фортепиано (самокоррекция пения).
Игра 2. «Капель» (изменение динамики и темпа при имитировании), «Часы» – имитация различных типов
(звучность, артикуляция, ритм).
Блок 3. Относительное сольфеджио.
Задачи:
– выработка чистоты певческой интонации в подходе к любым интервалам и ладам;
– вырабатывание навыков абсолютного слуха: определение физических параметров звука, их идентификация (чей? какой?), расширение звуко-лингвистического тезауруса;
– «Концерт одной ноты» с детальным дикторским объявлением характера предстоящего исполнения.
Блок 4. Песенное творчество.
Фазы работы:
1. Проговаривание текста с закрытыми глазами.
2. Анализ условных тактильных ощущений (стихи «теплые» или «холодные»? «гладкие» или «шершавые»? и
т.д.).
3. Детализация ощущений в подходе к ситуации и персонажам.
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4. Перенос оговоренных характеристик в музыкальный план (пошаговое пропевание).
5. Сюрприз – аранжировка педагога к следующему занятию.
По мнению психолога-консультанта Е.В. Зайцевой: «Методика… является, по сути, не только фасилитатором, средством облегчения «запуска» творческого процесса, но и самим толчком, включающим этот процесс.
Подобное наполнение переживаний ученика-композитора определенными «музыкальными переживаниями»
создает программу, с помощью которой и происходит выведение переживания стихотворного текста во внешний план посредством звуков. Тот факт, что музыкальное сопровождение «дневных остатков» и воспоминаний
ведется преподавателем, заставляет предположить, что подобный способ вхождения в процесс сочинительства
оправдывает дальнейшее присутствие в достаточно интимной деятельности ребенка другого человека – преподавателя. С психологической точки зрения методика представляет мягкое, грамотное введение в трансовое
состояние и работу в нем с задействованием всех репрезентативных систем (аудио, визуальных, кинестетических). Вывод из трансового состояния осуществляется через некое «пробуждение», возвращение в реальность
как противоположный процесс с теоретически ясным механизмом, благодаря которому появляются хорошие
результаты» [1,c. 129].
Таким образом, наблюдения показали, что занятия с использованием игровых технологий проходят с большим оживлением и неподдельным интересом со стороны детей, в результате активизируется творческая изыскательная деятельность учащихся, ускоряется процесс усвоения материала.
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