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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ДЛЯ НАШИХ АВТОРОВ И ЧИТАТЕЛЕЙ

Еселева Любовь Александровна,
кандидат педагогических наук,
директор,
Государственное бюджетное нетиповое учреждение
дополнительного образования
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО
Современные тенденции сферы образования в России таковы, что зачастую именно
дополнительное образование является определяющим в выборе молодыми людьми своего
жизненного пути.
Благодаря профессионализму педагогических работников и разнообразию направлений
деятельности Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга ежегодно вовлекает более трех
тысяч обучающихся в свое образовательное пространство и более двадцати тысяч учащихся
учреждений города в культурно-образовательные и просветительские проекты, что позволяет
им реализовать свои потенциальные возможности.
Партнерские связи Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с образовательными
учреждениями, с учреждениями науки и культуры, бизнес-партнерами позволяют использовать широкий спектр культурных, информационных, человеческих, материальных ресурсов,
и, таким образом, сделать образовательную среду Дворца открытой для социума.
Научно-методический журнал «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного
образования» отмечает свой первый юбилей – пятилетие создания проекта.
Практико-ориентированная, инновационная направленность журнала позволяет ему
идти в ногу со временем. Выполняя миссию создания условий для выделения «проблемных
полей», поиска и обсуждения путей их решения, презентации инновационных разработок
учреждений и педагогов дополнительного образования, журнал стал современной актуальной
площадкой для освещения различных аспектов работы и опыта учреждений дополнительного
образования.
Особое место в журнале «ДУМский вестник…» отведено публикациям, обобщающим
опыт работы участников всероссийских и международных конференций, которые организует
и проводит Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Отражение современных достижений науки и практики, тенденций развития дополнительного образования Санкт-Петербурга, регионов России и стран ближнего зарубежья – наша главная задача.
Поздравляю коллектив редакции и всех авторов журнала с Юбилеем! Здоровья, вдохновения, творческих успехов и новых научных достижений.
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Костейчук Олег Викторович,
кандидат педагогических наук,
доцент кафедры
производственных и дизайнерских технологий
института компьютерных наук
и технологического образования,
Российский государственный педагогический
университет им. А.И. Герцена,
заведующий научным сектором,
Государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
главный редактор
научно-методического журнала «ДУМский вестник:
теория и практика дополнительного образования»
Санкт-Петербург, Россия
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Вы держите в руках юбилейный десятый номер журнала «ДУМский вестник: теория
и практика дополнительного образования».
Пять лет вы с нами, пять лет мы работаем для вас!
Весной 2013 года вышел первый номер журнала – плод совместной работы высокопрофессиональных педагогов дополнительного образования и молодых специалистов Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга, ученых и магистрантов факультета технологии
и   предпринимательства РГПУ им. А. И. Герцена, представивших как многолетний опыт
своего труда, так и новые идеи в сфере дополнительного образования детей, результаты
научных исследований.
Журнал издается при поддержке Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга.
В июне 2013 года журналу был присвоен Международный стандартный серийный номер ISSN 2308-6939, в июне 2015 года журнал прошел регистрацию в Российской Научной
электронной библиотеке eLIBRARY.RU и был включен в Национальную библиографическую
базу данных научного цитирования (РИНЦ).
Прошло пять лет. «ДУМский вестник…» превратился в инновационную научно-исследовательскую, информационно-методическую платформу сетевого взаимодействия в культурно-образовательной сфере. Авторами статей стали представители образования, культуры,
искусства, бизнеса, некоммерческих организаций из Санкт-Петербурга и Москвы, десятков
городов большинства субъектов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Публикуемые
материалы актуальны, отличаются новизной и практической значимостью, достаточной степенью апробации, востребованностью и  возможностью использования в массовой практике.
Журнал стал профессиональной площадкой для дискуссии единомышленников, готовых
делиться своим опытом, учить и учиться, творить и экспериментировать. Благодарим всех
авторов, принявших активное творческое участие в жизни нашего совместного детища –
научно-методического журнала «ДУМский вестник: теория и практика дополнительного образования».
Поздравляем с Юбилеем!
Приглашаем к сотрудничеству.
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заведующий научным сектором,
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Korchuganova I. P.,
Candidate of Psychological Sciences,
Methodist GBU Prior to the Center for Creativity and Education
Frunzensky district of St. Petersburg,
St.-Petersburg, Russia
Kosteychuk O. V.,
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St.-Petersburg, Russia

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРИОРИТЕТНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в данной статье представлен обзор важнейших теоретических и методологических отечественных и зарубежных исследований, которые необходимо учитывать при планировании исследования приоритетных ценностей подростков и молодежи, выборе методов
исследования и методик.
Ключевые слова: ценности, общественные идеалы, ценностные ориентации, система
личностных ценностей в подростковом и юношеском возрасте; принцип системности и развития, принцип единства сознания и деятельности, эмпирические методы исследования.
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS
OF RESEARCH OF PRIORITY VALUES OF ADOLESCENTS AND YOUTH
Аnnotation. This article provides an overview of the most important theoretical and
methodological domestic and foreign research that must be taken into account when planning
research on the priority values of adolescents and young people, the choice of research methods
and techniques.
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Теоретико-методологические основы исследования
приоритетных ценностей подростков и молодежи
Keywords: values, social ideals, value orientations, the system of personal values in
adolescence and adolescence; тhe principle of system and development, the principle of unity
of consciousness and activity, empirical methods of investigation.
Современная действительность характеризуется, прежде всего, появлением новых социальных норм и моделей поведения. В настоящее время меняется не только структура,
но и само содержание как общественно-культурных ценностей, так и ценностей реального
субъекта. В общественном и индивидуальном сознании россиян присутствуют противоречивые и размытые представления о добре и зле, законе и справедливости, свободе и ответственности, чести и достоинстве человека. В сознании определенной части молодых людей
доминируют такие «ложные» ценности, как культ денег, власти или социального статуса,
силы; вещизм и стяжательство и др. При этом такие естественные понятия, как «совесть»
и «порядочность», нередко наделяются негативным семантическим смыслом.
«Ценность» характеризует социальное отношение субъекта к объекту (явлению и свойству), когда объект выступает в своем положительном значении для субъекта. Тем не менее, ценность несводима только к значимости, полезности, потребности и интересу. Она
представляет собой не просто необходимую, но и желаемую цель, становящуюся идеалом
и участвующую тем самым в обратном нормативно-регулировочном воздействии на межсубъектные, межчеловеческие отношения, а через них – и на социальную практику [7].
Основной первичной и исходной формой существования ценностей являются общественные идеалы, то есть выработанные общественным сознанием, и общественные представления о совершенстве в различных сферах общественной жизни. Ценности реализуются
посредством человеческой деятельности, причем воплощением (носителем) их может выступать либо сам процесс деятельности, либо объективированный продукт деятельности – произведение. С изменением общественных отношений происходит и переоценка ценностей.
Ценностные ориентации – это социально обусловленное, относительно устойчивое отношение субъекта к условиям своего бытия, в котором проявляется результат свободного,
оценочного выбора социально ценных предметов, явлений. Специфика ценностных ориентаций состоит в том, что, в отличие от всех остальных ценностных категорий, они наиболее
тесно связаны с поведением субъекта, управляя этим процессом как осознанным действием.
А знание системы этих жизненных ориентиров позволяет не только предвидеть дальнейшее
поведение молодого поколения, но и скорректировать его, что особенно актуально в наши
дни.
«Механизм» формирования ценностных ориентаций можно представить в виде последовательности: потребности – интересы – ценности – установки – ценностное отношение –
состояние – ценностные ориентации.
С целью воспроизводства социальной системы и сохранения своих социальных структур
общество стремится сформировать социальные стереотипы и стандарты (групповые, классовые, этнические, профессиональные и др.), образцы ролевого поведения. Чтобы не быть
в оппозиции по отношению к обществу, личность усваивает этот социальный опыт путем
вхождения в социальную среду, систему существующих социальных связей. Известный российский психолог Д. А. Леонтьев обращает внимание на то, что в научной психологии ценности традиционно выступают в единстве трех сопряженных форм своего реального существования – общественные идеалы, предметно воплощенные ценности, личностные ценности.
При этом каждая из этих форм, а также отношения между ними становятся предметом
всестороннего изучения [5].
К вопросам личностных ценностей обращаются в различных научных сферах философии, социологии, культурологии, педагогики и других гуманитарных наук. Изучение ценностей
всегда привлекало внимание отечественных исследователей различных научных направлений:
философии (К. А. Абульханова-Славская, Н. А. Бердяев, П. С. Гуревич, О. Г. Дробницкий,
А. Г. Здравомыслов, М. С. Каган, B. C. Соловьев, В. П. Тугаринов, Л. A. Чухина и др.); социологии (И. В. Бестужев-Лада, С. Н. Иконникова, В. Т. Лисовский, A. A. Ручка, Р. З. Салиев, М. Х. Титма, В. А. Ядов и др.); психологии (В. Г. Алексеева, Б. С. Алишев, Г. М. Андреева, Л. И. Анцыферова, В. Г. Асеев, А. Г. Асмолов, Е. П. Белинская, М. И. Бобнева,
С. С. Бубнова, Г. Л. Будинайте, Ф. Е. Василюк, Б. И. Додонов, Е. М. Дубовская, H. A. Журавлева, B. П. Зинченко, В. А. Иванников, A. B. Капцов, Л. В. Карпушина, Д. В. Каширский,
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Костейчук О. В.
H. A. Кирилова, И. С. Кон, Т. В. Корнилова, Н. М. Лебедева, Д. А. Леонтьев, В. Г. Морогин, О. И. Мотков, B. C. Мухина, Б. Д. Парыгин, В. Ф. Петренко, М. Р. Рогов, C. Н. Сайко, В. Е. Семенов, A. B. Серый, Л. М. Смирнов, В. С. Собкин, Б. А. Сосновский, O. A. Тихомандрицкая, Д. И. Фельдштейн, Е. В. Шорохова, М. С. Яницкий и др.). Большое внимание
ценностям уделено также в работах зарубежных ученых (В. Брожик, М. Вебер, Э. Дюркгейм, Р. Инглхарт, К. Вельцель, Г. Лотце, А. Лэнгле, А. Маслоу, Ф. Ницше, Г. Олпорт,
Г. Риккерт, П. А. Сорокин, У. Томас, Ф. Знанецкий, В. Франкл, М. Шелер, G. W. Allport,
P. E. Vernon, С. Lindsey, G. Kluckhohn, C. W. Moris, N. Rescher, M. Rokeach, S. Schwartz,
W. Bilsky, L. Sagiv, E. Spranger, R. M. Williams и др.) [1, 2, 3, 4, 5, 6, 9].
Эмпирический анализ показывает, что «ценности», как изучаемый феномен, носят
междисциплинарный характер. В отечественной и зарубежной литературе накоплен значительный теоретический и эмпирический материал, посвященный исследованиям личностных
ценностей. В современных теоретических и общенаучных представлениях признаются следующие важнейшие положения.
Феномен личностных ценностей не может быть детально осмыслен вне целостного
общепсихологического подхода, если рассматривать его в отрыве от системы базовых категорий психологической науки – личности, сознания, деятельности [8]. Ценности составляют объективную реальность культуры, ее главные сущностные образования. Ценности
присутствуют на уровне общества и отдельных социальных групп. Они задают критерии
должного, желательного для различных сфер социальной активности через общественные
или групповые установки и оценки, императивы и запреты, выраженные в форме нормативных представлений: о добре и зле, справедливости, прекрасном и безобразном и т.п.
Ценности могут существовать в форме артефактов культуры – в виде предметов живописи,
музыки, литературных произведений, деяний конкретных людей и др. И наконец, ценности
представлены на личностном уровне как явления «вторичные», отраженные, субъективные
[8]. Личностные ценности составляют основу оценок, которые субъект выносит событиям
внешнего и внутреннего мира, оперируя такими понятиями как «истина», «добро», «красота», «справедливость», «порядочность», «честность» и др. Перечисленные понятия вырабатываются в культуре и определяются как «ценностные категории». Их присвоение, смысловое
и эмоциональное наполнение индивидом составляет субъективное измерение культуры, характеризует уровень его индивидуальной культуры человека, степень нравственной воспитанности. В исследовании «Психология личностных ценностей» Д.В.Каширский конкретизирует
ряд важных положений [8].
Ценности являются важнейшим компонентом целостной психологической структуры
личности, составляют содержательную сторону ее направленности, определяют отношение
субъекта к миру, лежат в основе жизненных выборов.
Ценности присутствуют в сознании на двух уровнях (существуют в двух планах): значения (знака, «называния») и смысла, будучи обеспеченными эмоционально-переживаемым,
потребностно-пристрастным отношением субъекта.
Ценности имманентны деятельности (поведению), органично вплетены в ее структуру
(планирование – реализация – оценка результата) и требуют своей жизненной реализации.
Невозможность реализации личностных ценностей лежит в основе внутренних противоречий
(конфликтов, «напряжений»), разрешением которых может стать как прогрессивное развитие
личности, так и ее разрушение (девиантное, делинквентное поведение) [8].
Ценностные приоритеты подростков отличаются противоречивостью, неустойчивостью
и низкой обобщенностью. Относительно зрелые формы личностных ценностей складываются в период раннего юношеского возраста. В развитии системы личностных ценностей
в юношеском возрасте могут быть выделены литические (стабильные) периоды, характеризующиеся устойчивостью системы ценностей, а также критические (кризисные) периоды,
заключающиеся в ее перестройке. Перестройка системы ценностей в юношеском возрасте
совершается под влиянием реальных поведенческих выборов, происходящих после окончания средней школы в связи с дальнейшим жизненным и профессиональным самоопределением субъекта. В юношеском возрасте содержание личностных ценностей непосредственно
связано со стадиями и особенностями самоопределения, профилем образования молодежи (профессиональной направленностью интересов). В зрелом возрасте развитие системы
ценностей взаимообусловлено особенностями профессионального становления и семейного
9

Теоретико-методологические основы исследования
приоритетных ценностей подростков и молодежи
самоопределения субъекта. В позднем онтогенезе система личностных ценностей связана
с характером социальной активности и особенностями субъективного переживания времени
пожилыми людьми.
Таким образом, теоретико-методологической основой исследования приоритетных ценностей подростков и молодежи являются: субъектно-деятельностный подход С. Л. Рубинштейна и его представления о жизненном мире человека, развитые в работах К. А. Абульхановой-Славской, A. B. Брушлинского и Ф. Е. Василюка; концепция жизненной среды
У. Бронфенбреннера; культурно-историческая методология Л. С. Выготского; системный
подход к анализу психических явлений (Л. И. Анциферова, И. В. Блауберг, А. Г. Асмолов,
Л. С. Выготский, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. Н. Садовский, Э. Г. Юдин).
Выбор методологии исследования личностных ценностей должен также учитывать следующие научные теории и подходы:
- общепсихологическую теорию деятельности (А. Н. Леонтьев);
- мотивационно-смысловой подход к анализу психики (Б. А. Сосновский);
- концепции субъективной и экспериментальной психосемантики (Ч. Осгуд, В. Ф. Петренко);
- теорию определяющего влияния социальной ситуации развития в детском возрасте
(Л. С. Выготский);
- культурно-исторический подход к изучению личности; теорию периодизации психического развития и возрастных кризисов (Д. Б. Эльконин);
- аксиологический подход (Г. Риккерт, П. Сорокин, B. C. Собкин, Н. Смелзер, Э. Гидденс);
- основные положения гуманистической и экзистенциальной психологии (А. Маслоу,
К. Роджерс, В. Франкл);
- исследования смысловых образований личности (А. Г. Асмолов, Б. С. Братусь,
Б. В. Зейгарник, Д. А. Леонтьев, Е. Е. Насиновская, В. А. Петровский, Е. В. Субботский) [1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9].
При этом ведущими принципами выступают: принцип системности, развития, единства
аффекта и интеллекта, единства сознания и деятельности.
В исследованиях феномена «личностные ценности» приоритетными выступают эмпирические методы: наблюдение, эксперимент, анкетирование, опрос, доверительная беседа,
экспертный опрос, биографический метод (в том числе изучение анамнеза), анализ продуктов деятельности, тестирование и методы субъективной психосемантики, метод фокус-групп,
индивидуальное групповое интервью.
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КЛАСТЕРНАЯ МОДЕЛЬ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ:
ОТ ПРОЕКТИРОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТУ
(В АСПЕКТЕ МЕТОДИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ)

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме создания модели профессиональной
ориентации детей и учащейся молодежи. Раскрываются особенности реализации кластерного подхода в организации профориентационной деятельности в столичном регионе (Минск,
Республика Беларусь), основные принципы профориентации в рамках стратегии образовательного кластера. Описываются преимущества применения кластерного подхода в системе
методического сопровождения профориентационной работы учреждений образования.
Ключевые слова: профориентационная работа, методическое сопровождение, модель,
кластерный подход, сотрудничество, механизм, субъекты, взаимодействие.
CLUSTER MODEL OF PROFESSIONAL ORIENTATION WORK:
FROM DESIGN TO RESULT
(IN ASPECT OF METHODICAL SUPERVISION)
Annotation. The article is devoted to a burning problem of creation of the model of
professional orientation of children and students. Features of implementation of cluster approach
in the organization of professional orientation activities in the capital region (in Minsk, Belarus),
the basic principles of professional orientation within the strategy of an educational cluster
are revealed. The advantages of application of cluster approach in the system of methodical
supervision of professional orientation work of the educational institutions.

11

Кластерная модель профориентационной работы:
от проектирования к результату
Keywords: professional orientation work, methodical supervision, model, cluster approach,
cooperation, mechanism, subjects, intercommunication.
Экономические и социальные изменения, происходящие в социуме, предъявляют повышенные требования к мобильности и адаптивности поведения человека, его личной ответственности за свою профессиональную карьеру, что делает весьма актуальными проблемы
профессиональной ориентации. Поэтому грамотное построение системы работы в рамках
решения проблемы выбора профессии и профессионального становления личности имеет
важное теоретическое и практическое значение для решения задач развития общества [1].
Изучение научной литературы по проблеме профориентации детей и молодежи позволяет констатировать, что существует определенная зависимость периодов расцвета профессионального самоопределения от уровня реальной свободы выбора для большинства населения данного общества. А это означает, что сама профориентация и конкретные методы
профориентационной помощи должны планироваться и осуществляться с учетом этого обстоятельства.
Изучение опыта работы белорусских и зарубежных педагогов-практиков, исследователей, ученых позволило прийти к выводу: одним из приоритетных направлений развития
системы профориентации и трудового воспитания является реализация стратегической задачи в области методической подготовки педагогов учреждений образования всех типов
к осуществлению работы, направленной на профессиональное самоопределение учащихся,
на основе личностного, деятельностного и компетентностного подходов.
Наиболее важным аспектом при осуществлении методического сопровождения деятельности учреждений образования по профориентации и трудовому воспитанию является нацеленность на межведомственное взаимодействие субъектов профессиональной ориентации
детей и молодежи.
По нашему мнению, решение проблемы построения эффективной системы профориентационной работы в учреждениях общего среднего образования заключается в создании
гибкой системы, которая будет строиться на основе кластерного подхода. Для реализации
такого подхода необходимы организационно-структурные преобразования в системе профориентации учащихся, которые возможно реализовать только в кластерной среде, предполагающей формирование и развитие кластеров в системе образования.
Важным является построение социального партнерства учреждений образования с различными социально-экономическими институтами, под которым понимается система совместной деятельности. «В качестве участников партнерства выступают школа, учащиеся
и их родители, органы управления образованием, органы государственной власти, работодатели и общественные организации. Кластерный подход предполагает взаимовыгодность,
непрерывность, сотрудничество, взаимоучастие» и т.д. [4].
В основе создаваемой нами кластерной модели лежит опыт российских коллег, участников семинара «Организационно-педагогическое сопровождение профессионального самоопределения обучающихся: региональная модель (30 апреля 2015 года, Саратовский областной институт развития образования).
Изучение опыта российских коллег позволило выделить следующие преимущества применения кластерного подхода в профориентационной работе:
- наличие общей цели;
- наличие правовой основы совместной деятельности субъектов;
- наличие разработанных механизмов взаимодействия между субъектами, объединяющимися в кластер;
- наличие механизма управления реализацией кластерного подхода; технологий реализации кластерного подхода в соответствии с декларируемыми общими целями [3].
Реализация кластерного подхода осуществляется нами через кластерную модель профориентационной деятельности. Модель отражает потенциал профориентационной работы
столичного региона (Минск, Республика Беларусь).
Целью создания кластерной модели является определение приоритетных направлений развития системы профориентации столичного региона, и обеспечение взаимодействия
в сфере профессиональной ориентации детей и молодежи.
Схема кластерной модели профориентационной работы в столичном регионе представлена на рисунке 1.
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Рис.1. Схема кластерной модели профориентационной работы в столичном регионе
(Минск, Республика Беларусь)
Опишем представленную модель. При осуществлении профориентационной работы учреждения образования в рамках реализации кластерного подхода специалисты опираются
на особенности профессиональных ожиданий обучающихся разных возрастных категорий.
В практике профессионального просвещения учащихся могут использоваться разнообразные
формы и методы работы. Главное, чтобы они органично вписывались в систему образовательного процесса учреждения образования, учитывали потребности и социально-психологические особенности учеников и способствовали активизации профессионального самоопределения учащихся.
При поддержке специалистов, осуществляющих методическое сопровождение в рамках
реализации кластерного подхода, в работу по обеспечению сознательного выбора профессии учащимися учреждения общего среднего образования, развития и формирования культуры их профессионального самоопределения включаются различные учреждения образования
города.
Особое значение имеет реализация такого принципа, как связь с жизнью, трудом
и практикой. В связи с этим одним из блоков кластерной модели профориентационной работы в столичном регионе является процесс реализации данного принципа.
Он осуществлялся через кооперирование учреждений профессионального образования с внешней средой для формирования устойчивых связей по сопровождению профессионального становления и трудоустройства. Активность субъектов и соответствие профес- сионального развития учащихся потребностям региона осуществлялись в ходе встреч
с практическими работниками, анализа на долгосрочный период потребности работодателей
в квалифицированных рабочих кадрах и возможностей ее удовлетворения профессиональными учреждениями образования.
Следующий блок модели – это определение этапов выполнения профориентационной
работы: поисковый, процессуальный и заключительный. На этих этапах проводится работа
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по совершенствованию составляющих повышения качества профориентационной деятельности в столичном регионе (субъекты, процессы и системы).
Из схемы кластерной модели видно, что субъектами профориентационной деятельности
являются учащиеся, учителя, родители и социальные партнеры.
Для достижения поставленной цели интегрируются усилия всех заинтересованных лиц:
руководителей предприятий, строительных организаций региона, представителей администраций районов и города, родителей, руководителей учреждений общего среднего образования и учреждений системы ПТО и ССО, служб занятости населения. Важным моментом
при этом является анализ на долгосрочный период потребности работодателей в квалифицированных рабочих кадрах и возможностей ее удовлетворения учреждениями, реализующими
программы профессионального образования.
Следующим блоком модели являются процессы, в которых компетентные педагоги
и представители производств используют технологии активного обучения, различные инновационные формы, соответствующие требованиям нормативных правовых актов Республики
Беларусь в сфере образования.
В связи с востребованностью рабочих профессий на рынке труда, на современном
этапе развития профориентационной деятельности учреждений образования проводится активная работа по вовлечению работодателей в процесс обучения рабочих кадров.
Инновационным в этом блоке является проектирование учащимися индивидуальных
профориентационных траекторий, в ходе которого осуществляется поддержка инициативы
учащихся в процессе выбора содержания работы, выявляются их профессиональные потребности, осуществляются профориентационные пробы. Для этого привлекаются следующие
специалисты: педагоги-психологи, педагоги социальные, профориентологи, медицинские работники и др.
Последний блок модели – системы управления и взаимодействия субъектов – представлен следующими направлениями: эффективное управление; педагогическое сопровождение;
создание условий максимально возможного соуправления [3].
Механизм взаимодействия субъектов профориентационной деятельности представлен
на рисунке 2.

Рис.2. Механизм взаимодействия субъектов профориентационной деятельности
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В рамках результативного блока проводится оценка уровня повышения качества профориентационной деятельности в Минске: допустимого, компетентностного, творческого.
На основе мониторинга кластерный подход открывает возможность внесения изменений
в профориентационную деятельность всех субъектов взаимодействия.
Основные принципы профориентации, которые реализовываются в рамках кластерной
модели:
а) Единство профессионального, образовательного и общего самоопределения:
- профессиональное самоопределение реализуется только в контексте общего самоопределения, предполагающего ориентацию обучающегося в различных экономических, социальных и политических процессах, в контексте которых происходит социальное и профессиональное становление личности;
- система профориентации на основе кластерного подхода должна содействовать включению учащихся учреждений общего среднего образования в систему практико-ориентированной деятельности.
б) Непрерывность сопровождения процесса профессионального самоопределения в сфере образования:
- акцент должен быть сделан на планомерную работу, основанную на идее развития
субъекта профессионального самоопределения; особое внимание следует обратить на преемственность субъектов: из школы – в систему профессионального образования; из ПТО,
ССО, высшего образования – в сферу профессиональной деятельности.
в) Личностно-ориентированный подход. Здесь заложены: идея осмысленности профессионального выбора; идея самоопределения как пробы; идея возможного несовпадения цели
и средств; идея готовности к профессиональной мобильности.
г) Уровневый подход. Данный подход предполагает учет фазисов развития, стагнации,
деградации человека в процессе его профессионального самоопределения.
д) Опора на активизирующие методики:
- профессиональные пробы как модель деятельности рабочего или специалиста на рабочем месте предполагают ознакомление учащихся с содержанием и характером труда,
формирование трудовых, производственных и специальных компетенций, формирование потребности в дальнейшем изучении и совершенствовании избранного вида профессиональной
деятельности (трудовое задание; серия последовательных имитационных (деловых) игр; творческое задание (работа исследовательского характера и т.д.); профориентационные тесты;
экскурсии в компании; мастер-классы от профессионалов; уроки на предприятии).
е) Комплексность профориентационных услуг, включающих: профинформацию; профдиагностику; морально-эмоциональную поддержку; помощь в принятии решения, в конкретном
выборе; помощь в планировании профессиональных и жизненных перспектив [2].
В связи с реализацией кластерного подхода специалистами, осуществляющими методическое сопровождение профориентационной работы, учреждениям общего среднего образования предлагается пересмотреть планирование по направлению деятельности, использовать
не только традиционные, но и инновационные виды деятельности. Управлениям образования,
спорта и туризма администраций районов Минска – изучать и координировать деятельность
специалистов по профессиональному самоопределению учащихся с учетом разработанных
критериев эффективности профориентационной работы.
Таким образом, система профориентации на основе кластерного подхода будет способствовать обеспечению координации действий государственных организаций и ведомств,
учреждений образования, семьи и других социальных институтов. Реализация кластерной
модели профориентационной работы будет способствовать осуществлению организационно-педагогического сопровождения: непрерывному и своевременному решению организационных и связанных с ними управленческих вопросов в контексте профориентации учащихся, что облегчает комплексное проектирование воздействий профориентационного характера
на личность учащегося с учетом социальных и экономических прогнозов.
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЕ ГЕРМАНИИ

Аннотация: в статье рассматривается вопрос профессиональной ориентации в системе
Профессиональной подготовки Германии (Vocational education training – VET); характеризуются основные аспекты и связанные с этим понятия профессии как феномена; определяется
педагогическое значение профессиональной ориентации; рассматриваются индивидуальный
и социальный подходы к профориентации как к единому процессу.
При этом основная задача профориентации – раскрыть потенциал молодого человека
при подготовке к профессии. Рассматривается взаимосвязь и сотрудничество социальных
партнеров, что раскрывается в разных формах и видах профессиональной ориентации.
Сущность, содержание и структура профессиональной ориентации, взаимодействие социальных факторов (школа, предприятие, государство, родители), а также учет современных
условий являются основой экономического роста страны и низкой безработицы среди молодежи.
Ключевые слова: профессиональная ориентация, принципы реализации профориентации,
понятие профессии как феномена, практические навыки (пробы), индивидуальный и социальный подход, социальное партнерство, дуальная система профобразования, профориентация
как часть профессиональной подготовки.
THE PROFESSIONAL ORIENTATION
IN THE COMPREHENSIVE SCHOOL OF GERMANY
Annotation. In the article the question of Professional Orientation in the system of Vocational
education training (VET) is considered; characterized by the main aspects and related concepts
of the profession as a phenomenon; the pedagogical value of vocational guidance is determined;
individual and social approaches to vocational guidance are considered as a single process.
At the same time, the main task of vocational guidance will be to discover the potential
of the young man in preparation for the profession. The interrelation and cooperation of social
partners is considered, which is revealed in different forms and types of vocational guidance.
Understanding the essence, content and structure of vocational guidance, the interaction of
social factors (school, enterprise, state, parents) and taking into account modern conditions is the
basis of the country’s economic growth and low unemployment among young people.
Keywords: professional orientation, the principles of the realization of vocational guidance,
the concept of profession as a phenomenon, practical skills (probes), individual and social
approach, social partnership, dual system of vocational education, professional orientation as part
of vocational training.
Профессиональная ориентация (ПО) в Германии является педагогическим стандартом
и относится к организации обучения. ПО является результатом сотрудничества школы, предприятия, Агентства по труду, торгово-промышленных, ремесленных и других палат.
ПО – это развитие компетентности при выборе профессии/карьеры учеников; способность анализировать полученную информацию о выборе профессии; возможность отработать
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полученные данные не только теоретически, но и практически вне зоны школ, в результате
этого, повысить шанс правильно определить свой собственный трудовой путь.
Понимание сущности, содержания и структуры профессиональной ориентации, социальных факторов, влияющих на нее с учетом изменений, произошедших в обществе, является
предпосылкой целесообразного воздействия на процесс профориентации и рационального
управления им в современных условиях.
Сложившаяся в Германии и признанная на международном уровне так называемая дуальная система (комбинация школьного и производственного обучения, то есть теоретической и практической подготовки) хорошо себя зарекомендовала и является стержнем
профессиональной подготовки специалистов, а также значительной предпосылкой экономической продуктивности страны.
Профессиональная ориентация является частью профессиональной подготовки и играет
значительную роль при выборе профессии.
Она применяется в качестве специального образования в отношениях к ситуациям, которые связаны с экономическими и профессиональными вопросами в сфере труда.
В профессиональном образовании в Германии речь идет о ситуациях, которые являются частью мира труда и с которыми сталкиваются молодые люди при переходе из школы
в мир профессиональной деятельности, при этом возникают проблемы из-за нехватки практических навыков и опыта по специальности. Вопрос о профессии необходимо рассматривать с позиций, выходящих за рамки практических навыков и компетенций: «Профессия»,
с одной стороны, является приобретенными специализированными навыками и компетенциями, с другой стороны – определяется руководящим принципом (стандартом), который
выстраивает положительные отношения между человеком и его работой.
Профессия – это:
1) характерные знания и опыт, сочетаемые друг с другом при стандартном выполнении
работ, – это основное содержание работы и требования профессии относительно социальной среды и непосредственно самого рабочего места; профориентация – соответствующая
информация относительно объективных и социальных условий разных профессий, без которой индивидуум не способен сделать правильный, разумный выбор профессии;
2) приобретенные знания и навыки, которые способствуют производственному и материальному благополучию. Профориентация (в том числе профессиональные достижения
и профессиональный доход) с педагогической точки зрения является очень важным аспектом, так как от материального существования зависит индивидуальное и социальное развитие личности, что в современном мире и обществе имеет большое значение;
3) социальный статус и социальные роли, которые индивид приобретает при выборе
своей профессии. Профориентация – последовательно, в зависимости от индивидуальных
особенностей, – помогает сделать правильный выбор ремесла, профессии, так как в будущем изменить профессию сложно и нерентабельно;
4) личностный аспект является самым важным вопросом. Профориентация помогает
выявить сильные стороны индивидуума. Человек обладает свободой выбора будущей профессии, но каждая профессия обязывает и ограничивает индивидуума в его выборе, так
как есть должностные обязанности и условия их выполнения (это неплохо заранее знать
и «пощупать»). Но, несмотря на основополагающие права, на свободу выбора, свободное
развитие личности, на равенство, на предприятиях существует ряд факторов, которые сужают рамки профессиональной свободы.
Так как индивид большую часть своей жизни проводит на рабочем месте, то первостепенной задачей ПО является оптимизация шансов и возможностей индивидуальной самореализации в профессии. Если индивидуум удовлетворен работой и готов принять должностные обязанности, если между профессиональными требованиями и индивидуальными
достижениями нет пробелов, если работа обеспечивает высокую степень удовлетворения
духовных, психических и социальных потребностей человека, то задача ПО выполнена и решена в полном объеме (тогда не будет так много индивидов, незакончивших и бросивших
обучение).
Профессиональная ориентация рассматривается с двух сторон:
1) относительно индивидуальных возможностей в конкретной профессии;
2) относительно признания социальной системы профессионального разделения труда,
с точки зрения спроса на те или иные профессии.
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Социальный подход соответствует интересам общества. Он определяет выбор молодых
людей, которые в дальнейшем смогут внести свой вклад в развитие и улучшение собственных отношений и жизни в обществе.
Основной дидактической задачей профориентации школы и социального партнерства
(предприятия, Палаты, Агентство по труду) является раскрытие потенциала человека при подготовке к профессии. Индивидуальный и в то же время системный подход заключается
в раскрытии индивидуальных возможностей и способностей индивида, его самосознания
и самоопределения в процессе трудовой подготовки.
На занятиях в процессе профессиональной ориентации в школе речь идет о мотивации
и способности, пригодности учеников для индивидуального планирования карьеры. Предоставляя информацию в учебной практике, школа намеревается ориентировать и поддержать
учеников в принятии решений индивидуального выбора карьеры.
Чтобы обеспечить фундаментальное право на свободный выбор деятельности (особенно
и для тех молодых людей, которые находятся в неблагоприятном положении) при выборе
профессии, требуется социальное и политическое равенство возможностей процесса обучения.
Профессиональная ориентация в Германии реализуется по трем основным принципам:
1. Профессиональная ориентация является транзитным аспектом во всех общеобразовательных школах.
2. Профессиональная ориентация как занятие по выбору рода деятельности реализуется в пределах учебного времени.
3. Профессиональная ориентация как групповое занятие по выбору профессии реализуется в сотрудничестве между школами, предприятиями и другими партнерами.
Агентство по труду совместно с Палатами берут на себя координирующую роль и предоставляют школам конкретные предложения. Основная задача профессиональной ориентации заключается в том, что данный процесс не делится на теоретический и практический,
а выступает в роли целенаправленного процесса обучения, включающего в себя воспитательную и учебную функции образования.
Согласно закону об образовании школы обязаны сотрудничать с Агентством по труду,
с предприятиями и Палатами. Профессиональная ориентация поддерживается и другими
учреждениями образования, профсоюзами, промышленными палатами, научными организациями, представителями деловых кругов, фондами, которые все заинтересованы в развитии
и распространении профессиональной ориентации.
Профессиональная ориентация имеет разные формы:
1. Конкурсы профессионального мастерства – региональные, федеральные, международые: Euro Skills и World Skills.
2. Двухнедельные учебные пробы в восьмом классе.
3. Двухнедельные практики в девятом и десятом классах.
4. Международый «Girls-Day» и «Boys-Day», куда приглашают предприятия.
5. Дни открытых дверей на предприятиях.
6. Специальные семинары повышения квалификации по вопросам ПО. 7. «Дом маленького исследователя» для детей дошкольного и младшего школьного возраста.
8. Специальные семинары и просветительские кабинеты у Агентства по труду и занятости.
9. Специальные ответственные лица для ПО у всех социальных партнеров.
10. Летние лагеря профориентации.

19

УДК 377

Керстин Зайзе,
Новые рынки – Взаимодействие & Координация,
представитель World Skills Germany в России,
руководитель международных проектов при Ремесленной Палате г. Лейпцига,
Германия
Kerstin Seise,
New markets – Interaction & Coordination,
World Skills Germany the representative in Russia,
Head of international projects of the
Chamber of crafts of Leipzig,
Germany
ОБУЧАЮЩЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
КАК ВАЖНЕЙШАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ПРОЦЕССА ОБУЧЕНИЯ
В ДУАЛЬНОЙ СИСТЕМЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГЕРМАНИИ

Аннотация: в этой статье рассматривается обучающее предприятие как важнейшая составляющая в процессе профессионального образования в Германии.
Вырабатывается тесная связь между такими глобальными вопросами как высокая безработица молодого поколения, низкая производительность труда, нехватка специалистов и воспроизводством творческого потенциала рабочей силы и специалистов для малого и среднего
бизнеса, «подготовка специалистов под ключ».
Определяются важнейшие задачи профессионального образования исходя из требований к специалистам – для собственных нужд, для рынка труда, для экономики государства.
Помимо приобретения теоретических знаний большое внимание уделяется не только формированию практических умений и навыков, но и формированию так называемых мягких
компетенции (softskills) и накоплению профессионального опыта. Эти компетенции в целом
могут обеспечить только предприятия. Они заинтересованы подготовить своих будущих сотрудников соответственно своим нуждам. Крупные, средние и малые предприятия являются
«продавцами» образовательных услуг и мест.
В этой статье рассматриваются определенные требования для обеспечения качества
профессионального образования, предъявляемые со стороны общества.
Рассматриваются преимущества дуальной системы профобразования в Германии и делается вывод, что без привлечения предприятий в этот процесс мы не сможем решить глобальные вопросы.
Ключевые слова: обучающее предприятие, обучение «под ключ», требования к специалистам, Закон о профессиональном образовании, положение об организации профессиональной подготовки, договор между обучаемым и обучающим предприятием, роль компетентных органов, требования рынка труда.
TRAINING ENTERPRISE AS THE MOST IMPORTANT COMPONENT
OF THE TRAINING PROCESS IN THE DUALSYSTEM
OF PROFESSIONAL EDUCATION OF GERMANY
Annotation. This article discusses the educational enterprise as a vital component in the
process of professional education in Germany. Produced a close relationship between such global
issuesas high unemployment of the young generation, low productivity, shortage of specialists and
reproduction of creative potential of the work force and specialists for the small and medium
business, «training of specialists turnkey».
Define the important tasks of professional education on the basis of requirements to the
specialists for their own needs, for the labour market, the economy of the state. In addition to
acquiring the oretical knowledge, great attention is paid not only to the formation of practical
skills, but also the formation of the so called soft competencies (soft skills) and the accumulation
of professional experience. These competencies, in General, can provide only enterprise. They are
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interested to prepare their future employees according to their needs. Large, medium and small
enterprises are «sellers» of educational services and places. To ensure quality, there are certain
requirements that apply to them by society, which are discussed in this article.
Discusses the advantages of the dual system of vocational education in Germany and
concludes that with out the involvement of the enterprises in this process we will not be able
to solve global issues.
Keywords: training company, training «turnkey», the requirements for specialists, the Law on
professional education regulations on the organization of vocational training agreement between
the trainee and the training enterprise, the role of the competent authorities, there quirements of
the labour market.
1. Почему обучение на предприятии является необходимой составляющей дуальной
системы?
2. Как проходит интеграция предприятия в образовательный процесс?
3. Какие механизмы регулируют этот процесс?
4. К какому выводу мы приходим?
За последние годы во всем мире произошли значительные изменения. Новый тип государства, основанного на развитии рыночной экономики и формировании демократического
общества, потребовал личности, характеризующейся:
- творческим складом ума;
- свободой мышления;
- инициативностью (самостоятельность решения задач);
- ответственностью;
- высокой степенью социальной адаптивности и мобильности.
Это серьезно изменило цели, содержание, функции образования. Переход от объема
усвоенных знаний и умений (школа) к развитию личности, реализации ее возможностей,
ее подготовку к сложностям профессиональной деятельности. Это четко отражено и в российском законодательстве, в ст. 2 Федерального закона РФ от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ «Об
образовании», где ведущей задачей воспитания выдвинуто самоопределение и самореализация личности. Именно высококвалифицированные, активные, творческие личности и должны
создать качественно новую рабочую силу в сложившихся условиях.
Во многих странах:
– высокая безработица среди молодого поколения (Испания, Португалия, Франция);
– низкая производительность труда;
– нехватка специалистов.
Решение этих вопросов и, тем самым, проблемы формирования рынка труда, является
для многих стран одной из приоритетных задач, требующих решения. Суть здесь, с одной
стороны, в создании и развитии малого и среднего предпринимательства (создание своего дела, о котором мы тоже говорили и говорим) и связанная с этим, с другой стороны,
хорошо развитая система профессионального образования, которая должна стать основой
воспроизводства творческого потенциала рабочей силы для малых и средних предприятий,
что способствует расширению диапазона частного предпринимательства, а также является
базой для подготовки и переподготовки кадров нового типа.
На современном этапе перед профессиональным образованием стоит ряд важных задач, а именно:
- обеспечение воспроизводства и развития кадрового потенциала общества;
- гарантированность получения профессии и соответствующей квалификации;
- гарантированность степени соответствия получаемой квалификации содержанию и характеру труда на производстве, требованием рынка;
- обеспечение возможности повышения квалификации и переквалификации;
- воспроизведение и развитие социальной структуры общества за счет подготовки
специалистов начального и среднего звена; т.е. создание малого и среднего бизнеса;
- формирование социально мобильного человека, готового к смене деятельности, места
жительства, профессии;
- формирование гармоничной личности и развитие ее творческих способностей.
Однако система профессионального образования в ее сегодняшнем состоянии во мно21

Обучающее предприятие как важнейшая составляющая процесса обучения
в дуальной системе профессионального образования Германии
гих странах не способна успешно решать эти задачи. Об этом свидетельствует низкий уровень профессионализма выпускников профтехучилищ и, соответственно, их неконкурентоспособность на рынке труда, высокая безработица среди молодежи во многих странах мира.
Чтобы обеспечить современное производство, и, прежде всего, ремесленный и сервисный
секторы, которые испытывают наибольший кадровый голод, компетентными специалистами,
необходимо привлечь предприятия, работодателей, которые, например, не только в Германии, но и в Австрии успешно обеспечивают подготовку высококвалифицированных специалистов для нужд собственной экономики.
Профессиональное образование в Германии ведется в рамках так называемой «дуальной системы», «дуальность» которой заключается в разделении ответственности между школой и предприятием в вопросе профессионального обучения молодежи.
Остановимся на предприятии, т.е. можно сказать – на частной ответственности предприятий и предпринимателей, которые и финансируют эту часть образования. (Профшколы
– это государственные органы, которые финансируются и контролируются федеральными
землями, т.е. государством.) Отношения «ученик – предприятие» носят частноправовую природу, основанную на договорном соглашении, а отношения «ученик – профшкола» регулируются положениями общественного права.
Особый интерес представляет организация обучения на предприятии, так как она
не имеет аналогов в образовательных системах других стран. Исходя из Закона о профессиональном образовании (Вегufsbildungsgesetz: BBiG ч. 1, § 1), профессиональное образование в дуальной системе имеет целью дать общее основное профессиональное образование и сформировать специальные знания, умения и навыки, необходимые для выполнения
квалифицированной профессиональной деятельности, и обеспечить получение обучаемым
требуемого в дальнейшем сферой занятости трудового опыта. Таким образом, в Законе
о профессиональном образовании за предприятием и профшколой в равной мере закреплены обязанности по передаче теоретических знаний и практических умений, требуемых
в той или иной профессии, причем формирование профессиональных навыков, накопление
профессионального опыта – это задание только предприятия, так как вне трудовой деятельности невозможно получить опыт работы.
Это и отличает «дуальную систему», так как формирование умений и навыков возможно только при особой организации обучения в условиях реального производства, где
теория и практика сливаются в единое целое, что и приводит к получению квалификации,
востребованной на рынке труда. Если говорить об обеспечении качества, то рынок образовательных услуг в Германии по своему характеру является рынком предложения, на котором продавцами образовательных мест являются промышленность и торговля, ремесло,
сельское хозяйство, государственная служба, свободные профессии, домашнее хозяйство
и морское судоходство (крупные и средние, и малые предприятия). Продавцы, т. е. предприятия, предлагают места на добровольной основе, у предприятий не существует каких-либо
обязательств оказывать образовательные услуги, но многие предприятия заинтересованы
в предоставлении образовательных услуг и в последующем трудоустройстве обучаемых, так
как в данном случае они готовят будущих специалистов с необходимой им квалификацией и опытом работы, экономя при этом на затратах. Конечно же, для участия в процессе
подготовки рабочих кадров одного желания мало, необходимо иметь определенные образовательные мощности:
1) соответствующее материальное оснащение;
2) квалифицированный обучающий персонал.
В отличие от крупных предприятий малые предприятия недостаточно хорошо оснащены, им в помощь даются учебные мастерские. Возможно также объединение нескольких
предприятий в рамках одного образовательного центра, так называемые межпроизводственные учебные центры. Эти межпроизводственные учебные центры (как, например, в Лейпциге) призваны формировать у учащихся профессионально-практические знания и навыки,
которые обучаемые не имеют возможности получить на малых и средних предприятиях.
Покупателями образовательных услуг могут стать все желающие вступить в дуальную
систему. Процесс предоставления образовательных услуг предприятием в рамках дуальной
системы регламентирован законодательно. Согласно §25 и §28 Закона о профессиональном
образовании учебное предприятие может готовить специалиста только по признанным госу22
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дарством профессиям, список которых ежегодно публикуется федеральным министерством
образования и науки. Подготовка специалистов ведется практически для всех отраслей экономики.
Отступление: Здесь стоит отметить, что список профессий в системе профобразования
не является полным отражением профессий в системе занятости. Так, список профессий
содержит примерно 355 наименований, в то время как на рынке труда насчитывается около
29500 различных профессий. Это связано с тем, что профессиональное образование готовит к выполнению разнообразных квалификационных деятельностей внутри одной группы
профессий и создает основу для дальнейшего профессионального образования, которое расширяет спектр потенциальных рабочих мест, то есть в списке признанных профессий даны
образцы квалификаций.
В соответствии с требованиями, которые содержатся в Законе о профессиональном
образовании и в Положениях о ремесле, профессиональное обучение проводится только
в соответствующим образом оснащенных производственных учреждениях с квалифицированным обучающим персоналом. Сюда относятся предприятия или мастерские, сотрудники которых имеют право участвовать в процессе профессионального обучения. Предприятие обучает само или нанимает обучающий персонал со стороны. К профессиональному образованию
допускаются лишь те лица, которые имеют соответствующие личные и профессиональные
качества. Большое внимание уделяется и профессиональной пригодности обучающего персонала. По Закону о профессиональном образовании под профпригодностью понимается
владение соответствующими профессиональными, профессионально-педагогическими, практическими знаниями, умениями, навыками.
По Закону о профессиональном образовании обучающий сам должен выдержать экзамен в дуальной системе (иметь законченное образование в дуальной системе) по той же
специальности, по которой будет преподавать. В ремесле к обучению допускается тот, кто
сдал экзамен на мастера в том виде ремесла, которому он собирается обучать. За соответствием обучающих предприятий и их обучающего персонала следят, например, ТПП и Ремесленные палаты. Кроме Закона о профессиональном образовании, Списка признанных
профессий правовую основу для обучения на предприятиях составляют Положения об организации профессиональной подготовки(Ausbildungsordnungen). Они издаются Федеральным
правительством для каждой профессии. В соответствии с § 1 Закона о профессиональном
образовании данные положения устанавливают: какие конкретно знания, умения и навыки
должны передаваться обучаемым в процессе овладения той или иной профессией.
Положение содержит также:
1) название профессии;
2) срок обучения (2-3 года, 5 лет);
3) рамочный план обучения.
Рамочный план обучения является основой для составления обучающим предприятием
своего подробного производственного плана обучения. Перед началом профессионального
обучения должен быть заключен договор о профессиональном образовании (§ 10 BBiG).
Договор о профессиональном образовании заключается между предприятием, которое обучает или направляет на обучение, и обучаемым, вступающим в дуальную систему.
В случае если обучаемый – несовершеннолетний, то для заключения договора необходимо
согласие его законного представителя – родителей или опекунов. После устных договоренностей составляется письменный договор. Договор подписывается перед началом обучения
(§ 4 BBiG).
Текст договора содержит следующие пункты:
1. Цель профессионального обучения, в том числе вид деятельности.
2. Начало и продолжительность профессионального образования.
3. Образовательные мероприятия помимо работы в учебных мастерских.
4. Продолжительность регулярных ежедневных занятий.
5. Продолжительность испытательного срока.
6. Оплата и размер вознаграждений, возмещение ущерба.
7. Продолжительность отпуска.
8. Условия, по которым договор может быть расторгнут.
9. Общее указание на тарифную сетку, производственные договоренности или договоренности со сферой обслуживания, которые имеют отношение к процессу обучения.
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После подписания договора каждая сторона получает один экземпляр на руки, и обучающее предприятие отсылает его в компетентный орган (например, палату), который регистрирует договор и обязан осуществлять контроль за ведением образовательного процесса
посредством консультаций с обучаемыми и обучающими предприятиями. Кроме того, палаты
выступают в качестве источника информации по проблемам профессионального образования и в качестве апелляционной комиссии по спорным вопросам между обучающими предприятиями и обучаемыми. C началом производственного обучения обучаемый и обучающее
предприятие наделяются определенными правами и обязанностями.
К обязанностям обучающего предприятия относится:
1. Организация процесса обучения в соответствии с рамочным планом, что должно
способствовать достижению цели обучения за предусмотренный срок.
2. Личная и профессиональная компетентность обучающего персонала.
3. Бесплатное предоставление производственных средств обучения, например, инструменты и материалы, спецодежда.
4. Выплата денежного вознаграждения соответственно тарифным ставкам.
5. Освобождение обучаемых от производственных работ для посещения профессиональной школы и других образовательных мероприятий вне предприятия.
6. Поручение обучаемым только тех заданий, которые служат для достижения цели
обучения и соизмеримы с их физическими возможностями.
7. Предупреждение обучаемых о действующих на предприятии порядках, которые, однако, не должны ущемлять их права.
Обучаемый обязан:
1. Проявлять старание в процессе овладения профессией.
2. Принимать участие во внепроизводственных образовательных мероприятиях.
3. Вести производственные тетради, наличие которых является допуском к выпускному
экзамену.
4. Следовать указаниям обучающего персонала.
5. Соблюдать порядок на предприятии.
6. Соблюдать служебную тайну.
7. Пройти медицинское обследование перед началом обучения и в конце первого года
обучения.
Обязанности обеих сторон подробно расписаны и закреплены в Законе о профессиональном образовании.
Профессиональное обучение в дуальной системе начинается с испытательного срока,
продолжительность которого составляет 1 – 4 месяца. Это время дается на определение
профпригодности обучаемого. В течение этого срока обучающее предприятие может расторгнуть договор. Инициатором расторжения договора может выступить и обучаемый, если
он придет к выводу о неправильности сделанного выбора. Регулярный ежедневный процесс обучения подробно расписан в договоре. Существует два типа организации процесса
обучения в дуальной системе: одновременное обучение на предприятии и в профшколе
или обучение блоками, например, месяц обучения в профшколе сменяется месяцем практики на производстве. На производственное обучение отводится примерно 3-4 дня в неделю,
в то время как на обучение в профшколе приходится 1-2 дня.
При организации процесса обучения должны соблюдаться ограничения в соответствии
с Законом об охране труда молодежи. Так, в соответствии с этим законом рабочее время
для молодежи составляет 8 часов в день и 40 часов в неделю. Однако возможны небольшие
отклонения от законодательных положений в определенных рамках через производственные
договоренности, если они не представляют угрозы физическому и психическому состоянию
здоровья обучаемых. Эти договоренности заключаются на предприятиях, работающих в несколько смен, например, сюда относятся пекарни, где рабочий день для обучаемых может
начинаться с 5.00, или предприятия гостиничного бизнеса с продолжительностью рабочего
дня для обучаемых до 22.00. Нарушение Закона о труде молодежи в зависимости от степени тяжести карается штрафом в размере до 15000 евро или тюремным заключением
(§ 58JАгb-SchG). Ежегодно обучающее предприятие предоставляет обучаемым отпуск, продолжительность которого определяется их возрастом: до 18 лет – 25 рабочих дней, до 17 лет
– 27 рабочих дней и до 16 лет – 30 рабочих дней (§ 19 JАгbSchG).
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Керстин Зайзе
Во время отпуска обучаемому запрещено вести какую-либо трудовую деятельность. Так
как обучаемые заняты в производственном процессе, обучающее предприятие выплачивает им ежемесячно денежные вознаграждения, размер которых зависит от тарифной сетки,
принятой на предприятии, возраста обучаемых, объема выполняемых работ, что указывается
в договоре о профессиональном обучении. По окончании процесса обучения сдаются выпускные экзамены для присвоения профессиональной квалификации. Допуском к экзамену
является:
1. Законченное профессиональное обучение в дуальной системе.
2. Сдача предусмотренных Положением об организации процесса обучения промежуточных экзаменов.
3. Ведение в течение процесса обучения производственных тетрадей.
4. Регистрация договора компетентным органом.
Экзамен принимается экзаменационной комиссией, состоящей, как минимум, из трех
членов. Это представители работодателей, рабочего коллектива и учитель профшколы. Экзаменационная комиссия создается палатами, ими же устанавливается время проведения
экзамена.
Всю подробную информацию о структуре, порядке проведения экзамена содержит
Положение об экзаменах, которое издается компетентным органом. Как правило, экзамен
состоит из двух частей: проверки знаний и проверки умений. Первая часть экзамена проводится в письменной форме, она может дополняться устным опросом, если этого требует
Положение об организации процесса обучения по данной профессии. Вторая часть состоит
из выполнения практического задания, производственного поручения. Экзаменационная комиссия оценивает каждую часть экзамена, а затем выдает общее заключение о том, выдержан экзамен или нет. После сдачи выпускного экзамена компетентным органом выдается
экзаменационное свидетельство. Кроме того, после окончания обучения обучающим предприятием выдается свидетельство, которое содержит данные о виде, длительности и цели
профобучения, а также сведения о полученных профессиональных знаниях, умениях и навыках. По заявлению выпускника ему выдается свидетельство с переводом на английском
и французском языках, что способствует преодолению границ при устройстве на работу
в рамках Европейского Союза.
Как выстраивает обучающее предприятие свои отношения с обучаемыми после окончания процесса обучения? Предприятия, которые предоставляют высококачественное образование, как правило, стремятся различными способами удержать у себя подготовленных специалистов. По данным Федерального министерства образования и науки Германии
в последние годы показатель безработицы среди закончивших обучение в дуальной системе
составляет лишь 4%, т.е. 96% успешно трудоустраиваются. Таких показателей не имеет
ни одна образовательная модель в Европе.
Исходя из вышесказанного, можно сделать следующие выводы:
1. При подготовке специалистов в дуальной системе ведущая роль отводится обучающим предприятиям.
2. Процесс предоставления образовательных услуг предприятиями носит рыночный характер, но при этом строго регулируется законодательно.
3. Сложившийся в Германии порядок получения квалификации в дуальной системе начального профессионального образования способствует раннему приобретению трудового
опыта, что положительно сказывается на ускорении процесса вхождения в профессию и социализации молодых специалистов.
4. Подготовка обучающими предприятиями высококвалифицированных специалистов
и их последующее трудоустройство многим из них значительно облегчает переход от системы образования к участию на рынке труда Германии.
Высокая эффективность дуальной системы профессионального образования Германии
за счет производственного обучения определенно представляет интерес для зарубежных образовательных систем, в том числе и российской.
Похожая система подготовки рабочих кадров существовала в Советском Союзе. К сожалению, в 90-х годах XX века в условиях глобальных политических и социально-экономических преобразований система подготовки трудовых кадров разрушилась. Немецкая модель
начального профессионального образования успешно справляется с задачей производствен25
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ной подготовки рабочих кадров на основе рыночных отношений для рынка труда. Необходимо отметить, что положительный опыт Германии в той или иной мере можно применить
в России, что может способствовать положительному решению имеющихся в России проблем профессионального образования. Один элемент, с нашей точки зрения, – это более
активное привлечение предприятий для участия в образовательном процессе. Включение
предприятия, т.е. работодателя, в систему начального профессионального образования позволит предприятиям контролировать процесс подготовки кадров для своих нужд, удешевит
труд и повысит качество образовательного процесса. Это касается и ВПО, что показывает
процесс внедрения прикладного бакалавриата в систему высшего профессионального образования и в Германии, и в России.
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Аннотация: в статье анализируются изменения в трудовой деятельности педагогов системы дополнительного образования в соответствии с изменениями содержания профессиональных стандартов. Определяются ключевые изменения, представлены результаты аудита
образовательных организаций Санкт-Петербурга, конкретизируются направления деятельности.
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PROFESSIONAL STANDARDS IN ADDITIONAL EDUCATION: MODERN REALITIES
Annotation. The article analyzes changes in the work activity of teachers of the system of
additional education in accordance with changes in the content of professional standards. Key
changes are identified, the results of the audit of the educational organizations of St. Petersburg
are presented, the lines of activity are specified.
Keywords: professional standard, corporate training, compliance audit.
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Профессиональные стандарты в дополнительном образовании: современные реалии
Внедрение профессиональных стандартов в систему отечественного образования актуализировало целый комплекс задач, которые необходимо решать в управлении организациями дополнительного образования. Исходя из основных положений Федерального закона
от 30.12.2001 ¹ 197-ФЗ «Трудовой кодекс Российской Федерации», под профессиональным
стандартом понимается «характеристика квалификации, необходимой работнику для осуществления необходимого вида профессиональной деятельности», а под квалификацией работника – «уровень знаний, умений, профессиональных навыков», т.е. требуемый уровень
профессионального опыта педагогических работников [4, 5]. Так, с 2016 года в РФ действуют единые требования к деятельности педагогов дополнительного образования, педагогов-организаторов и методистов организаций дополнительного образования.
Роль профессиональных стандартов представляется очень важной для системы управления организациями дополнительного образования. Функциями профессионального стандарта
педагогических кадров являются:
- реализация стратегии образования в меняющемся мире;
- формирование трудового договора, фиксирующего отношения между работником (педагогом) и работодателем;
- измерение квалификации и компетентности педагогических кадров дополнительного
образования;
- привлечение и отбор педагогических кадров в организации и отделения дополнительного образования.
В современных условиях под областями применения профессиональных стандартов
в системе управления организациями дополнительного образования необходимо понимать:
- процесс формирования и реализации кадровой политики (то есть системы принципов,
норм, правил управления человеческими ресурсами организации дополнительного образования);
- разработку механизмов, методов, технологий, контрольно-измерительных материалов
в процедурах оценки и аттестации педагогических работников системы дополнительного образования;
- конкретизацию трудовых функций педагогических кадров в соответствии с должностной позицией, разработка должностных инструкций и заключение трудовых договоров;
- разработку и реализацию системы мотивации и стимулирования педагогических кадров организации дополнительного образования.
Анализ содержания профессиональных стандартов педагогических работников дополнительного образования свидетельствует, что произошло частичное переосмысление структуры
и содержания трудовой деятельности педагогов. Так, трудовые функции педагога дополнительного образования, в основном, ориентированы на преподавание:
Таблица 1.
Ключевые трудовые функции педагога дополнительного образования
Организация деятельности учащихся, направленной на освоение дополнительной общеобразовательной программы
Организация досуговой деятельности учащихся в процессе реализации дополнительной общеобразовательной программы
Обеспечение взаимодействия с родителями (законными представителями) учащихся,
осваивающих дополнительную общеобразовательную программу, при решении задач обучения и воспитания
Педагогический контроль и оценка освоения дополнительной общеобразовательной
программы
Разработка программно-методического обеспечения реализации дополнительной общеобразовательной программы
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Как представлено в таблице 1, задачи педагога дополнительного образования сводятся
к организации работы с учащимися в рамках образовательной программы (контактной, бесконтактной), к контролю и диагностике образовательных результатов учащихся и методическому обеспечению образовательной программы (подготовке рабочих программ, учебно-методических комплексов, фондов оценочных средств и методических указаний по реализации
программы).
Наибольшее изменение в требованиях к профессиональной деятельности наблюдается
в профессии педагога-организатора. Так, в ключевых требованиях к профессии определяются следующие «новые» функции:
- организационно-педагогическое обеспечение развития социального партнерства и продвижения услуг дополнительного образования детей и взрослых;
- организация набора и комплектования групп учащихся;
- взаимодействие с учредителем, заинтересованными лицами и организациями, в том
числе с социальными партнерами, по вопросам развития дополнительного образования.
Анализ функций позволяет констатировать, что наряду с педагогической деятельностью
педагога-организатора, направленной на организацию культурно-просветительской деятельности средствами досуговых мероприятий и событий, в трудовой деятельности появляется
комплекс задач организационно-управленческой направленности. Опираясь на содержание
требований, определяются следующие навыки педагога-организатора:
- способность разрабатывать и реализовывать мероприятия по управлению связями
с общественностью (PR), рекламными кампаниями, осуществлять маркетинговые исследования и трендвотчинг;
- способность разрабатывать и реализовывать эффективные коммуникативные стратегии
во внешней среде по привлечению стратегических партнеров, организации сетевого взаимодействия и социального партнерства в организации дополнительного образования;
- способность разрабатывать и реализовывать программы по привлечению и сохранению контингента учащихся на образовательных программах организации дополнительного
образования.
Таким образом, можно свидетельствовать, что современный педагог-организатор должен быть готовым осуществлять роль менеджера образования, что ранее не было представлено в квалификационных характеристиках этой профессии.
Важно отметить, что наблюдается изменение требований к деятельности методиста.
В соответствии с содержанием профессиональных стандартов методист должен осуществлять:
- организацию разработки и (или) разработку программ и инструментария изучения
рынка услуг дополнительного образования детей и взрослых;
- организацию и (или) проведение изучения рынка услуг дополнительного образования
детей и взрослых;
- формирование предложений по определению перечня, содержания программ дополнительного образования детей и взрослых, условий их реализации, продвижению услуг дополнительного образования, организации на основе изучения рынка услуг дополнительного
образования детей и взрослых.
Представляется, что к традиционной методической деятельности добавляется комплекс
задач, ориентированных на маркетинг образовательной организации дополнительного образования. Это, в свою очередь, предполагает наличие у методиста следующих компетенций:
- готовность анализировать и прогнозировать спрос и предложение на рынке образовательных услуг дополнительного образования;
- способность анализировать и идентифицировать целевую аудиторию и ключевой сегмент образовательной организации, анализировать потребности в услугах дополнительного
образования в соответствии с целевой группой;
- готовность разрабатывать дополнительные услуги в образовательной организации, направленные на привлечение и удержание контингента учащихся;
- готовность формировать предложение организации дополнительного образования и др.
Внедрение профессиональных стандартов актуализировало потребность в проведении
аудита педагогических кадров организаций дополнительного образования. Ключевыми направлениями аудита стали:
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- аудит соответствия требований к квалификации реальному состоянию дел;
- аудит соответствия понимания трудовых функций педагогами требованиям профессиональных стандартов.
Нами были проанализированы более 10 образовательных организаций дополнительного
образования детей и взрослых в Санкт-Петербурге, всего более 300 респондентов. Результаты аудита представлены в таблице 2.
Таблица 2.
Результаты аудита образовательных организаций Санкт-Петербурга
Критерий аудита

Свидетельства аудита

Результаты

Наличие требуемого педагогического образования у
педагогов дополнительного
образования

Личные дела педагогов дополнительного образования

Частичное соответствие (более 70% педагогов не имеют
педагогического образования)

Частичное соответствие
Наличие высшего образо(более 60% респондентов не
вания в области органиЛичные дела педагогов-орга- имеют необходимого уровня
зационно-педагогической
низаторов и методистов
образования в области оргадеятельности у педагогов-орнизационно-педагогического
ганизаторов и методистов
образования)

Должностные инструкции,
интервью с респондентами

Несоответствие. Более 90%
педагогов-организаторов и
методистов не сталкивались
с решением подобных задач

Готовность педагогов дополнительного образования
использовать современные
средства ИКТ и электронное
обучение

Методическое обеспечение,
УМК, интервью

Частичное соответствие.
70% педагогов используют
средства ИКТ и электронное
обучение в реализации образовательных программ.

Наличие фондов оценочных
средств в рабочих программах

Образовательные программы

Не соответствует. 100%
программ не имеют фондов
оценочных средств.

Готовность решать задачи
менеджмента, маркетинга,
рекламы

Таким образом, результат аудита свидетельствует, что в ближайшей перспективе организациям дополнительного образования необходимо осуществить массовое обучение (повышение квалификации и профессиональную переподготовку) педагогических кадров в соответствии с требованиями профессиональных стандартов. Важно отметить, что востребованными
являются программы педагогической направленности и программы в области менеджмента
и маркетинга (для педагогов-организаторов и методистов) [1, 2, 3]. Выбор уровня программы обучения для педагогических кадров системы дополнительного образования должен
определяться:
- с одной стороны, требованиями к уровню квалификации работника (среднее профессиональное, высшее или дополнительное);
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- с другой стороны, результатами оценки профессиональной компетенции специалистов.
Если специалист продемонстрирует достаточный уровень знаний и умений, необходимый для решения профессиональной задачи, то целесообразно ограничиться краткосрочными тренингами и мастер-классами, направленными на повышение квалификации. В то же
время, если педагог продемонстрирует недостаточный уровень квалификации в выполнении
тех или иных профессиональных действий, то необходимо реализовывать углубленное обучение для достижения соответствия требованиям.
Важно отметить, что в ситуации, когда наблюдается высокий спрос и потребности
в профессиональном обучении педагогических кадров системы дополнительного образования, наиболее результативным является реализация внутриорганизационного обучения,
то есть поиск источников, готовых разработать индивидуальную программу повышения квалификации, профессиональной переподготовки под непосредственный заказ образовательной
организации и обучить педагогов «на рабочем месте».
Таким образом, новые реалии профессионального стандарта в системе дополнительного
образования определили следующий вектор управления образовательными организациями:
внутренний аудит и корпоративное обучение педагогических кадров.
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Аннотация: в статье представлен опыт Театра-студии «ПодРосток» МОУ ДОД «Дворец
творчества детей и молодежи» (г. Вологда) по развитию творческой личности современного
подростка и способствованию его профессионального самоопределения в свете реализации
Концепции развития дополнительного образования детей в Российской Федерации.
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ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN THE FACTOR OF DEVELOPMENT OF THE CREATIVE PERSON
AND RESOURCE OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
(to the problem of implementing the Concept of Development
additional education of children in the Russian Federation)
Annotation. The article presents the experience of the Theater Center of the PodRostok
studio at the Children’s and Youth Creativity Palace (Vologda) on the development of the creative
personality of a modern teenager and the promotion of his professional self-determination in
the light of the implementation of the Concept for the Development of Additional Education for
Children in the Russian Federation.
Keywords: additional education, creative activity, professional self-determination.
В Вологде, с ее глубокими и яркими литературными и театральными традициями, создаются необходимые условия для работы учреждений образования и культуры, которые
воспитывают юное поколение, способствуют самореализации, раннему профессиональному,
личностному самоопределению детей. Широкие возможности для этого дает система дополнительного образования детей. В учреждениях этого типа происходит максимальное развитие их способностей, поскольку образование предоставляется в рамках свободного времени
и осознанного выбора.
В сентябре 2014 года Правительством Российской Федерации была утверждена долгосрочная Концепции развития дополнительного образования детей [1]. Театр-студия «ПодРосток», традиционно занимающийся творческим развитием одаренных детей в театральном
коллективе, активно включился в процесс реализации Концепции.
Цель основного и дополнительного образования едина. Она заключается в целостном
развитии личности каждого ребенка: его ума, воли, чувств, физического здоровья и творческих способностей. Образование должно подготовить человека к самоопределению и интеграции в социум, в национальную и мировую культуру. По своим средствам и формам
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основное и дополнительное образование различаются, взаимно дополняют друг друга и существуют как относительно независимые системы в едином образовательном пространстве.
В основном образовании главным ориентиром являются государственные стандарты,
и, следовательно, важнейшая задача заключается в успешном овладении каждым ребенком
основами изучаемых наук. В дополнительном образовании детей акцент смещается в направлении развития творческой активности обучающихся, их интересов, склонностей и одаренности.
Современное общество требует не только высокой активности человека, но и его умений, способности нестандартного мышления и поведения. Незаурядно одаренные люди способны внести наибольший вклад в развитие общества. Известно, что среди самых ярких
проявлений природы человека детская одаренность занимает одно из главных мест. Раннее
выявление, обучение и воспитание одаренных и талантливых детей является одним из важнейших направлений реализации Концепции развития дополнительного образования детей.
Эта деятельность способствует совершенствованию системы образования. Одаренные дети
нуждаются в помощи взрослых, в особом внимании с их стороны. Такие дети наиболее
остро чувствуют оценку их деятельности, поведения, мышления, творческих проявлений. Их,
как правило, отличает прекрасная память, развившаяся в результате раннего овладения речью, а также абстрактное мышление. Педагоги отмечают, что у таких детей развита способность анализировать информацию, что они умеют активно пользоваться своими знаниями,
концентрировать внимание, с упорством идут к поставленной цели. Интересы их настолько
широки, что они могут пытаться реализовать себя в целом ряде видов деятельности (например, посещают одновременно несколько творческих или иных секций, углубленно занимаются иностранным языком или другим интересующим их предметом), не боятся сложных
задач.
Театр-студия «ПодРосток» реализует авторскую комплексную образовательную программу «Развитие творческого потенциала детей в деятельности Театра-центра». Кроме того,
реализуется воспитательная программа «Войди в мир прекрасного» в условиях разновозрастного детского театрального коллектива (от 6 до 18 лет). Программы имеют социально-педагогическую и художественную направленности.
Содержательный аспект данных программ, ориентированный на реализацию новой Концепции развития дополнительного образования детей, выходит за пределы, традиционно
определяемые как обучение начальным умениям и навыкам актерского мастерства. Программы направлены на создание условий для наиболее полного формирования у детей и молодежи здорового образа жизни, их личностного творческого развития, для становления
гармонично развитых личностей через взаимодействие с семьей и школой. Комплексный
подход к формированию у воспитанников знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий по созданию собственной эстетическо-этической среды расширяет границы
образовательно-воспитательного пространства всего Театра-центра и индивидуальной программы работа с одаренными детьми по профессиональному самоопределению. Наше общество нуждается в образованных и коммуникабельных людях, любознательных, стремящихся
выяснить, что происходит в мире, стране, и оказывать влияние на происходящее, способных
сохранять самообладание в условиях неопределенности, и вместе с тем – предприимчивых,
умеющих перемещать идеи знаний из одной области в другую, фантазировать. А умение
общаться и строить свои взаимоотношения с другими людьми, понимать другого человека – это важные качества, которые закладываются и формируются с детства в коллективе
Театра-студии «ПодРосток».
Участие в различных мероприятиях, выступлениях на концертных площадках города,
Дворца творчества детей и молодежи, школ, интернатов, детских садов; призовые места
на конкурсах и фестивалях, конечно, много значат для наших воспитанников, они получают возможность лучше себя организовывать, хорошо учиться, поскольку занятия требуют
рационального планирования свободного от школы времени. Под руководством педагогов
Театр-студия координирует деятельность театральных коллективов города и области по организации семинаров, открытых фестивалей-конкурсов детского и юношеского театрального
творчества «Спешите делать добро» (с 1998 года), Всероссийский фестиваль «Зимняя сказка» (с 2003 года) [2].
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Дополнительное образование детей – фактор развития творческой личности и
ресурс профессионального самоопределения
Помимо творческих успехов есть еще много факторов, которые привлекают детей
к занятиям. В частности, психологическое обследование детей с целью изучения мотивации
посещения занятий в Театре-студии позволило выяснить, что детей привлекают: педагоги
(масштаб их личностей), увлеченные своим делом и стремящиеся передать свои знания
и мастерство; ощущение себя равноправными и увлеченными общим делом; возможность
постоянно узнавать что-то новое и в ходе занятий лучше понять себя, ощутить доброе
к себе отношение (потребность быть принятым, чувствовать себя в безопасности). Взаимосвязь всех используемых во время занятий средств театральной выразительности – речи,
пластики, танца, музыки – способствует активному формированию творческой личности,
развитию культуры общения и поведения.
Инновационные образовательные программы Театра-студии получили высокую оценку
экспертов профессиональных конкурсов, констатирующих, что педагогами достигнуты стабильные и высокие результаты в обучении и воспитании обучающихся. Результаты обучения
по программам дополнительного образования заметно влияют на реализацию возможности
продолжения обучения в средних и высших учебных заведениях.
На базе Театра-студии проходят педагогическую практику студенты Вологодского областного колледжа культуры и туризма (г. Кириллов), Вологодского областного колледжа
искусств (по специальности «Актерское искусство»). Старшеклассники, педагоги города и области имеют возможность получать консультации и участвовать в семинарах и мастер-классах педагогов Ярославского государственного театрального института, с которым заключен
договор о сотрудничестве.
Вологодский Театр-студия «ПодРосток» многие годы успешно сотрудничает с Ярославским государственным театральным институтом (ЯГТИ) в работе с детьми и подростками,
проявляющими театральную одаренность. Дважды «ПодРосток» принимал участие во Всероссийском театральном фестивале молодых дарований (2012, 2013 годы), проводимом
институтом с целью выявления одаренных детей и молодежи в области театрального искусства и для обеспечения оптимальных условий для их образования и творческого развития.
В рамках сотрудничества проводятся концерты и праздники студентов ЯГТИ с участием
обучающихся Театра-студии «ПодРосток», творческие встречи педагогов дополнительного
образования, учителей и воспитанников театральных коллективов Вологды с педагогами
и студентами ЯГТИ, «круглый стол» по теме «Деятельность Ярославского государственного
театрального института по оказанию методической и практической помощи молодежным театральным студиям», творческие лаборатории, в которых принимают участие педагоги ЯГТИ,
педагоги дополнительного образования вологодских театральных коллективов и родители
воспитанников театральных студий.
Результатом такого сотрудничества стало активное внимание выпускников «ПодРостка»
к возможности испытания своих творческих способностей уже в качестве абитуриентов, как
Ярославского театрального вуза, так и других ВУЗов искусств. В немалой степени такому
тесному сотрудничеству творческого ВУЗа, и организации дополнительного образования детей способствует и то, что одним из руководителей «ПодРостка» является актриса – выпускница Ярославской театральной школы Т.И. Слинкина, а режиссер-педагог В.Г. Шахов (МГИК
ТФ) проходил стажировку в ВУЗе.
Опыт сотрудничества с ЯГТИ свидетельствует о росте мотивации посещения занятий в Театре-центре и влиянии на дальнейший выбор профессии. Для многих выпускников
коллектива, прошедших обучение в Театре-центре в рамках комплексных программ, театр
становится жизненной потребностью. Однако это не мешает нашим выпускникам использовать творческий потенциал в любом профессиональном деле: педагоги, юристы, инженеры,
госслужащие, врачи и др.
Около 30 выпускников Театра-центра продолжили обучение в театральных ВУЗах и ВУЗах культуры и искусства России: в Москве, Санкт-Петербурге, Ярославле, Тамбове, Орле,
Нижнем Новгороде. После окончания театральных ВУЗов выпускники успешно работают
практически во всех театрах Вологды, а также Москвы, Санкт-Петербурга, Ярославля, Тамбова, Геленджика, снимаются в кино, являются тележурналистами, ведущими вологодских
телеканалов. Киноактер Артем Лысков продолжил обучение в Академии Театра и Кино
в Нью-Йорке, работал в Московском театре мюзикла и преподает в Театральном институте
имени Бориса Щукина.
34

Слинкина Т. И.
Шахов В. Г.
В ходе реализации принятой Концепции развития дополнительного образования детей
происходит как поддержка существующей системы, так и развитие новых перспективных
направлений деятельности. Необходимо расширение системы творческих конкурсов и фестивалей для детей и молодежи в системе дополнительного образования, как на федеральном, так и на региональных уровнях. Важным является и проведение в каникулы творческих профильных лагерей по профессиональной ориентации и работе с одаренными детьми
в бюджетных организациях. Специфика детского и молодежного театрального творчества
выдвигает дополнительные требования к личности самого педагога и уровню его педагогического мастерства.
Имея поддержку, возможность которой декларирует Концепция развития дополнительного образования детей, Театр-студия «ПодРосток» продолжит выполнять свое предназначение, в частности – активно заниматься выявлением и развитием личностей, творчески
одаренных театральными способностями детей и молодежи через проект «Театр – пространство детского и молодежного творчества» в реализации комплексной программы «Развитие
творческого потенциала детей в деятельности Театра-центра», получивший Государственную
молодежную премию Вологодской области в сфере образования (Педагоги и творческая
молодежь за 2015-2016 г.).
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Annotation. The article analyzes the normative documents of education, actualized problems
of the labor education, labor training and professional orientation work with pupils in different
years in the domestic pedagogical practice. The authors devote attention to the question of
command guidance to the education system, propose possible solutions to the problems of the
organization of preprofile preparation of schoolboys at the present stage. Reference is made to
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Ориентация на профессию, профессиональная ориентация, профориентация – система
мер, направленных на оказание помощи в выборе профессии.
Размышляя над этим понятием, над вопросом ее организации, углубившись в историю по становлению профориентации в России, наступает четкое понимание того, что эта
деятельность должна осуществляться преимущественно в школьные годы. В одной линейке
с понятием «профориентация» стоят понятия «трудовое воспитание», «трудовое обучение»
или в современном варианте – «школьное технологическое образование».
Ретроспективный анализ вопросов проблемного поля показал, что в Советской России в разные годы проблемы труда, трудовой подготовки, а в дальнейшем и профориентации, были важнейшими темами образовательной политики, что предусматривало реализацию принципа связи профессионально-технического образования с жизнью, с экономикой
и культурой.
В 30-е годы XX столетия была создана Центральная лаборатория по профконсультации и профотбору ВЦСПС, которая активно стала разрабатывать систему школьной профориентации. В 1932 году создан штаб по координации исследований проблем школьной
профориентации, и в школах появились ответственные специалисты (педологи) за вопросы
профориентации (профотбора). В этот период во многих городах стали открываться Бюро
по профконсультации, подведомственные системе образования, а в высших учебных заведениях начали готовить профконсультантов – специалистов, осуществляющих профориентационнуюработу с молодежью.
К сожалению, в 1937 году недальновидность российских чиновников сферы образования привела к отмене трудового обучения в школе и резкому свертыванию профориентационной работы, что, в свою очередь, серьезно отразилось на практической подготовке школьников к труду, особенно в сфере материального производства. Но в послевоенные годы
внимание общественности нашей страны вновь обращается к проблеме трудового обучения
в средней школе как одного из средств всестороннего развития подрастающего поколения,
что впоследствии привело к возрождению профориентационной работы, в основу которой
был заложен принцип соединения обучения с производительным трудом учащихся.
В 1958 году введен в действие закон «Об укреплении связи школы с жизнью и о дальнейшем развитии системы народного образования в СССР», согласно которому учащиеся,
оканчивающие среднюю школу, получали аттестат зрелости и свидетельство о присвоении
им рабочего разряда по той или иной массовой профессии.
В этот период в стране был открыт Научно-исследовательский институт трудового обучения и профориентации при Академии педагогических наук СССР – НИИ ТОиПО АПН
СССР (руководитель – А. М. Голомшток), стали появляться первые диссертации по проблемам школьной профориентации. С середины 60-х годов до начала 80-х годов уровень профориентационных разработок был достаточно стабильным, и в первой половине 80-х годов
вновь возродилась тенденция профессионализации общеобразовательной школы. Так, в 1984
году были разработаны и приняты Верховным советом СССР от 12.04.1984 «Основные направления реформы общеобразовательной и профессиональной школы». В области трудового воспитания молодежи реформа ставила задачу «коренным образом улучшить постановку
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Пути разрешения проблем, связанных с организацией
профориентационной работы со школьниками: ретроспектива и реальность
трудового воспитания, обучения и профессиональной ориентации в общеобразовательной
школе, усилить политехническую, практическую направленность преподавания, значительно
расширить подготовку квалифицированных рабочих кадров в системе профессионально-технического обучения, осуществить переход к всеобщему профессиональному образованию
молодежи».
В процессе школьного обучения ставились задачи общетрудовой подготовки, что в сочетании с мерами по профессиональной ориентации школьников создавало бы условия
для сознательного выбора направления будущей трудовой деятельности. В 7-8 классах трудовая подготовка школьников организовывалась в виде профильного обучения и изучения
курса «Основы производства. Выбор профессии». Изучение вида (профиля) труда в 7-8
классах позволяло ученикам в 9-10 классах выбрать конкретную профессию (специальность)
и овладеть ею. Курс «Основы производства. Выбор профессии» знакомил школьников с основными отраслями народного хозяйства, с техникой, технологией и экономикой производства, содержанием труда рабочих различных профессий. В 9-10 классах, в системе УПК
обучение должно было завершаться овладением определенной профессией и сдачей квалификационных экзаменов. Был организован обязательный производительный труд в школе,
где учащиеся выполняли заказы базовых предприятий. Большую роль в организации этого
процесса играла созданная в 1985-1986 гг. реальная государственная служба профориентации молодежи.
Разработанная система трудового обучения и профориентации школьников просуществовала недолго. Уже в 1988 году было признано необязательным проведение профессионального обучения в 9-10 классах. Как следствие этого отпала и необходимость в профильном обучении учащихся. Сначала сокращалось, а затем и прекратилось преподавание курса
«Основы производства. Выбор профессии», прекратил свое существование производительный
труд.
Период 90-х годов был ознаменован рядом новых поворотов в истории профориентации. Так, в 1991 году вышел Закон РФ от 19.04.1991 ¹ 1032-1 «О занятости населения
в Российской Федерации», школьная профориентация была почти разрушена, она из школы
фактически переводилась в службы занятости, что усугублялось неясностью с ее подчинением: Минобразования РФ от профориентации фактически отказалось, а в Минтруде РФ
и в подчиненных ему службах занятости населения «работа с молодежью» обозначалась как
«дополнительная услуга», действующая по принципу «школа не в нашем ведении». С выходом в 1992 году Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 ¹ 3266-I сразу же резко
сократилось финансирование школы и особенно – профориентации.
В последующие годы школьную профориентацию не запрещали, но вплоть до сегодняшних дней изучению вопросов профориентационного характера в школьной практике уделялось внимание только лишь при изучении раздела «Профессиональное самоопределение»
на уроках технологии, при этом из-за ограниченности отводимого времени все сводилось
к банальному изучению профессионально-важных качеств, интересов и склонностей. Школа
ослабила внимание к профориентации школьников, профориентационные мероприятия стали носить разовый характер, что привело к невозможности для подавляющего большинства
школьников получения качественных профориентационных услуг.
Система профориентации на современном этапе ее развития призвана обеспечить координацию действий государственных органов, школы, семьи, органов дополнительного,
профессионально-технического, среднего специального, высшего образования и других социальных институтов, участвующих в ее осуществлении. Непрерывное и современное решение научных и организационных вопросов, связанных с профориентацией, комплексное
проектирование воздействий профориентационного характера на личность школьника с учетом социального-экономического прогноза первостепенная задача современного школьного
образования.
Сказанное подтверждается требованиями ряда федеральных нормативных документов,
регламентирующих государственную образовательную политику в целом и в области профориентации в частности. В этом смысле интерес представляет Комплекс мер, направленных на совершенствование профессиональной ориентации обучающихся в общеобразовательных организациях, на развитие системы среднего профессионального образования,
с учетом совмещения теоретической подготовки с практическим обучением на предприятии
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(утвержден заместителем председателя Правительства Российской Федерации Голодец О. Ю.
от 26.04.2014 ¹ ОГ-П8-2956).
Векторы государственной политики в области профориентации обозначены в Концепции развития системы организационно-педагогического сопровождения профессионального
самоопределения обучающихся в Российской федерации в 2015-2020 годах (разработанной
в соответствии с государственным заданием Министерства образования и науки Российской
Федерации Центром профессионального образования ФГАУ «Федеральный институт развития образования»).
Одним из последних ориентиров явился перечень поручений Президента России Путина В. В. от 02.01.2016 ¹ Пр-15ГС, в котором предлагается разработать и реализовать
комплекс мер, предусматривающих:
- воспитание учащихся на основе их профессиональной ориентации, расширения сферы
общественно полезной деятельности;
- предоставление учащимся возможности одновременно с получением среднего общего
образования пройти профессиональную подготовку по выбранным ими профессиям, в том
числе с использованием инфраструктуры профессиональных образовательных организаций;
- использование материально-технической базы образовательных организаций различных
уровней образования, организаций культуры, спорта, отдыха и оздоровления детей и организаций реального сектора экономики для формирования культурно-воспитательной среды
и создания современной образовательной инфраструктуры.
Анализируя эти документы, мы должны согласиться с тем, что при их разработке
авторами был учтен положительный опыт развития отечественной профориентации, многие
достойные идеи стали основой предлагаемых инициатив.
Тем не менее, на сегодняшний день на макро- и микроуровне есть проблемы, препятствующие оптимизации процесса организации профориентационной работы в региональных
системах образования, которым на федеральном уровне уделяется недостаточное внимание.
На макроуровне:
- отсутствие на всех уровнях образования координации процесса сопровождения профессионального самоопределения обучающихся;
- разобщенность действий субъектов межведомственного взаимодействия и подведомственных структур;
- недопонимание субъектами межведомственного взаимодействия требований, регулирующих образовательную политику (требований ФГОС), и ориентация на реализацию
только своих интересов.
На микроуровне:
- отсутствие системной работы по сопровождению профессионального самоопределения школьников, недооценка значимости и неопределенность целей профориентационной
работы в ОО, выражающейся в недостатке времени на ее организацию, а также использование устаревших, педагогически неэффективных подходов и имитация практики;
- неготовность (научно-методическая, организационная) общеобразовательных организаций к реализации инноваций в профориентационной работе со школьниками с опорой
на лучший отечественный и зарубежный опыт;
- недопонимание важности традиционных элементов системы образования, которые,
так или иначе, оказывают влияние на процесс самоопределения учащихся, и недопонимание
сущности предпрофильной и профильной подготовки школьников, следствием чего является недостаточная информированность или ее полное отсутствие в сложившейся системе
образования о развитии высокотехнологического и наукоемкого производства, ориентации
на освоение соответствующих профессий;
- недостаточный уровень сетевого взаимодействия школ с организациями УДО, ГБПОУ,
промышленными и сельскохозяйственными предприятиями, организациями различных форм
собственности, в т.ч. отсутствие нормативной базы в вопросах организации экскурсий,
прохождения профессиональных проб, организации общественно-полезной, учебно-производственной и продуктивной деятельности обучающихся;
- отсутствие штатных должностей специалистов по сопровождению профессионального самоопределения и недостаточный уровень специальной подготовки квалифицированных
кадров в данной области, а также неготовность молодых учителей к педагогической под39

Пути разрешения проблем, связанных с организацией
профориентационной работы со школьниками: ретроспектива и реальность
держке профессионального самоопределения школьников и развития предпринимательских
навыков и др.
Безотлагательное решение выявленных проблем задает магистральные направления деятельности кафедры теории и методики обучения технологии и экономике Нижегородского
института развития образования, ее участия в реализации двух инновационных проектов федерального уровня. Первый проект по теме «Разработка и апробация региональной модели
организационно-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в образовательных учреждениях различного типа» был реализован на территории
Нижегородской области в 2012-2015 годах, второй проект «Содержательно-технологическое
сопровождение практико-ориентированных форматов профориентационной деятельности
в образовательных организациях» является логическим продолжением первого, реализуется
в настоящее время [3, 4].
Эффективность профориентационной работы в заданном направлении во многом будет
определяться системообразующим представлением данной работы в общеобразовательном
учреждении, в федеральном, региональном и муниципальном разрезе. Достижение главных
целевых установок связано с готовностью субъектов образования принять идею первостепенности актуализации профориентационной работы и на всех ступенях образования, определить роль и место предметных областей «Технология» и «Экономика» в системе общего
образования как эффективных средств социализации молодежи, являющихся практико-ориентированными метапредметными областями, способствующими осознанию подростком своего
отношения к себе и к своей деятельности.
При этом технологическое образование не ограничивается традиционными видами труда, а понимается в широком смысле, что дает основание выделить его среди других предметов базисного учебного плана и позиционировать его в качестве эффективного и, пожалуй,
основного средства социализации молодежи.
На основе практико-ориентированных, метапредметных подходов оно способствует
выработке предпринимательской активности, умений зарабатывать на жизнь и осознанию
подростком отношения к себе и своей деятельности. Организационно-методические возможности предмета «Технология» позволяют организовать предпрофильное и профильное
обучение школьников, ввести в повседневную школьную практику систему различных «активизирующих методик профессиональной ориентации», основанных на использовании профессиональных проб, метапредметного проектирования, исследовательской, общественнополезной учебно-производственной деятельности на качественно новом уровне.
Сказанное предусматривает взаимодействие заинтересованных субъектов образовательного пространства (школы, МУКи, УДО, ГБПОУ, ВУЗы, заинтересованных партнеров (службы
занятости, предприятия, родители) и социально-ответственных партнеров (муниципальные
и региональные органы власти), которое предлагается организовать в ходе реализации предпрофильной практико-ориентированной программы «Проектирование траекторий профессионального успеха», разрабатываемой кафедрой для школ Нижегородской области, время
на которую может быть выделено из резерва часов образовательной организации.
Программа данного курса, как и большинство аналогичных программ, знакомит учащихся с механизмом выбора профессии, позволяет изучить свои возможности и потребности,
соотнести их с требованиями, предъявляемыми профессией, понять сущность саморазвития,
самосовершенствования, определить возможности профессиональной самореализации человека, сделать обоснованный выбор профиля обучения и в дальнейшем – будущей профессии.
Вместе с тем, она имеет и ряд существенных отличий.
Первое – сама идея программы – продуктивная деятельность в процессе сетевого взаимодействия школ с промышленными и сельскохозяйственными предприятиями и организациями различных форм собственности, сообществами производственников, УДО, ГБПОУ,
ВПО, родителями, тьюторство и широкое использование цифровых образовательных ресурсов, и профессиональное самоопределение учащихся в процессе выполнения ими различных
социальных ролей, в которых происходит воспитание предпринимательской и деловой активности старшеклассников.
Второе – формирование опыта профессиональной деятельности учащимися посредством
прохождения профессиональных проб по различным профессиональным сферам на базе
промышленных и сельскохозяйственных предприятий и организаций различных форм соб40
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ственности, УДО, ГБПОУ и ВПО, что позволяет учащимся примерить профессию на себя.
Учащимся предлагаются пробы своих сил во всех пяти сферах профессиональной деятельности. Большое значение для этого имеет привлечение людей разных профессий, занимающихся реальным бизнесом, работающих в экономике, менеджменте, культуре, политике,
социальной сфере, здравоохранении, в науке, на производстве.
В результате прохождения профессиональных проб в различных сферах деятельности
человека в 8-9 классе учащиеся должны определить, какая сфера профессиональной деятельности их более всего привлекает, и выбрать одну-две профессии, которыми будут углубленно овладевать в 10-11классах.
Третье – использование технологий проектной деятельности, обеспечивающей практико-ориентированный подход к обучению, способствующей профессиональному самоопределению школьников через включение их в различные виды деятельности (маркетинговую,
экономическую, дизайнерскую, аналитическую, технологическую и т. д.).
Четвертое – оптимизация профориентационной работы в школе на основе комбинации
возможностей экономического, технологического и гражданского образования.
Пятое – внедрение портфолио профессиональных достижений выпускника, в которых
должны быть зафиксированы результаты всех тестов и диагностические материалы; результаты участия в деловых играх и тренингах, результаты прохождения профессиональных проб,
творческий проект, отчет о деятельности в школьной компании, компьютерная презентация
и т.д. В результате ученикам открывается возможность выбора индивидуальных образовательных маршрутов, учебных тем, форм, типа и содержания собственного образования, получения опыта непосредственно на рабочих местах.
Для разрешения проблемы научно-методической и организационной неготовности учителей технологии, педагогов дополнительного образования, психологов и ответственных
за профориентационную работу общеобразовательных учреждений, мастеров производственного обучения, учреждений ГБПОУ, сотрудников ресурсных центров кафедрой ТиМОТиЭ
внедрен в образовательную практику проблемно-тематический семинар «Организационно-педагогическое сопровождение профориентационной работы в ОО разных типов в контексте
требований ФГОС: практические аспекты» (объем 36 часов) и разрабатывается УМК к программе «Проектирование траекторий профессионального успеха» для учащихся 8-9 классов,
включающий пособие и рабочие материалы для учителя и учащихся.
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ОБРАЗОВАНИЕ 2.0.
ИЗМЕНЕНИЕ ПОДХОДОВ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ,
ПЕРСПЕКТИВЫ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Аннотация: в статье рассматриваются предпосылки, тенденции и перспективы развития
образования в связи с внедрением и распространением информационно-коммуникационных
технологий. Также отмечаются ограничения, которые могут негативно сказаться на существующих системах образования в разных странах.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, образование 2.0, онлайн образование.
EDUCATION 2.0. CHANGE OF APPROACHES
IN ADDITIONAL EDUCATION, PROSPECTS AND LIMITATIONS
Annotation. The article considers some presuppositions, trends and prospects for development
of educational systems in the framework of introduction and extensive use of information and
communication technologies. Some drawbacks that may have negative influence on the existing
educational systems are also pointed out.
Keywords: information-communication technologies, education 2.0, on-line education.
Внедрение и распространение информационных и коммуникационных технологий
в практику образования изменяет не только организационную структуру процесса, но и вносит значительные коррективы в его содержание, модифицирует задачи, решаемые участниками образовательного процесса, предъявляет новые требования к профессионализму учителей
и способам управления процессом образования.
Одна из ключевых идей такого образования – образование не на всю жизнь, а образование через всю жизнь. Обусловливается это тем, что социально-экономическая ситуация
во всех странах меняется достаточно быстро и многие сегодняшние школьники после окончания школы будут овладевать профессиями, о существовании которых мы даже и не подозреваем сегодня.
Ж. Делор в программном документе «Образование – сокрытое сокровище» [2] высказывает много важных идей о развитии образования в эпоху информационных технологий.
Основные задачи, которые должно решить современное образование:
1. Научиться приобретать знания. Здесь очень важна мысль, которую педагог должен
донести до учеников: информация – это еще не знания, для приобретения которых необходимо приложить интеллектуальные усилия, проявить внимание и волю. Часто мы, увлекаясь технологическими возможностями и желая лучше подготовить учеников к экзаменам,
контрольным и прочим проверкам, забываем о том, что структурированное знание гораздо
важнее, чем разрозненный набор сведений.
В принципе такая задача перед образованием ставилась практически всегда, мы постоянно говорим: задача педагога – научить детей учиться. Но если раньше мы говорили
о фундаментальности получаемых знаний, которые и дают ту основу, которая помогает
развиваться, то теперь важно соответствие образования потребностям общества. В основу
такого нового подхода положен компетентностный подход, где на первый план выступают
способы выполнения деятельности, универсальные способности и некоторые личностные ка42
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чества.
2. Научиться работать. Здесь речь идет о приобретении компетентности, которая позволяет справляться со сложными производственными ситуациями, а также умении работать
в группе. Сейчас групповые формы работы достаточно широко распространены в образовании – как в традиционном, так и дистанционном. Вместе с тем, опыт общения посредством информационных технологий накладывает отпечаток на взаимодействие подростков
в реальном общении. Много примеров, когда они предпочитают виртуальное, а не реальное
общение.
3. Научиться развиваться (сформировать интерес к самопознанию, личностному росту).
Образование становится основой развития общества и культуры, поскольку посредством
системы образования формируются ценности, идеалы, мировоззрение. Представляется, что
на данном этапе это труднодостижимая цель, а в некоторых случаях вообще недостижимая
в силу как субъективных, так и объективных причин.
4. Научиться жить вместе, понимать и принимать другие культуры. Если речь идет
о личностном уровне, то сейчас мы с этим сталкиваемся и в образовании, и в обычной
жизни, и вынуждены искать оптимальные для всех решения. Но на уровне взаимоотношений
культур и народов это скорее не задача, требующая сиюминутных решений, а идеал, к которому нужно стремиться.
Реализация поставленных таким образом задач требует целого ряда преобразований
в организационной структуре всех форм образования. Эти изменения касаются:
1) изменений общества и системы образования с точки зрения внедрения в нашу
жизнь информационных технологий;
2) роли учителя в этих условиях, подготовки / обучения учителей к работе в новых
условиях, требований к педагогическому профессионализму;
3) переопределения целей и задач образования и развития учеников;
4) специфики взаимоотношений и взаимодействия «Ученик – Учитель» в условиях сетевых коммуникаций;
5) специфики коммуникаций «Ученик – Ученик».
Некоторые из этих вопросов являются определяющими дальнейший вектор развития образования. Это отмечается многими теоретиками и практиками образования [4, 5]. Прежде
всего, в связи с внедрением новых технологий в практику образования, возникает вопрос
о том, что технологии до сих пор создаются вне системы образования и никак не отражают его потребности. Таким образом, осваивая новые технологии, учителя должны приспосабливаться к уже существующим и встраивать их в образовательный процесс, тогда как
наиболее эффективно для решения образовательных задач было бы создание программных
продуктов, которые позволяли бы решать основные задачи обучения и воспитания.
Во-вторых, это фиксация такого статуса учителя в современном обществе, когда
он должен не только учить учеников, но и учиться у них. Обобщая, можно сказать, что
это говорит о таком состоянии общества, когда происходит переход от традиционной постфигуративной культуры к префигуративной, когда не только младшее поколение учится
у старшего, но и наоборот. Это состояние культуры характерно в переходные, нестабильные
исторические периоды. Но, похоже, что последующее развитие (по крайней мере, в ближайшие годы) станет постоянным переходным периодом, вследствие скорости технологических
изменений. И уже сейчас понятно, что нынешнее поколение будет жить совершенно в другом мире к концу своей жизни. Следовательно, образование через всю жизнь уже не просто
пожелание или рекомендация, а условие выживания.
Не менее значимой является проблема готовности и желания учителей обучаться, меняться и стремиться идти в ногу со временем. В основном это касается учителей в возрасте. Их теоретических и практических навыков недостаточно, чтобы заинтересовать новое
информационное поколение. В то же время молодые учителя, владеющие ИКТ, очень часто
не владеют элементарными знаниями своего предмета и очень слабо мотивированы на достижение положительных результатов своей деятельности.
Также отмечается, что сетевые взаимодействия в образовании делают современное
образование подобным средневековым университетам, развивавшимся именно по такому же
принципу, что и сегодняшние сетевые структуры, только без интернета [4, 5].
Один из вариантов создания новых моделей образования – это создание и распро43
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Изменение подходов в дополнительном образовании, перспективы и ограничения
странение он-лайн образования, которое позволяет решить многие существующие проблемы,
особенно связанные с адаптацией к изменениям экономической ситуации и появлению новых технологических инноваций. Это может быть особенно актуально для такой огромной
страны, как Россия. В то же время существует достаточно много проблем, остающихся пока
за границами рассмотрения основателей таких моделей, в частности, одной из основательниц МООС Дафны Коллер [1].
Прежде всего, это язык обучения. Сейчас большинство курсов читаются на английском
языке, следовательно, прежде всего, необходимо обеспечить, чтобы все слушатели в достаточной степени им владели, что само по себе представляет отдельную задачу.
Затем это – особенности менталитета, педагогические и научные традиции разных
стран. Даже не делая акцент на гипотезе Сепира-Уорфа, понятно, что способы мировосприятия и понимания в разных странах различаются в силу различных культурных и социальных оснований, что должно учитываться при построении образовательных курсов, особенно
гуманитарной направленности.
Следующая проблема касается модели оценивания, когда сокурсники оценивают работы
друг друга. Эта система была изобретена еще в XIX веке и реализовывалась в так называемой белл-ланкастерской системе организации обучения в Великобритании. Но постепенно
она сошла «на нет» в силу того, что каким бы критически думающим ни был однокурсник,
он не сможет дать такую же экспертную оценку, какую дает преподаватель. К тому же
результаты обучения снижаются с каждым последующим поколением. Поэтому такая система оценивания может эффективно использоваться как отдельный педагогический прием,
но не как системообразующий принцип.
Наконец, в такой модели образования не ставятся задачи воспитания. Конечно, чтобы
обучаться в такой модели студенты должны обладать (или самостоятельно овладеть) навыками самоорганизации, планирования, индивидуальной и групповой работы. Но системно
такая задача не ставится, а, следовательно, не ищется ее решение.
Наконец, еще одним принципиальным вопросом, возникшим в связи с появлением информационно-коммуникационных технологий, является вопрос о соотношении в образовании технологического и гуманитарного направлений. Действительно, технологии облегчают
нашу жизнь, но не делают ее более осмысленной и не делают людей более счастливыми.
Это категории другого порядка. Поэтому миссия учителя, помимо всего прочего, состоит
в том, чтобы сделать этот гуманитарный аспект первостепенным в сознании учеников.
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РОЛЬ УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ВО ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С СЕМЬЕЙ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ САМООПРЕДЕЛЕНИЕМ ПОДРОСТКА
(на примере фольклорного ансамбля «Аленушка»)

Аннотация: в данной статье авторы изучают сегодняшнее состояние народных традиций, на основе теоретического и практического материала показывают возможности работы
в детском дополнительном образовании по развитию тех качества ребенка, которые позволят сохранить и приумножить то, что накоплено веками и выбрать свой путь в жизни.
Ключевые слова: семья, педагог, фольклор, ансамбль, преемственность, традиции.
THE ROLE OF INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
IN COLLABORATION WITH FAMILY
AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
(for example of the folk ensemble «Alyonushka»)
Annotation: In this article the authors examine the current state of our national traditions ,
on the basis of theoretical and practical material shows the possibility of working in children’s
secondary education to develop those qualities of the child, which will preserve and augment
what has been accumulated for centuries and to choose their own path in life.
Keywords: Family, teacher, folk, ensemble, continuity, tradition.
Воспитание личности подрастающего поколения в наши дни является приоритетом
государства, его главной стратегией. Воспитание культурой, основами народных традиций,
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Роль учреждения дополнительного образования во взаимодействии с семьей
и профессиональным самоопределением подростка.
знанием истории своих нравственных истоков должно стать основой этой стратегии. Если
в детстве ребенка не приобщили к своим национальным корням, то подростковый пласт
упущен и не поддается восстановлению. Это ведет к отсутствию у детей ориентиров и, как
следствие, затрудненному усвоению социальных норм и правил. Происходит разрыв взаимопонимания с родителями вплоть до асоциального поведения, увеличивается число неврозов
и проявляется подростковая агрессия [3].
Более 30 лет в социально-досуговом отделе Дома детского творчества Приморского
района, помимо других направлений социально-досуговой деятельности, работает направление «Воспитание ребенка – семьянина – патриота». Вся работа в этом направлении ведется
совместно с участниками детского фольклорного ансамбля «Аленушка», где педагоги стараются донести до ребят, что именно народные традиции и обычаи выступают как регулятор
поведения взрослых и детей в семье и обществе. Также педагоги помогают сформировать
основы нравственных качеств, что способствует сохранению духовного и физического здоровья ребенка и его семьи.
Семья издревле считалась основой всего. Позже она стала ячейкой общества. И юношей, и девушек в семьях готовили в будущем стать отцом и матерью, создать семью перед
богом и людьми. Разводы в старину были невозможны [1, 2].
В настоящее время многие психологи изучают семью, проводят исследования, которые
указывают на кризис семьи. Родители часто не уверены в правильности своих действий
и осуществляют непоследовательное воспитание (из исследований психолога И. В. Хромова).
Эти родительские качества – неуверенность и непоследовательность – ведут к отсутствию у детей ориентиров и, как следствие, к затрудненному усвоению социальных норм
и правил. Во многих семьях наблюдается «гиперопека» над ребенком или усиление контроля
над ним. Родители с колыбели планируют, в какой ВУЗ ребенку поступать, не учитываются
ни возможности, ни желание самого ребенка. Практика взаимоотношений детей, родителей
и педагога дополнительного образования помогает избежать этого.
Система школьного образования, к сожалению, иногда повторяет все негативные особенности семейных взаимоотношений: усиленные требования, перегрузки, жесткий контроль,
отсутствие ориентации на индивидуальность.
Кроме того, к неопределенности поведения родителей подчас добавляется негативная
информация о ребенке из школы, в то время как дополнительное образование строит отношения с родителями иначе. В основном родители получают положительную информацию
о своем ребенке. Выставки, смотры-конкурсы, отчетные концерты, праздники – по участию
в них детей родители создают позитивный образ ребенка, укрепляют в себе веру в него,
в его возможности. Педагоги домов детского творчества при взаимодействии с родителями
выполняют важную функцию: способствуют оптимизации отношений в семье. Для современной семьи характерен дефицит общения, но если ребенку интересно на занятиях, он много
рассказывает дома о своих удачах и достижениях, в результате чего уменьшается проблема
дефицита общения в семье.
Изучение опыта работы педагогов дополнительного образования позволяет проследить
взаимодействие с родителями, включенность их в образовательный процесс. Алгоритм отношений в дополнительном образовании следующий: ребенок – родитель – педагог.
Реализуя общение с родителями коллектива «Аленушка», педагоги обращают внимание
на следующие позиции:
- оптимизация взаимоотношений в семье;
- создание в сознании родителя позитивного образа ребенка;
- развитие активной педагогической позиции родителей;
- совместная деятельность детей и родителей.
С раннего возраста ребенок окружен семьей, поэтому существующие в ней установки,
свойственные его родителям, имеют решающее значение для его будущего и для развития
его интеллектуальных и творческих способностей.
Можно утверждать, что эмоционально-положительная атмосфера в семье – основа будущего благополучия ребенка в его взаимоотношениях с окружающим миром. Вовлечение
родителей в процесс организации познавательно-творческой деятельности дает свои положительные эффекты.
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Реальность нашей жизни такова, что утрачены многие народные традиции, обычаи,
которые играли первостепенную роль в формировании личности, укреплении системы жизненных и нравственных установок подрастающего поколения, на которых строился уклад
семьи. Очень важно повысить роль и значение в семейном воспитании народных традиций
и обычаев. Они – важнейший рычаг в приобщении семьи к духовным ценностям, в повышении интереса к своим корням, истории своей национальной русской традиции, истокам
своего древнего рода.
В 1983 году в ДПШ Ждановского (ныне Приморского) района был организован ансамбль «Аленушка». Первоначально в его состав входили одни девочки, и перед коллективом
стояли непростые задачи: сохранять лучшие народные вокальные традиции, изучать обряды,
выезжать в экспедиции. Спустя годы в ансамбль пришли мальчики, репертуар расширился,
появился блок казачьих песен.
Детский фольклорный ансамбль «Аленушка» проводит разнообразную работу по возрождению народных традиций в семейном воспитании, привлечению семьи к участию в совместных делах с детьми, обращению к исторической памяти семьи, к семейным истокам.
Ансамбль участвует во встречах с коллективами из разных областей, и выезжает в гастрольные поездки.
Родители участников ансамбля «Аленушка» очень активные и отзывчивые люди. Им
всегда интересно все, чем занимаются их дети, они находятся рядом, помогают детям, начиная от рукоделия, изготовления оберегов и сувениров к праздникам народного календаря
до выучивания и исполнения ансамблевых партий вместе со своими детьми и участия в ролевых, танцевальных фрагментах на всех праздниках и посиделках, а также в экспедициях,
в том числе, в Псковскую, Новгородскую области. Материал, собранный в этих поездках,
очень пригодился детскому фольклорному коллективу. Также вместе с родителями ансамбль
изучает «Домострой» – древнейший уклад семейных отношений.
Красной нитью всех мероприятий в «Аленушке» проходит тема мамы. Уже несколько
лет в каждом выступлении, будь то отчетный концерт или праздник народного календаря,
«Аленушка» всегда благодарит мам и дарит духовный стих «Мама» всем родным и близким.
Совместные занятия детей с родителями помогают им глубоко изучить традиционные
семейные отношения.
Человек, знающий свой род, способный воспользоваться опытом предков и передать
его своим потомкам, будет строить жизнь с осознанием глубокой причастности к судьбе
своей семьи, своему роду, народу и уметь ориентироваться в многогранности нашей нацональной культуры.
Ученики продолжают сохранять заложенные традиции, некоторые выбрали профессии,
связанные с педагогикой. В настоящее время у руководителя коллектива и родителей участников есть идея: на базе фольклорного ансамбля «Аленушка» создать семейный фольклорный ансамбль.
15 марта 2016 года коллективу исполнилось 33 года. На посиделках собрались выпускники и их родители – полный состав ансамбля «Аленушка» сегодняшнего дня – и друзья коллектива. Было решено проводить встречи с родителями и выпускниками разных лет
для продолжения творческого сотрудничества.
В результате совместной работы с родителями по их инициативе родился традиционный праздник «Семь Я». Праздник стал торжеством семей не только коллектива «Аленушка»,
но и жителей микрорайона. Каждая семья, принимавшая в нем участие, рассказала о своей
родословной, семейных традициях, а также проявила себя в конкурсах «Не красна изба
углами», «Семейный оберег», «Петербургская гостиная», «Папа, мама, я – спортивная семья!». К 80-летию Приморского района организован конкурс частушек «Звени, Приморская
частушка». Авторские частушки про район сочиняли семьями. Конкурс «Крепка семья, сильна Отчизна» позволил познакомиться семьям со своими родословными историями и выявить
их причастность к прикладному творчеству.
Мы уверены, что знакомство семей друг с другом и совместное творчество не только
обогащает каждую семью и поднимает их на новую ступень духовного развития, но и закладывает основы прочного семейного воспитания.
Выпускники ансамбля выбирают свой путь и часто это – педагогические ВУЗы:
выпуск 1988 года – поступление в РГПУ им. А.И. Герцена,
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Роль учреждения дополнительного образования во взаимодействии с семьей
и профессиональным самоопределением подростка.
выпуск 1993 года – педагогическое училище им. Н. А. Некрасова,
выпуск 2003года – РГПУ им. А. И. Герцена и педагогическое училище им. Н. А. Некрасова,
выпуск 2008 года – Университет кино и телевидения,
выпуск 2013 года – педагогическое училище им. Н.А. Некрасова.
Совсем скоро состоится очередная встреча выпускников, а пока идет ежедневная работа по воспитанию в детях качеств, достойных нашего Российского народа.
Список литературы.
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ОСОБЕННОСТИ ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ
С ДЕТЬМИ СТАРШЕГО ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА, ИМЕЮЩИМИ НАРУШЕНИЯ СЛУХА
Аннотация: в настоящее время возникает потребность в качественной профориентационной подготовке обучающихся в рамках специальных (коррекционных) учреждений. Труд
– это один из основных факторов, способствующих интеллектуальному развитию ребенка.
Важным направлением в компенсации нарушений слуха и в социальной адаптации к жизни
является приобщение людей с нарушениями слуха к труду, предоставление им возможностей
для выбора профессии, соответствующей как их склонностям и способностям, так и специфическим особенностям.
Ключевые слова: профориентация, тип темперамента, адаптация, уровень стрессоустойчивости.
FEATURES OF CAREER GUIDANCE WORK
WITH CHILDREN OLDER SCHOOL AGE WITH IMPAIRED HEARING
Annotation. Currently there is a need for high quality career-oriented training of students in
the special (correctional) institutions. The one of the main factors contributing to the intellectual
development of the child it is work. The one of the most important trend in the compensation
of hearing impairment in social adaptation to life is a involving people with hearing disabilities
into work, enabling them to choose a profession corresponding to their aptitudes and abilities,
and specific features.
Keywords: career-guidance, type of temperament, adaptation, the level of stress.
Воспитанники коррекционных учреждений для слабослышащих с самого раннего возраста нуждаются в специальных условиях воспитания и обучения. Формирование необходимого уровня адаптации к условиям социума, готовности к жизни в обществе и к выполнению общественно полезного труда требует усилий многих специалистов. Из-за того, что
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Особенности профориентационной работы
с детьми старшего школьного возраста, имеющими нарушения слуха
труд является одним из главных факторов, способствующих интеллектуальному развитию
школьника, коррекционное учреждение нацелено на подготовку своих воспитанников к самостоятельной жизни и деятельности в естественном социальном окружении.
Важным направлением в компенсации нарушений слуха и в социальной адаптации
к жизни является приобщение людей с нарушениями слуха к труду, предоставление им возможностей для выбора профессии, соответствующей как их склонностям и способностям,
так и специфическим особенностям.
Чрезвычайная актуальность профориентационной работы состоит в том, что это – залог активного участия в жизни, а также общение, речь и сознание.
«Выбор профессии – это не только выбор той или иной профессиональной деятельности, но и выбор жизненного пути в целом, поиск определенного места в обществе, окончательное включение себя в жизнь социального целого», как писал Л.С. Выготский [2].
В старших классах существует тесная взаимосвязь профессиональных намерений школьников
и их межличностных взаимоотношений: переформировываются подгруппы среди учащихся
класса по принципу одинаковой или сходной будущей профессии [1].
При подборе вектора работы по профориентации необходимо учитывать индивидуальные особенности ученика: его способности, его психологический тип, его стрессоустойчивость, тип темперамента. Темперамент считается врожденным свойством человека, связанным с особенностями его нервной системы. В связи с этим при выборе профессии, а также
в процессе обучения необходимо учитывать такие индивидуальные особенности человека,
как тип его темперамента. Кроме того, очень часто во время рабочего процесса может
возникнуть профессиональный стресс. Профессиональный стресс возрастает, когда неясны
цели работы, когда выдвигаются противоречивые требования, когда работы слишком много
или слишком мало, когда работники – в лучшем случае – могут оказывать незначительное
влияние на принятие решений и несут ответственность за профессиональное развитие других людей [5].
Из вышесказанного можно сделать вывод, что для людей с нарушением слуха очень
важна правильно организованная профориентационная работа. Для людей данной категории
мир профессий и без того узок, и необходимо расширять их знания об имеющихся профессиях. Ведь от выбора профессии зависит дальнейшее благополучие человека с нарушением
слуха.
Ранее нами было проведено исследование на базе Муниципального казенного образовательного учреждения – специальной (коррекционной) общеобразовательной школы-интерната ¹ 12 II вида города Искитима Новосибирской области. В исследовании принимали
участие 5 подростков в возрасте 15-17 лет. Все дети посещали 8 класс [1, 3].
Анализ результатов исследования показал, что важен правильный вектор работы по профориентации с каждым учеником. Нами был систематизирован и описан план профориентационной работы с учениками старших классов. В план занятий, рассчитанных на полгода,
включены различные тренинги, игры, беседы, практические занятия и др. Все упражнения
способствуют расширению кругозора детей, изучению собственного типа темперамента.
Профориентационная работа направлена на знакомство учеников с профессиями и интеграцию в этот мир. Систематизированный план профориентационной работы со слабослышащими старшими школьниками поможет более серьезно подойти к выбору будущей профессии.
План занятий был систематизирован на основе нескольких методических рекомендаций
Н.С. Пряжникова, Е.Ю. Пряжниковой, С.Е. Панченко и др. [4, 5, 6].
Цель профориентационной работы: формирование у детей представлений о профессиях и особенностях их освоения.
Профориентационную работу предлагается проводить во вторую половину дня один
раз в неделю в качестве факультативного занятия. Весь курс рассчитан на полгода работы – с сентября по март. Наполняемость группы зависит от числа учеников в классе.
Занятие длится не более 45 минут. В коррекционное занятие входят стандартные пункты
(стандартные для общеобразовательных уроков в школах II вида): организационный момент,
фонетическая зарядка, речевая зарядка, работа со словарем, повторение и изучение нового
материала.
Профориентационная работа делится на три этапа по темам: «Стресс» и «Эмоции»;
«Мой тип темперамента»; «Мир профессий».
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Рассмотрим подробнее первый блок профориентационной работы – «Стресс и эмоции».
Фрагмент тематического планирования представлен в таблице.
Целью первого блока является раскрытие понятий «стресс» и «эмоции».
Задачи первого блока:
1. Изучить понятия «стресс», «эмоции».
2. Организовать игры на снятие эмоционального напряжения в группе.
3. Провести тренинги, посвященные управлению эмоциями.
Таблица
Фрагмент тематического планирования по теме «Стресс и эмоции»
I блока коррекционной работы.
Мы в команде
Сентябрь
I блок

Мы вместе
Стресс в
современном мире
Все можно изменить

Октябрь
Управляем стрессом

Игры на снятие стресса; игра
«передай мне…».
Игры на командообразование; игры
на выявление лидерских качеств
Мультимедийная презентация и
беседа на тему «стресс»
Командная игра «Все можно
изменить»
Ролевая игра «Швейная фабрика»

I блок – это игры на снятие эмоционального напряжения, подвижные игры, командные
творческие занятия, игры на сплочение, игры на выявление лидерских качеств. Мультимедийные презентации данного блока будут освещать тему, скорее всего, мало знакомую
– «Стресс в современном мире». Игра «Швейная фабрика». Детям предлагается сшить мешочки для себя на занятии. При этом каждому участнику предлагается определенная роль.
Например, кто-то будет постоянно смеяться, а кто-то постоянно ворчать. Каждый должен
до конца соответствовать своей роли. Как только задание будет выполнено, детям предлагается обсудить сложившиеся ситуации, раздражители и возможные варианты поведения. Игра
показывает, с кем можно столкнуться в социуме и как находить подход к разным людям.
Задание на неделю «Синяя нитка» – детям раздаются нитки на запястья и много нарезанных
ниток (длиной примерно 15 см). Задание состоит в том, что все дни до следующего занятия
дети должны следить друг за другом. Если кто-то начинает злиться, ему повязывают на запястную нитку маленькую синюю. Цель недели: получить меньше синих ниток.
II блок направлен на знакомство с типами темперамента и их особенностями. Здесь
присутствуют игры на различение эмоций, принятие на себя различных ситуаций, поиск
решения различных социальных задач. В этом блоке присутствует много подвижных игр,
но они несут определенный смысл. Например, игра «Зайди в круг»: дети встают в круг,
а ведущему предлагается зайти в круг, но не говорится, как именно это сделать. Тут и проявляется темперамент. А именно, кто-то будет вежливо просить пропустить его в круг,
а кто-то будет пытаться протолкнуться. Возможных вариантов много. Игра требует обсуждения в конце. Будет полезна для педагогов и детей.
Упражнения III блока направлены на углубление знаний о мире профессий, знакомство
с представителями некоторых профессий через просмотр мультимедийных презентаций. Так
же игры этого блока способствуют расширению словарного запаса школьников, улучшению их мышления и фантазии. Например, упражнение «я вижу своего друга…» направлено
на развитие речи, воображения, межличностного общения. Детям предлагают сказать фразу
«я вижу своего друга…через 5 лет, через 10, завтра…» и закончить в рамках воображения.
Обязательно называть имя свое и друга.
Таким образом, профориентационная работа должна помочь свести к минимуму количество элементов, препятствующих достижению профессиональной востребованности лиц
с недостатками слуха (глухих и слабослышащих). Известно, что наиболее подходящим воз51
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с детьми старшего школьного возраста, имеющими нарушения слуха
растом для развития профессиональных интересов и становления профессионального самоопределения является подростковый. Создание такой системы профориентационной работы
в специальной коррекционной школе для детей с нарушениями слуха должно способствовать
успешной послешкольной профессионально-трудовой деятельности глухих и слабослышащих.
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ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ МОТИВАЦИИ У МОЛОДЕЖИ
К ТЕМАМ ЗАНЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С НАЦИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРОЙ,
ПО ПРЕДМЕТУ «КОМПОЗИЦИЯ»
Аннотация: у подростков часто отсутствует интерес к народному костюму и национальной культуре в целом. Информационные технологии повышают эффективность взаимодействия педагогического коллектива, что способствует более продуктивной деятельности
и мотивации у учащихся к занятию в целом. Работа с флипчартом – это опыт учебного
познания учащихся.
Ключевые слова: информационные технологии, флипчарт, компьютерная программа
Activ Inspire, народный костюм, инициативы в выборе действий учащимися.
AN INFORMATION AND A COMMUNICATION TECHNOLOGIES
AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF MOTIVATION OF YOUNG PEOPLE TO
THE THEMES OF THE SESSIONS OF THE NATIONAL CULTURE
ON THE SUBJECT OF «COMPOSITION»
Annotation. Often the lack of interest in adolescent folk costume and national culture in
General. Information technology increases the efficiency of interaction of the teaching staff, which
contributes to more productive activities and motivate students to the lesson as a whole. Work
with flip chart is an experience of educational knowledge of the students.
Keywords: information technology, flipchart, computer software, Activ Inspire, folk costume,
initiatives, interaction with students.
Знания, умения, навыки промыслов удмуртских мастеров приобретаются через погружение в культуру удмуртского народа, его традиций. «Одними из основных причин исчезновения народных художественных промыслов являются отсутствие популяризации и прекращение преемственности художественного мастерства поколений, передающих традиционные
навыки и секреты технологий молодым мастерам» [1]. Необходимо популяризировать народный костюм на занятиях молодому поколению.
Раньше народный костюм русские художники изображали часто, потому, как сталкивались с ним в жизни. Однако, попав в музейную коллекцию, став культурно-эстетическим
памятником, народный костюм утрачивает свои практические функции. Ценность народного
костюма велика, в первую очередь, для педагогики, в связи с ролью традиций родного города и прививанием их учащимся в воспитательном процессе.
Сейчас, в век технологий, народный костюм эффективно изучать, используя интерактивное обучение и компьютерные технологии. «В современном понимании информационная
и телекоммуникационная технология (ИКТ) – это педагогическая технология, использующая
специальные способы, программные и технические средства для работы с информацией.
Использование ИКТ на уроках рассматривается не как цель, а как способ постижения мира;
как источник дополнительной информации по предмету; как способ самоорганизации труда и самообразования учителя и учащихся; как возможность личностно-ориентированного
подхода в обучении; как способ расширения зоны индивидуальной активности ребенка» [2].
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как инструмент развития мотивации у молодежи к темам занятий,
связанных с национальной культурой, по предмету «композиция»
Информационные технологии значительно способствуют повышению эффективности
взаимодействия членов педагогического коллектива, что способствует более продуктивной
деятельности и мотивации у учащихся к занятию в целом.
Из ИКТ-технологий рассмотрим только одну технологию – «флипчарт» – форму работы
с комплексом заданий, которых нужно выполнить на интерактивной доске в специальной
компьютерной программе Activ Inspire. Работа с флипчартом дает учащимся почувствовать
себя полноправным участником учебного процесса, опыт учащегося служит теперь основным
источником учебного познания. По сравнению с традиционным обучением в интерактивном
обучении меняется взаимодействие педагога и учащегося: активность педагога уступает место активности учащихся, а задачей педагога становится создание условий для проявление
инициативы в выборе действий учащимися при выполнении задачи.
Интерактивные методы на уроках открывают новые возможности проведения занятий
– в игровой форме, в форме путешествия, викторины. Знакомство с любой темой (вводной
или завершаюшей) с помощью флипчарта привнесет в процесс познания для учащихся увлекательность и необычность. А компьютер станет инструментом для самостоятельного изучения тем при подготовке к конкурсу рисунков.
Информатизация открывает педагогам новые возможности для широкого внедрения
в педагогическую практику новых методических разработок. Сам педагог должен продумывать воспитательную, педагогическую, профессиональную идею, концепцию действия занятия.
Главная цель учебной деятельности – создание единого информационного пространства,
системы, в которой задействованы и на информационном уровне связаны все участники образовательного процесса. С перечнем компьютерных программ для разработки флипчартов,
а также с примерами созданных учителями всей России флипчартов можно ознакомиться
в сообществе Edcommunity (сайт – www.Edcommunity.ru). На этом сайте можно посмотреть
авторский флипчарт «Удмуртский орнамент» в разделе «Искусство».
Мониторинг отслеживания результативности (теоретических знаний и некоторых методов рисования) проводится посредством флипчарта. Педагогом задается комплекс из разных
заданий с использованием разных инструментов, действий, звуковых и цветовых эффектов.
Флипчарт помогает в проведении викторин, тестов, во время которых ученики ищут подходящий ответ в игровой форме со спрятанными значениями. Флипчарт делает учебный
процесс увлекательной игрой, причем отслеживание результатов проводится в форме диалога в активном мыслительном поиске. Папка «Ресурсы» и «Действия» являются наиболее
интересными вкладками, так как именно благодаря им создаются увлекательные задания
по теме урока.
Переходя непосредственно к темам, связанным с национальной культурой, следует отметить, что «флипчарт» поможет педагогу организовать учебный процесс, отказавшись
от объяснения в виде монолога. Учащиеся сами захотят стать участниками учебного процесса и выполнить рисунок по теме, так как занятие станет игрой и захочется после нее
оставить какой-либо след в истории. Например, педагог знакомит с узорами удмуртского
орнамента и рассказывает о значимости удмуртского костюма, что помогает при выполнении заданий.
При использовании интерактивной технологии на занятиях мы даем возможность учащимся почувствовать себя полноправным участником учебного процесса, его опыт служит
теперь основным источником учебного познания. Педагог (ведущий) не дает готовых знаний,
но побуждает участников к самостоятельному поиску по типу квеста.
Например, как можно сделать занятие по теме «Удмуртский орнамент» интересным
для учащегося. Для начала до занятия нужно подготовить флипчарт-игру. Занятие может
быть подготовлено в виде викторины, дистанционного опросника в Google-форме, презентации с комплексом спрятанных во вкладке «Задание» заданий.
Итак, сочетание традиционных методов и средств обучения с компьютерными технологиями способствует повышению успеваемости, стимулирует развитие самостоятельной работы. Интерактивные методы на уроках открывают новые возможности проведения занятий
по темам, связанным с национальной культурой, в игровой форме, в форме путешествия
или метода проектов. В обучении ИКТ является способом самоорганизации труда и само54
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образования учителя и учащихся. Если педагог будет использовать ИКТ в учебном процессе,
то он поможет учащимся выполнить задания по не столь популярной теме для подростка. Подросток не только быстрее усвоит информацию по теме «Национальная культура»,
но и поможет облегчить себе работу по части организации заключительного занятия, мониторинга отслеживания уровня теоретических знаний, что подчас забывается в дополнительном образовании.
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Приложение
ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «УДМУРТСКИЙ ОРНАМЕНТ».
СКРИНШОТЫ, СОБСТВЕННЫЙ ФЛИПЧАРТ

Задание: найти среди перечисленных
предмет с удмуртским орнаментом.

Задание: передвигая треугольники,
собрать звезду знак алатырь.

Задание 1. Выберите фон, для которого будете придумывать историю.
Задание 2. Выберите персонажа, подберите костюм, обувь, украшения.
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Задание 3. Нарисуйте самостоятельно лицо персонажу, используя перо и заливку.
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В ШКОЛЬНЫХ ДИЗАЙН СТУДИЯХ

Аннотация: в данной статье рассматривается разработка проекта творческого объединения дизайн студии, который реализуется на базе общеобразовательной школы, рассматриваются технологии использования современных текстильных материалов на примере неопрена.
Ключевые слова: дополнительная образовательная программа, дизайн студия, педагогический проект, самоопределение, дизайн одежды, современный текстильный материал.
USE OF MODERN MATERIALS IN SCHOOL DESIGN STUDIOS
Annotation. This article considers the development of the creative association design studio
project, which is implemented on the basis of the general education school. The use of modern
fabrics technologies are considered on the example of neoprene.
Keywords: additional educational program, pedagogical project, self-determination, clothing
design.
Современное развитие творческих способностей школьников требует от учителей
и творческих объединений новых организационных форм и методов, включения учащихся
в творческий процесс [1, 3].
Идея разработки современного творческого объединения «Дизайн студия», которое
будет реализовываться на базе дополнительного образования в школе, заключается во взаимодействии учителя и его учеников, а также родителей. Результатом деятельности должен
стать процесс художественного развития ребенка в области дизайна одежды, освоение
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Использование современных текстильных материалов
в школьных дизайн студиях
и применение на практике основ моделирования, конструирования, материаловедения, педагогики, психологии и методики технологического образования [2, 3, 5, 6].
На внеклассных занятиях учащиеся получают специальные знания, умения и навыки
работы с бытовой техникой, тканью и швейными инструментами. Учащиеся получают возможность максимально развить свой творческий потенциал, ознакомиться с различными
на правлениями fashion-индустрии. Материалы, полученные на занятиях в студии, качественно дополнят и расширят их подготовку по предмету «Технология».
Изготовление дизайнерских коллекционных изделий, как вид декоративно-прикладного искусства, оказывает большое влияние на эстетическое развитие личности. На занятиях
в дизайн-студиях обучающиеся смогут развить свои творческие и изобразительные способности. Продумывая эскиз будущего костюма, им необходимо определиться не только с цветом и фасоном, но и с материалом, а так же с технологией кроя изделия. Работа в таких
творческих объединениях учащихся является одним из самых перспективных на учебных
и внеклассных занятиях в школе и в учреждениях дополнительного образования [1, 4].
На творческих занятиях и мастер-классах преподаватели и учащиеся занимаются различными направлениями, связанными с дизайном и одежды, например:
- создание коллекционных изделий – от разработки идеи и работы над эскизами до подбора тканей и фурнитуры;
- декорирование изделий, сшитых самостоятельно (применение различных техник, таких
как вышивка, аппликация, роспись, смешанная техника);
- разработка и изготовление аксессуаров для дополнения образа;
- основы рекламы и презентации авторских коллекций на базе школы и городских выставках.
Дополнительное образование, как составная часть общего образования учащихся, позволяет приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, которая является одним из самых перспективных и активно развивается. Формы работы, которые используются
на занятиях, дают возможность не только максимально реализовать себя в области дизайна,
но и самоопределится профессионально и личностно.
Разрабатывая программу дополнительного образования «Дизайн студия» важно продумать не только ее содержание, но и материально-техническую составляющую. Анализируя
ассортимент современных текстильных материалов, очевидно, что с каждым сезоном его
количество только увеличивается. Натуральные ткани, такие как шелк, шерсть, лен и другие
не теряют своей популярности, однако синтетические их аналоги уже активно вошли в мир
современной моды [7, 8].
Приобретая в магазинах ту или иную вещь, порой очень сложно определить – из каких волокон она состоит: натуральных или же синтетических. До XVII века вопроса о натуральности ткани как такового не существовало, все они были изготовлены из натуральных
волокон.
В конце XIX века англичанин Джордж Аудемарс выдвинул идею формирования тонких,
бесконечно длинных нитей из раствора нитроцеллюлозы, спирта и эфира. Спустя четыре
десятилетия было открыто промышленное производство синтетических материалов.
Современные химические волокна делятся на два типа – искусственные и синтетические. Производство искусственных волокон основывается на использовании природных
полимеров, таких как белок и целлюлоза. Из них получаются гладкие, приятные на ощупь
ткани, способные достойно конкурировать на рынке с натуральными.
Другую – более обширную группу составляют синтетические волокна. Их производство
началось еще в довоенное время в Германии. Сейчас синтетические полимеры получают
путем переработки газа, нефти и каменного угля. Свойства синтетических волокон возможно задавать и изменять в процессе производства. Таким образом, это позволяет создавать
ткань, обладающую совершенно разными характеристиками.
Текстильные изделия нового поколения более адаптированы к потребностям современного человека. Компании с мировыми именами целенаправленно занимаются разработкой
новых синтетических материалов способных существенно повысить комфорт и безопасность
среды обитания человека.
Новые ткани намного практичнее, доступнее по цене и удобнее в эксплуатации, и молодые модельеры часто используют их для осуществления своих коллекций. Необычные
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формы и дизайнерские решения являются главным критерием для работы. Одним из самых
популярных на рынке швейных материалов является неопрен.
Эта ткань впервые была создана американскими учеными компании DuPoint для использования в технических целях. В настоящее время неопрен является одним из самых
востребованных материалов, используемых для изготовления одежды в модных коллекциях
и на продажу. Его популярность выросла и держится на вершине уже не первый сезон.
Уникальные свойства неопрена – экологичность, огнестойкость, пластичность, гибкость, способность держать форму и создавать рельефы – дают возможность работать в различных
ценовых сегментах: от «Люкс» до «Эконом». Кроме того, внутренние швы изделий из неопрена не требуют дополнительной обработки, ткань является двусторонней, имеет широкую
цветовую гамму и варианты исполнения (сетка, имитация кожи).
Рассматривая этот вид ткани в качестве доступного современного материала для школьных программ, важно оценить его стоимость, возможность применения на занятиях в кружках и объединениях в школе. На современном рынке материалов неопрен представлен
в различных ценовых диапазонах. Можно найти как доступный вариант для методических
пособий и ученических проектов, так и более дорогой – для изготовления целых коллекций
или изделий на заказ.
Так как неопрен крайне технологичен в обработке, с ним могут работать учащиеся
разных возрастов. Школьники с пятого по седьмой классы шьют простые по крою изделия
для повседневной носки. А учащиеся старших классов выполняют коллекционные изделия
для презентаций, на выставках, праздниках и других мероприятий в школе.
Исследования учащихся в области современных текстильных материалов при изготовлении дизайнерских коллекций раскрывают новые прогрессивные направления в подготовки
и профориентации учащихся [7, 8].
В процессе обучения в творческом объединении происходит активное взаимодействие
учащихся не только с руководителем студии, но и между собой. Так как в студии одновременно имеют возможность заниматься учащиеся разных возрастов, более опытные старшеклассники помогают младшим. В процессе совместной творческой деятельности учитель
(руководитель студии) имеет возможность формировать у участников студии мотивацию
к труду, которая впоследствии может привести к выбору профессии. При этом происходит
активный обмен информацией между студийцами, способный расширить культурологический
и технологический кругозор учащихся. Такой способ взаимодействия является важной особенностью подобных программ дополнительного образования [2, 4, 5, 6].
Заключением программы является презентация изготовленных коллекций на праздниках
и выставках. На этом этапе предоставляется возможность выйти на новый уровень конкурсных проектов районного, городского и регионального уровнях.
Для объективной оценки актуальности организации такого творческого объединения
на базе школы, был проведен опрос учащихся средних и старших классов общеобразовательной школы. По итогам данных опроса было выяснено, что 85% учащихся хотели бы
заниматься в студиях творческой направленности, что говорит о необходимости введения
творческого объединения «Дизайн студия».
Список литературы:
1. Венгер А. Л. Психология развития. / А. Л. Венгер. – М-СПб: Речь, 2005. – 176
с. 2. Комаров В. А. Педагогическая эргономика / Технологии профессионального обучения
в области дополнительного образования детей и взрослых: Магистерская образовательная
программа по направлению «050100.68 – Педагогическое образование» (Профессиональный
цикл. Вариативная часть. Дисциплины по выбору): Учебно-методический комплекс /С. С. Акимов, В. Е. Багдасарова, В. А. Комаров, О. В. Костейчук, А. А. Куренкова, Л. В. Мильченко,
И. В. Преображенская, В. А. Ченобытов, С. Ф. Эхов. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2013. – С. 110-124.
3. Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 года (утверждена
распоряжением Правительства РФ от 04.09.2014 ¹ 1726-р).
4. Корелина О. А. Дизайн костюма – часть декоративно-прикладного искусства. Материалы региональной конференции ЧГУ. – Череповец, 2001. – 136 с.

59

Использование современных текстильных материалов
в школьных дизайн студиях
5. Костейчук О. В., Эхов С. Ф. Профессиональный стандарт педагога дополнительного
образования детей и взрослых – основа совершенствования магистерской образовательной
программы // Непрерывное педагогическое образование в современном мире: от исследовательского поиска к продуктивным решениям. Сборник статей по материалам всероссийской научной конференции с международным участием, 14 апреля 2016 года. – СПб.: Издво РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – С. 189-193.
6. Профессиональный стандарт педагога дополнительного образования детей и взрослых
– [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71102914/
[Дата обращения: 24.03.2016].
7. Садыкова Ф. Х. Текстильное материаловедение и основы текстильного производства.
– М.: Легкая индустрия, 1967. – 364 с. 8. Ходкина Н. А. Разработка коллекции одежды
в рамках программы дополнительного образования «Театр моды» для основной школы. –
СПб.: Изд-во РГПУ им. А. И. Герцена, 2016. – С. 14.

60

УДК 37.032

Корчуганова Ирина Павловна,
кандидат психологических наук,
методист,
Государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования Центр творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Korchuganova I.P.,
Candidate of Psychological Sciences, Methodist
GBU Prior to the Center for Creativity and Education
of the Frunzensky district of St.-Petersburg,
St.-Petersburg, Russia

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ
ЛИЧНОСТНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОДРОСТКОВ И МОЛОДЕЖИ В ЦЕНТРЕ ТВОРЧЕСТВА И ОБРАЗОВАНИЯ
ФРУНЗЕНСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
Аннотация: в статье представлены основные направления поддержки личностного и профессионального самоопределения подростков и молодежи, сложившиеся в практике Центра
творчества и образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга.
Ключевые слова: личностное самоопределение, профессиональное самоопределение,
формы организации деятельности, общие и специальные способности, направленность личности, склонности, интересы; психологические, физиологические и личностные особенности.
THE BASIC DIRECTIONS OF SUPPORT
OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
OF TEENAGERS AND YOUTH IN THE CENTER OF CREATIVITY AND EDUCATION
OF THE FRUNZENSKY DISTRICT OF ST.-PETERSBURG
Annotation. This article presents the main areas of support for personal and professional
self-determination of adolescents and young people that have developed in the practice of the
Center for Creativity and Education of the Frunzensky district of St.-Petersburg.
Keywords: personal self-determination, professional self-determination, forms of organization
of activities, general and special abilities, personal orientation, propensities, interests, psychological,
physiological and personal characteristics.
Каждый человек в течение жизни проходит определенные этапы самоопределения: личностного, профессионального, семейного, социального, и все они имеют для него большое
значение. Особенно сложно осуществить осознанный выбор в подростковом возрасте, когда
еще недостаточно собственных знаний и жизненного опыта, но уже возникла необходимость
определить дальнейшие пути получения образования или даже профессии.
Для осуществления осознанного профессионального выбора подростку, с одной стороны, нужно достаточно хорошо представлять себе современный разнообразный мир профессий и, с другой стороны, хорошо знать самого себя: свои интересы, склонности, психофизиологические особенности, способности и уровень их развития, понимать особенности своего
характера, то есть те свойства, которые могут повлиять на возможность достижения успеха
в выбранной профессии. Таким образом, вполне обоснованно можно говорить о неотъемлемой взаимосвязи личностного и профессионального самоопределения [1, 2, 3].
На первый взгляд, информации, помогающей подростку найти профессиональный путь
в современном мире, достаточно много: есть справочники, многие учебные заведения рекламируют свои программы в школах и средствах массовой информации, полезную информацию для поступающих размещают на сайтах и т.п. Однако молодым людям трудно отличить рекламные обещания от реальных фактов без помощи родителей и педагогов. В такой
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ситуации на помощь детям приходят социальные педагоги, педагоги-психологи. В Центре
творчества и образования Фрунзенского района такую поддержку осуществляет опорный
центр социализации детей и подростков.
При выборе и освоении профессии также большое значение имеет наличие интереса.
Многим кажется, что именно интерес к профессии поможет сделать единственно правильный выбор, но подросткам и даже старшеклассникам часто очень сложно ответить на внешне простой вопрос «Что я хочу?». Когда смутные неясные желания приобретают конкретные очертания, они становятся мотивом. Именно мотив создает стремление к развитию,
к преодолению препятствий. Разобраться в собственных мотивах – это первый, но очень
значимый шаг на пути выбора профессии. Важно понимать, что только четко обозначенная
цель становится мотивом.
Второй серьезный шаг, который важно сделать в процессе профессионального самоопределения, – оценить свои возможности, поскольку не все желания человека могут быть
реализованы. Подростку важно знать, что существуют своего рода внутренние ограничения:
наличие способностей и достаточный уровень их развития, реальные достижения в конкретной деятельности и т.п.
Молодым людям также нужно знать, каковы возможности получения необходимого образования, а затем желаемой работы. Очень важное значение данное условие имеет для социально незащищенных групп детей: воспитанников детских домов, выпускников специальных
и коррекционных школ, классов коррекции. Старшеклассникам также необходимо задуматься
о том, что отсутствие учебного заведения в данном городе или сложность с трудоустройством может выступать внешним ограничением при выборе профессии. Таким образом, если
взрослые смогут научить подростков сопоставлять все свои интересы и желания, а также
поместить «хочу» в рамки «могу», то, может быть, им не придется сожалеть в будущем
о неудачном выборе направления профессионального образования и допущенных ошибках.
В противном случае человек сам заранее планирует неудачу, и вероятность неуспешного
выбора очень высока. Безусловно, согласование наших «хочу» и «могу» – дело непростое.
Излишне оптимистический подход ведет к нереальному выбору, а пессимистический – к отказу от реально существующих возможностей. Тем не менее, главным условием успешного
профессионального выбора является понимание своих способностей и возможностей, что
позволяет грамотно их реализовать. Не менее важное влияние имеют: потребность в достижении, целеустремленность, настойчивость и готовность преодолевать трудности и др. [2].
Система поддержки личностного и профессионального самоопределения старших подростков и молодежи, созданная в Центре творчества и образования (ЦТиО) Фрунзенского
района Санкт-Петербурга, включает ряд направлений. В первую очередь – это воспитательная работа, которая осуществляется в ЦТиО, а также педагогами в студиях и творческих
коллективах Центра в процессе реализации воспитательных и образовательных программ,
адресованных старшеклассникам. Проводятся беседы о практическом применении знаний,
умений и навыков, полученных на занятиях в различных профессиональных сферах деятельности. Подростки и старшеклассники принимают участие в конкурсах, выставках, концертах,
конференциях, социально-культурных проектах и программах, акциях и т.п. Полученный
опыт помогает им приобрести важные практические навыки, необходимые для организации
деятельности и ее осуществления.
Одной из наиболее предпочтительных форм, вызывающей у старшеклассников интерес,
являются творческие встречи с выпускниками Центра, которые в настоящее время являются
студентами самых различных высших и специальных учреждений Санкт-Петербурга и других
городов. Связь с выпускниками Центра творчества и образования поддерживается педагогами творческих коллективов, а также методическим отделом и администрацией ЦТиО. Будучи студентами ВУЗов и колледжей, наши выпускники принимают участие в мероприятиях
сетевых проектов ЦТиО, проведении конференций. Ежегодно в проведении молодежных
форумов и конференций участвуют наши выпускники – студенты РГПУ имени А. И. Герцена, ИМОП Политехнического университета, музыкального училища имени М. Мусоргского,
Санкт-Петербургского института культуры и др. В период подготовки к творческой встрече
разрабатывается план предстоящего мероприятия, заранее подбираются вопросы, на которые
ребята хотят получить ответы. Готовится интервью выпускника и, чаще всего, выпускники
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готовят какой-либо творческий подарок для участников такой встречи. Как правило, творческий подарок бывает представлен в виде исполнения музыкального произведения, выставки
творческих работ или фотографий, показа слайд-шоу, видеофильмов и др.
Кроме этого, в структуре Центра творчества и образования создан и функционирует
опорный центр по социализации детей и подростков. Специалисты опорного центра проводят профориентационные мероприятия с учениками школ Фрунзенского района, а также воспитанниками детского дома (СПб ГБУ «Центр содействия семейному воспитанию
¹15» Фрунзенского района) и школы-интерната ¹37, где дети обучаются по программе
VIII вида. Педагогами-психологами ЦТиО осуществляется профориентационная диагностика
и последующее консультирование не только подростков, но и их родителей. Организуются профориентационные конкурсы, олимпиады. Поддерживается постоянное сотрудничество
со средними и высшими профессиональными учебными заведениями (лицеями, колледжами,
институтами, университетами). В различном формате проводятся встречи с представителями
средних и высших профессиональных учебных заведений и множество иных мероприятий.
В течение нескольких лет в рамках программы сетевого взаимодействия «Петербург
объединяет друзей» ЦТиО реализует ряд проектов, направленных на поддержку личностного и профессионального сопровождения подростков, в том числе детей-сирот и детей
с огра-ниченными возможностями здоровья: «Диалоги о будущем», «Шаг навстречу». Очень
важ-ным условием, способствующим профессиональному самоопределению, является участие
молодежи в проектной деятельности ЦТиО (локальных, сетевых, международных проектах).
В заключение хотелось бы представить наш взгляд на те формы профориентационной
работы, которые вызывают самый большой интерес у подростков и молодежи. Одной из наиболее интересных и востребованных форм создания условий для продуктивного диалога
старшеклассников и выпускников являются творческие встречи и мастер-классы студентов.
Они всегда проходят активно и интересно, интерактивно и динамично. Большую активность
проявляют старшеклассники при подготовке к конкурсу мультимедийных презентаций и видеофильмов «Моя будущая профессия». Важно обратить внимание на то, что в конкурсе
мультимедийных презентаций «Моя будущая профессия» успешно участвуют все желающие,
в том числе воспитанники детского дома и ученики коррекционных классов большинства
школ нашего района. Подготовка презентации побуждает к поиску важной информации,
ее анализу, сопоставлению со своими ожиданиями и запросами. Участие в социально-культурных проектах позволяет предоставить старшеклассникам дополнительные возможности
самореализации творческого потенциала и практического применения своих способностей.
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с позиций междисциплинарного и системного подходов: Монография / А. Л. Фурсов. – Саратов: АНО «Пресс-Лицей», 2015. – 170 с.
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НАЧАЛЬНЫМ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ НАВЫКАМ
В РАМКАХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Аннотация: в школе осуществляется профильное трудовое обучение, целью которого
является подготовка учащихся к дальнейшему обучению. Дополнительное образование тесно
связано с основным образованием и является его логическим продолжением. Система дополнительного образования по трудовому обучению в школе организована таким образом,
чтобы каждый учащийся в силу своих способностей и возможностей мог получить доступные начальные профессиональные навыки.
Ключевые слова: профильное обучение, дополнительное образование, навык, профессиональные навыки, интеллектуальная недостаточность.
THE PECULIARITIES OF TEACHING STUDENTS
WITH INTELLIGENT SOFTWARE FAILURE INITIAL PROFESSIONAL SKILLS
THROUGH ADDITIONAL TECHNOLOGICAL EDUCATION
Annotation. The school is specialized training that aims to prepare students for further study.
Additional education is closely linked to basic education and is its logical continuation. The
system of additional education on labour training at school is organised so that each student in
his or her ability and opportunity to obtain affordable entry skills.
Keywords: specialized education, additional education, skill, complex skills, intellectual
insufficiency
Основой социализации и интеграции учащихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в общество является трудовое обучение и профессиональная подготовка, поэтому
перед школой стоит задача психолого-социальной подготовки выпускников к жизни и труду
в новых социально-экономических условиях.
В школах, обучающих по программам VIII вида, задачи трудового обучения дополняются рядом специфических задач, обусловленных наличием у обучающихся того или иного
дефекта. Логика и последовательность производственных операций, необходимость в процессе выполнения трудового задания воспроизвести и применить на практике ранее усвоенный учебный материал побуждают ребенка с ОВЗ осмысливать и осознавать все элементы
учебно-производственного процесса и способствуют коррекции недостатков развития [1, 2].
Видный русский дефектолог В. П. Кащенко в своей книге «Педагогическая коррекция»
обосновал роль труда в коррекции ребенка с ОВЗ: «Трудовая деятельность ребенка является
источником не только его профессионального образования, но и социального воспитания»
[3].
Все виды трудовой деятельности школьника требуют учета их возрастных и индивидуальных особенностей. При выборе объектов труда и распределении между учащимися трудовых заданий необходимо учитывать их трудовую подготовку, состояние здоровья, интересы.
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Производственный труд создает благоприятные условия для развития не только трудовых навыков, но и всей познавательной и личностной сферы учащихся, так как в процессе
работы всегда возникает потребность в общении с людьми, анализе и оценке их действий
и поступков.
Трудовому обучению в учебном плане школы отводится наибольший объем. Трудовое
обучение в 1-4-х классах дает возможность учащимся овладеть элементарными приемами
труда, формирует у них общетрудовые умения и навыки, самостоятельность, положительную
мотивацию к трудовой деятельности [4].Дополнительное образование в младших классах
представлено во внеурочной деятельности: оригами, ручной творческий труд, ИЗО и т.д.
С 5 класса начинается активная профориентационная работа с детьми, знакомство
с разными видами профессий. Занятия по дополнительному образованию в пятых классах
проводятся на базе мастерских, где проходят уроки технологии. Перечень кружков и факультативов значительно расширяется по сравнению с младшей школой.
В 5-9 классах осуществляется профильное трудовое обучение, целью которого является
подготовка учащихся к дальнейшему обучению по определенной профессии: штукатурно-малярное и швейное дело, ткачество, работа с кожей, столярное и гончарное дело. По окончании 9 класса для учащихся проводится итоговая аттестация по трудовому обучению.
Учащиеся, желающие повысить квалификацию, могут продолжить обучение в 10-12-х
профессиональных классах с углубленной трудовой подготовкой.
Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и является его
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы образования, созданной в школе. Система трудового и дополнительного образования в школе ¹ 657 имеет три уровня
(рис. 1):
Первый уровень – Ручной труд (1-4 классы)

РУЧНОЙ ТРУД
(1-4 КЛАССЫ)

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Цель:
- формирование первоначальных
трудовых умений и навыков;
- изучение индивидуальных трудовых
и психофизических возможностей
учащихся,
- формирование готовности
к трудовой деятельности.

Формирование
элементарных трудовых навыков, используемых в быту
и повседневной жизни
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Особенности обучения учащихся с интеллектуальной недостаточностью
начальным профессиональным навыкам в рамках дополнительного образования
Второй уровень – Трудовое обучение на базе профессиональных учебных мастерских
(5–9 классы)

РУЧНОЙ ТРУД НА БАЗЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ
МАСТЕРСКИХ (5-9 КЛАССЫ)
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКИЙ ПЕРИОД

Швейное
дело

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Столярное
дело

Гончарное
дело

Цель:
-формирование начальных трудовых умений и навыков;
- определение трудовых возможностей ребенка для дальнейшей его профессиональной ориентации;
-обучение выполнению простейших приемов работы с использованием оборудования, инструментов на базе швейных и
столярных мастерских

Вязание, вышивание,
мягкая игрушка, цветоделие,
бисероплетение, макраме, выжигание

Третий уровень – Профессионально-трудовое обучение и углубленная трудовая подготовка (10–12 классы)
ПРОФЕССИОНАЛЬНОТРУДОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
(10-12 КЛАССЫ)

Швейное дело
Столярное дело
СТ обслуживание
зданий

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ

Мастерские:
картонажно-переплетная
и штукатурно-малярная

Ручной труд (вязание,вышивка,
бисероплетение, ткачество,
работа с кожей)

Цель:
-повышение уровня познавательной активности учащихся и развитие их способности
к осознанной регуляции трудовой деятельности (формирование у учащихся необходимого объема профессиональных знаний
и общетрудовых умений);
-профессиональная ориентация учащихся
для более успешной социальной адаптации
после окончания школы.

Вязание, кулинария, вышивание, мягкая игрушка, цветоделие, бисероплетение, макраме, выжигание, выпиливание,
мозаика (штукатурно-малярные
работы)

Рис.1. Система трудового и дополнительного образования в школе ¹ 657.
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Уроки профессионально-трудового обучения в 5-12 классах проводятся в специально
оборудованных школьных мастерских, оснащенных необходимыми станками, швейными машинами, оборудованием и инструментами.
Учителя с учащимися 8-12-х классов выезжают на экскурсии на дни открытых дверей
в ПУ, в которых продолжают обучение выпускники школы. Каждый год в апреле в школе
проводится «круглый стол», куда приглашаются представители учебных заведений, родители
и учащиеся 9-12 классов. Учителя трудового обучения интересуются делами своих выпускников и после поступления в ПУ – до их трудоустройства.
Занятия по социально-бытовой ориентировке проходят в специализированных кабинетах. Кроме того, на протяжении всего учебного года учащиеся посещают объекты социально-бытового назначения (почта, магазин, поликлиника и др.), где на практике знакомятся
с трудом специалистов на предприятиях службы быта, торговли, связи, транспорта, медицинской помощи.
С 4 класса начинается профориентационная работа с детьми, знакомство с разными
видами профессий. Школа активно сотрудничает с профессиональными училищами и лицеями города, осуществляющими прием и дальнейшее обучение выпускников школ, обучавшихся
по программам VIII вида.
Дополнительное образование тесно связано с основным образованием и является его
логическим продолжением и неотъемлемой частью системы образования, созданной в школе. В послеурочное время факультативы и кружки работают на базе трудовых мастерских:
«Мозаика», «Гончарное дело» (штукатурно-малярная мастерская), «Художественная обработка
древесины» (столярная мастерская), «Белошвейка» и «Кройки и шитья» (швейные мастерские),
«Цветоделие» (работа с кожей), «Умелые руки» (ткачество), «Мягкая игрушка», «Бисероплетение», «Макраме» (ручной труд), и др. Работы учащихся, выполненные на занятиях дополнительного образования, ежегодно участвуют в конкурсах и демонстрируются на школьных,
городских и областных выставках детского технического творчества и декоративно-прикладного искусства, где неизменно отмечаются дипломами, почетными грамотами, званиями
Лауреата и Победителя. В результате работы кружков и факультативов по различным видам
трудовой деятельности учащиеся закрепляют полученные на уроках умения и навыки во внеурочное время в процессе изготовления творческих поделок и изделий по своему выбору.
Таким образом, система дополнительного образования по трудовому обучению в школе
организована таким образом, чтобы каждый учащийся в силу своих способностей и возможностей мог получить начальные профессиональные теоретические знания и практические
навыки, которые пригодятся ему в получении доступной ему профессии для последующей
самостоятельной жизни и успешной социализации в обществе.
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РОЛЬ ПРОЕКТОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧАЩИХСЯ
В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ

Аннотация: в статье рассматривается место проектной деятельности как инновационного метода образования в системе подготовки учащихся в системе дополнительного образования на базе среднеобразовательного учебного учреждения. Особое внимание уделяется
особенностям реализации данного метода и конечным результатам проектной деятельности
для образования и самообразования учащихся.
Ключевые слова: метод проектов, дополнительное образование, качество дополнительного образование, самообразование
THE ROLE OF PROJECT ACTIVITY OF STUDENTS
IN CREATIVE UNIONS OF SCHOOLS
Annotation. The article considers the place of project activity as an innovative method
of education in the system of preparing students in the system of additional education on the
basis of a secondary educational institution. Particular attention is paid to the peculiarities of the
implementation of this method and the final results of the project activity for the education and
self-education of students.
Keywords: project method, additional education, quality of additional education, selfeducation
Современные тенденции в воспитании детей и перспективных направлений их развития
как личностей требуют от системы образования также претерпевать постоянные изменения,
чтобы соответствовать потребностям учащихся, но при этом выполнять свои основные,
первоначальные функции – воспитания их как личности, граждан своей страны. Поэтому
в систему преподавания предметов, активно вводятся инновационные технологии и методы,
облегчающие объяснение материала и помогающие выполнять поставленные на занятиях
цели и задачи.
Проектная деятельность – любая социально значимая организованная деятельность
обучающихся, опирающаяся на их индивидуальные интересы и предпочтения, направленная
на достижение реальной, личностно значимой, достижимой цели, имеющая план и критерии
оценки результата, поддержанная культурой деятельности обучающихся, традициями, ценностями, освоенными нормами и образцами [3].
На данный момент этот метод становится все более востребованным среди педагогов,
за счет того потенциала, что в нем заложен при правильном применении, и результатов,
которые получают по его завершению.
Метод проектов обеспечивает большую вовлеченность учащихся в работу, раскрытие
их творческих способностей и инновационного мышления, обучение поиску нестандартного
решения проблемы, работе в группе, умение ставить перед собой четкие и последовательные задачи. Также развивается навык работы с технической документацией и учебной
литературой.
При этом средняя ступень школьного образования является очень благоприятным периодом для развития коммуникации, коллективного творчества, сотрудничества между уча68
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щимися, а также вступления в проектную (продуктивную) деятельность [1, 2].
Именно поэтому проектная деятельность включена ФГОС как обязательный элемент
программы по Технологии. Но в рамках урока осуществление проектной деятельности не так
эффективно, как в формате дополнительного образования.
При проведении и организации проектной деятельности необходимо придерживаться
основных принципов:
1) доступности;
2) естественности (тема должна быть интересной, настоящей, реально выполнимой; ребенок должен сам «потрогать» проблему);
3) наглядности;
4) осмысленности (знания и навыки, полученные в ходе проекта, должны стать личными
ценностями ребенка, способствовать переносу полученных знаний в новую ситуацию);
5) культуросообразности (каждый участник проекта привносит в работу что-то свое,
неповторимое, пронизанное своими мироощущением и мировосприятием);
6) самодеятельности (самый главный принцип, позволяющий школьнику выйти на новый
уровень взаимоотношений со своими сверстниками и педагогами; приводящий к появлению
новых планов и замыслов).
На базе МОУ «Волосовская СОШ ¹1» под моим руководством ведется кружковая деятельность по вязанию крючком для учащихся 5-6 классов. В рамках этого кружка осуществляется привитие первичных трудовых навыков, изучение основ композиции, колористики,
материаловедения, обеспечение досуговой деятельности учащихся и развитии их умственных
способностей. И для успешного выполнения поставленных на каждом занятии целей и задач, освоения всей программы с максимальной эффективностью метод проектов стал основным видом отчетности учащихся о качестве усвоения знаний.
Для учащихся было проведено вводное занятие по проектной деятельности, на котором
совместно были разобраны особенности этого вида организации труда, задачи, которые перед ними стоят, возможности, которые перед ними открываются. Были предложены разные
варианты ведения проекта – индивидуальное и групповое.
Когда было выбрана групповая деятельность над единым проектом, учащиеся выполняли
такие задачи, как:
- выбор предмета труда;
- разработка – эксизирование, выполнение, цветовая гамма, стилизация, материалы;
- распределение обязанностей и нагрузки;
- подбор технологических карт, схем, методической литературы;
- выполнение технологических приемов, экспериментирование;
- сбор деталей в готовое изделие, окончательное оформление;
- подведение итогов, самоконтроль.
Каждый из этих этапов был под наблюдением педагога, так что учащиеся самостоятельно выполняли работу, чувствовали ответственность, важность своих решений, происходила
активизация всех органов чувств, развитие социально взаимодействия между ними, взаимопомощи, но при этом были осознание поддержки со стороны взрослого, возможность спросить совета, получить критическую оценку, наставление – осуществление индивидуального
подхода одновременно с групповой работой со стороны педагога. Здесь необходимо отметить, что педагог играет несколько другую социальную роль в этот момент. Здесь будут
важны не столько его знания по предмету, сколько его поведенческая роль. Его главная
задача – не научить детей, а научить их учиться самостоятельно и желать учиться. Создать
комфортную, свободную, открытую атмосферу для творчества, обмена опыта, идеями, развития ответственности и самостоятельности, снижать агрессию и конфликтность участников
проекта, помогать в организации обсуждений [2].
По окончании работы учащимся был предложен опрос, который проверял качество
усвоения полученных знаний, уровень трудовых умений и эффективность проведенного проекта. По результатам опроса можно сделать выводы, что знания и умения были усвоены,
у учащихся активно проявляется желание и дальше заниматься творчеством, развивать это
направление, выполнять новые проекты – замечен рост предложений и идей для следующих
проектов, желание выйти на новый уровень владения инструментами и совмещения с другими видами рукоделия, в частности, с шитьем [4].
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ACTUAL PROBLEMS OF FORMATION OF PATRIOTIC CULTURE
OF THE YOUNGER GENERATION
Annotation. The article describes current problems in the formation of patriotic culture
among the younger generation. The author describes the questions of patriotic culture formation,
proposals and prospects.
Keywords: patriotism, patriotic culture, historical knowledge.
На сегодняшний день приоритетным вопросом в модернизации российского образования остается формирование патриотической культуры у подрастающего поколения. Эта
проблема обуславливается разрывом исторических связей между поколениями, что ведет
к утрате ориентиров патриотического воспитания, разъединяет поколения россиян. Таким
образом, современная постановка вопроса о патриотизме как значимой социокультурной
ценности определяется, в первую очередь, разрушением идеологии российского общества,
в которой одной из составных частей была система воспитания патриотизма; во-вторых,
несхожестью новой России с Советским Союзом, в связи с чем прежние формы и методы
патриотического воспитания являются отчасти устаревшими [1, 4, 6].
В связи с этим возникает потребность в усилении ценностей, которые могли бы сыграть
консолидирующую роль, объединив различные поколения, выступив основой для возрождения присущих нашей культуре ценностей. Такую «аксиологическую силу имеет патриотизм,
являющийся особой ценностью, способный стать основой духовного единения, гармонизации
общества, сохранения его самобытности и своеобразия в многоликом человеческом сообществе, обеспечивая целостность российского народа» [5].
Актуальность темы подтверждали и подтверждают государственные программы, направленные на воспитание патриотизма: государственная программа «Патриотическое воспитание
граждан Российской Федерации на 2001-2005 годы»; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2006-2010 годы»; Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской федерации на 2011-2015
годы»; Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы, Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 20162020 годы» [2, 3], а также принятые комплексные программы федерального, регионального
и местных уровней.
Для решения поставленной проблемы Правительство Российской Федерации еще в государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации
на 2001-2005 годы» отметило, что «экономическая дезинтеграция, социальная дифференци71
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ация общества, девальвация духовных ценностей оказали негативное влияние на общественное сознание большинства социальных и возрастных групп населения страны, резко снизили
воспитательное воздействие российской культуры, искусства и образования как важнейших
факторов формирования патриотизма. Стала все более заметной постепенная утрата нашим обществом традиционно российского патриотического сознания… Получили широкое
распространение равнодушие, эгоизм, индивидуализм, цинизм, немотивированная агрессивность, неуважительное отношение к государству и социальным институтам… В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном уровне острейших проблем системы
воспитания патриотизма как основы консолидации общества и укрепления государства» [7].
Во все времена одним из важных направлений в педагогике было воспитание у ребенка правильного отношения к своей Родине. В толковом словаре С. И. Ожегова понятие «патриот» трактуется, как «человек, проникнутый патриотизмом, а «патриотизм» – как
«преданность и любовь к своему отечеству, к своему народу» [11]. Патриотизм есть основа
жизненных ориентаций, определяющий жизненную стратегию развития личности, общества,
государства, смысл и самоценность жизни гражданина России [1]. Патриотическое воспитание – это формирование и развитие социально значимых ценностей, чувства гражданского
долга в процессе обучения и воспитания в образовательных учреждениях [2, 3]. Патриотическую культуру можно определить как совокупность устойчивых компонентов патриотического сознания, традиций, ориентаций и поведения, содержащую такие характеристики
патриотического поведения, как «уровень включенности» в деятельность патриотических
институтов и организаций и непосредственное участие в практической деятельности. Патриотическая культура как часть культуры развивается по мере накопления исторического
опыта и основана на сочетании новых и традиционных элементов патриотического сознания
и поведения людей [12].
Патриотически ориентированные знания, ценности, нормы составляют ядро патриотической культуры, стабильную часть которой определяют поведенческие проявления и деятельностные сценарии личности. Патриотическая культура является компонентом общей культуры
человека, где раскрывается национальное самосознание человека и чувство принадлежности
ко всей многовековой истории государства. Понятие «патриотическая культура», в отличие от всеохватывающего исторического сознания, акцентирует как раз институциональный и рефлексивный, сознательно направляемый («культивируемый») аспект представлений
о прошлом [6]. Воспитание патриотических чувств у подрастающего поколения осуществляется через уважение к истории своей Родины, во взаимопонимании и уважении между
народами [8, 9, 10].
Патриотическая культура предполагает наличие соответствующих знаний, умений, навыков и потребностей взаимодействия с традиционными основами российского общества,
с самыми разными социокультурными временами, пространствами и явлениями российской
истории. Следовательно, именно историческое сознание молодого поколения является одним
из значимых факторов оптимизации и эффективной реализации процесса формирования
их патриотической культуры.
Таким образом, актуальность проблемы формирования патриотической культуры у молодого поколения подтверждается тем, что русскую педагогическую мысль всегда отличала
патриотическая направленность. Традиции воспитания молодого поколения всегда основывались на любви к своему дому, к малой родине, своему Отечеству. Отсюда в наши дни
огромную важность приобретает формирование патриотической культуры в контексте новых
изменений, происходящих в обществе.
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ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ КОМПЕТЕНТНОСТЬ УЧАЩИХСЯ
КАК ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ В СВЕТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ФГОС
Аннотация: предметом данной статьи является понятие профориентационной компетентности обучающихся. В статье рассматриваются компетенции, совокупность которых позволяет говорить о сформированности профориентационной компетентности, ступени ее становления, основное содержание деятельности участников образовательного процесса на каждой
из ступеней. Речь идет также о важности комплексного психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи.
Ключевые слова: профориентационная компетентность, профориентационные компетенции, профессиональное самоопределение, результативность профориентационной деятельности, образовательные результаты, индивидуальный профессиональный маршрут.
PROFESSIONAL ORIENTATION COMPETENCE OF PUPILS AS EDUCATIONAL RESULT
IN THE LIGHT OF REALIZATION OF FEDERAL STATE EDUCATIONAL STANDARD
Annotation. The subject of this article is the concept of career-oriented competence of
students. The article deals with the competences, the totality of which allows to speak about
the level of formation of career-oriented competence, the formation stages, the main content of
the activities of participants of the educational process at each stage. It speaks also about the
importance of comprehensive psychological and pedagogical maintenance of professional selfdetermination of children and youth.
Keywords: profession-oriented competence, profession-orientated competences, professional
self-determination, effectiveness of vocational orientation activity, educational results, individual
professional route.
Проблема выбора профессии является одной из самых главных в жизни каждого человека. Но особенно актуальна она сегодня для учащихся старших классов общеобразовательных организаций, впервые стоящих перед необходимостью выбора профиля дальнейшего
образования и профессии. Часто по причине недостаточной информированности о ситу74
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ации на рынке труда, отсутствия практического опыта в профессиональной деятельности
и ориентации семьи на «модные» специальности молодые люди оказываются неподготовленными к такому выбору. Заканчивая обучение на ступени основного общего образования,
выпускники 9 классов часто не могут достаточно точно сформулировать этапы дальнейшего образовательного пути, то есть построить индивидуальный профессиональный маршрут,
а это значит, что они не только не готовы уйти из школы в систему профессионального
образования в соответствии с выбранной профессией, но и не могут определить набор изучаемых дисциплин (направление профильных классов, набор элективных курсов), а также
предполагаемых единых государственных экзаменов, выбор которых, как показывает практика, тоже осуществляется на этапе выбора профиля обучения и, таким образом, напрямую
зависит от организации процесса профессиональной ориентации в школе уже на этапе
предпрофильной подготовки. От обоснованного выбора профессии, качественного уровня
образования, конструктивного поведения на рынке труда зависит успешность профессионального пути, а в конечном итоге – удовлетворенность человека всей своей жизнью [1, 5].
В изменяющихся условиях современного рынка труда, все возрастающей конкуренции
одним из ключевых факторов, способствующих эффективной и полноценной реализации
личности, становится профессиональная компетентность. Такие понятия, как трудовая мобильность, способность полноценно реализовать свои профессиональные качества в конкурентной среде нашли отражение во многих официальных российских документах в сфере
образования, в том числе и в Федеральном государственном образовательном стандарте [8].
В системе школьного образования говорить о профессиональной компетентности выпускников можно лишь с определенной долей условности. Несомненно, речь должна идти
о формировании и развитии тех знаний, умений и навыков, которые в дальнейшем позволят школьнику получить востребованную на рынке труда профессию. В данном контексте,
на наш взгляд, необходимо ввести такое понятие, как «профориентационная компетентность», которое подразумевает знакомство с миром профессий, способность построения
собственного образовательного маршрута и будущей профессиональной карьеры с учетом
индивидуальных интересов, склонностей, возможностей подростка.
Профориентационную компетентность можно обозначить совокупностью следующих
компетенций:
- личностная зрелость, сформированность системы ценностей, специфика мотивации
субъекта, адекватная самооценка личности, готовность к принятию решений;
- владение информацией об успешном самоопределении, полнота и дифференцированность знаний о профессиях, специфике будущей профессии, знание своих индивидуальных
особенностей и путей развития профессионально значимых качеств;
- активность субъекта в процессе профессионального самоопределения, под которой
понимается знакомство с миром профессий, с профессиональными образовательными учреждениями, осуществление профессионального выбора, наличие обоснованного профессионального плана, осознание предстоящих трудностей и наличие тактики их преодоления [3].
Традиционно центрами профориентационной деятельности в системе общего образования в Санкт-Петербурге выступали межшкольные учебные комбинаты (МУК). В результате реорганизации их функции перешли к центрам дополнительного образования детей,
а также районным центрам профориентации, созданным в некоторых районах города. Однако организация процесса профессиональной ориентации учащихся в большой мере легла
на плечи общеобразовательных учреждений. Как же эффективно организовать этот процесс?
Практика психолого-педагогической работы специалистов-профориентаторов показывает, что
в процессе формирования профориентационной компетентности подросток последовательно
проходит 4 этапа. Комплексное сопровождение этого процесса будет эффективным при наличии выстроенной системы диагностики, информирования и консультативной деятельности
специалистов в сфере профориентации.
Выявление интересов, склонностей, профессиональных предпочтений реализуется
на первом этапе с применением методик диагностики личности, ее коммуникативных качеств, особенностей восприятия, памяти, внимания, мышления, креативности. Задача педагога-психолога или специалиста-профориентатора на первом этапе – помочь учащимся ответить на вопросы «Кто я? Что мне интересно?» и разобраться в кажущихся противоречиях
между существующими представлениями подростка о собственном «Я» и теми результатами,
которые показывают психолого-педагогические исследования [6].
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На втором этапе формирование профориентационной компетентности реализуется через систему мероприятий, в которую входят индивидуальные консультации, групповые занятия, лекции, классные часы, экскурсии в учреждения профессионального образования,
ярмарки учебных заведений и промышленных предприятий, фестивали профессионального
мастерства, выездные дни открытых дверей профессиональных учебных заведений на базе
различных организаций – как общеобразовательных, так и организаций дополнительного образования детей. Задачи второго этапа заключаются в создании условий для формирования
у подростков базы знаний и представлений о мире профессий, расширении предпосылок
для осознанного выбора будущей профессии, оказании необходимой помощи подростку
в поисках ответа на вопрос: «Где я могу себя реализовать?». Эффективной деятельности
на этом этапе способствует опора на сетевую модель взаимодействия в области профориентационной работы. В партнерскую сеть входят высшие учебные заведения, учреждения
профессионального образования, научные организации, промышленные предприятия, государственные учреждения и общественные организации, центры занятости и социальной
работы и пр.
Результативность профориентационной деятельности на втором этапе выявляется
при помощи диагностики осведомленности учащихся о профессиях. Данные исследования
проводятся с использованием материалов профессиограмм, включающих в себя следующие пункты: доминирующие виды деятельности; способности, личностные качества, важные
для профессионала, интересы и склонности, обеспечивающие успешность выполнения профессиональной деятельности; качества, препятствующие эффективной профессиональной
деятельности; области применения профессиональных знаний; сведения об учебных заведениях, в которых осуществляется обучение данной профессии.
Исследования, проводимые специалистами-профориентаторами, показывают, что учащиеся средней ступени общего образования (7-9 классы) плохо представляют себе содержание профессиональной деятельности практически во всех сферах. Исключение составляют
те профессии, с которыми они сталкиваются в повседневной жизни: водитель, парикмахер,
медсестра, продавец и тому подобные. О многих специальностях учащиеся имеют весьма
приблизительное, а иногда и искаженное представление. Поэтому на третьем этапе в процессе сопровождения подростков на пути к ответу на жизненно важный вопрос «Как выбрать правильный путь?» особое значение придается практическому знакомству со спецификой различных видов профессиональной деятельности. Одной из эффективных форм
такой работы является организация профессиональных проб учащихся на базе различных
предприятий или учреждений профессионального образования.
На четвертом этапе поиску подростком ответа на вопрос «Как стать успешным?» способствует система разнообразных ролевых игр и тренингов, которые обучают составлять
резюме, проходить собеседование, работать в команде. Знакомство с рынком труда помогает скорректировать выбор профессии с учетом потенциального трудоустройства. Этот
этап эффективнее реализуется на ступени старшей школы. При активной позиции старшеклассник овладевает достаточным уровнем компетентности, чтобы не оказаться в ситуации
стороннего наблюдателя как при поступлении в профессиональное учебное заведение, так
и при выборе места работы. [7].
Целенаправленный процесс формирования и развития профориентационной компетентности возможен только при успешном сочетании учебной работы и ее психолого-педагогического сопровождения [6]. Учебная работа заключается в реализации элективного курса
профориентационной направленности и включении профориентационных блоков (модулей,
разделов, тем) в основные предметы базисного учебного плана. Особое место здесь занимает образовательная область «технология», в которой предметным результатом, в соответствии с ФГОС, являются определенные профориентационные компетенции [8]. Широкие возможности дает и внеурочная деятельность, в рамках которой учебная работа, направленная
на достижение метапредметных и личностных результатов для формирования профориентационных компетенций, безусловно, выходит на более высокий уровень. Психолого-педагогическое сопровождение учебной работы подразумевает активное включение в конкурсное
движение (конкурсы, олимпиады) и участие в различных внеучебных мероприятиях (фестивали, игры по станциям, профессиональные пробы). Обязательным условием для эффективности такой деятельности является ее систематичность. Периодически организуемые мероприятия в рамках проведения классных часов или единичные экскурсии профориентационной
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направленности не дают желаемого результата. Именно системная работа, организуемая
на всех четырех этапах формирования профориентационной компетентности школьников,
позволяет старшеклассникам делать более осознанный выбор как будущей профессии, так
и учебного заведения, где можно эту профессию получить, то есть грамотно строить дальнейший образовательный маршрут [4].
По результатам исследований специалистов-профориентаторов Санкт-Петербурга, число
профессионально определившихся учащихся, прошедших через систему профориентационной
работы, в 2 раза больше, чем число не принимавших участие в комплексной профориентационной деятельности (76% по сравнению с 38%), резко сокращается (в 5 раз – 45% и 8%
соответственно) сокращается процент неуверенных в своем выборе; значительно уменьшается (с 23% до 16%) число не определившихся со своей будущей профессией. Та же закономерность прослеживается при выявлении степени информированности учеников об учебных
заведениях, при этом учащиеся указывают на значимость для профессионального выбора
изученного ими элективного курса (37%). Важным моментом является то, что при планировании дальнейшего образовательного маршрута выпускники с развитой профориентационной
компетентностью планируют варианты получения профессии в случае неудачи при поступлении в ВУЗ (обучение в учреждениях профессионального образования, вечерняя или заочная
формы обучения, трудоустройство). При этом у 70% учащихся, принимающих участие в системной профориентационной работе, наблюдается сформированность профессиональной
мотивации выбора. Согласно данным психологических исследований [9], профессиональная
мотивация возникает только тогда, когда уже сложились интеллектуальные задатки к какому-либо виду профессиональной деятельности. Присутствие в шкале ценностей старшеклассника профессиональной мотивации позволяет говорить о высоком уровне профориентационной компетентности.
Таким образом, практика использования комплексной диагностики, учебной (урочной
и внеурочной) работы, психолого-педагогического сопровождения этой деятельности в процессе профориентации учащихся подтверждает необходимость и целесообразность формирования профориентационной компетентности как образовательного результата процесса
обучения и доказывает результативность системного подхода в формировании ее у старших
школьников.
«Завтрашний день России будет во многом определяться уровнем образования, воспитания и профессиональной подготовки нынешнего молодого поколения, его мировоззренческой позицией, желанием и умением активно участвовать в возрождении России»,– писал
известный ученый-философ В. Т. Лисовский [2]. Формирование готовности к профессиональной деятельности и профессиональному самоопределению как условие развития социальной активности личности является неотъемлемой частью процесса обучения в общеобразовательных учреждениях и как профориентационная компетентность приобретает
в современном обществе особое значение.
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имиджа колледжа путем решения проблемы подготовки профессиональных педагогических
кадров, профессиональной ориентации студентов в области информационных технологий.
Ключевые слова: имидж, личностный потенциал, модель выпускника.
CHAIN REACTION OF SUCCESS
Annotation. The authors of the article would like to present their work experience in creating
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Цепная реакция успеха
Каждое учебное заведение в современных условиях стремится создать свой неповторимый имидж, заработать профессиональный авторитет в своем регионе и, естественно, в своем отраслевом сегменте. Концепция воспитательной работы, утвержденная распоряжением
Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 24.05.2016 ¹ 1513-р [1], ориентирована
на качественно новый общественный статус социальных институтов воспитания.
Обновление воспитательного процесса на основе оптимального сочетания отечественных традиций, современного опыта, научно-технических достижений государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений (далее – ГБПОУ), предусматривающих культурно-исторический системно-деятельностный подход к развитию личностного
потенциала обучающихся. Формирование современной модели выпускника, соответствующей
всем запросам времени, а именно: воспитание духовно-нравственных и ценностно-смысловых ориентиров, мотивация к непрерывному личностному росту, развитие коммуникативных
и других социально значимых способностей, умений и навыков, обеспечивающих социальное и гражданское становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе
и профессии. В поисках своей модели выпускника и наш колледж ищет свои приоритеты
воспитания, свой собственный путь развития. Новые ФГОС, с одной стороны, предполагают
наличие у обучающихся достаточной мотивации для получения профессионального образования с одной стороны, а с другой – требуют от образовательного учреждения привития
обучающимся стремления к постоянному самообразованию в условиях быстро меняющихся
технологий [1].
Санкт-Петербург – город, выполняющий особую миссию благодаря выдающемуся культурно-историческому наследию, всемирной известности и динамичному современному развитию. На протяжении всей своей истории Санкт-Петербург был эпицентром преобразований,
начиная с петровских реформ, перевернувших весь уклад российской жизни. Осмысливая
прошлое в современных терминах, можно определить миссию Санкт-Петербурга так: создание ценностных ориентиров, генерация и внедрение передовых идей, развитие Санкт-Петербурга как центра мировой культуры и международного сотрудничества.
Системообразующей функцией, критически значимой для наращивания человеческого
капитала и развития экономики знаний, является также функция образовательного и научного центра. Чувствуя на себе ответственность за обеспечение вариативности, доступности
и высокое качество образовательных услуг, Санкт-Петербургское государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Колледж информационных технологий»
старается привлекать к преподавательской деятельности лучших специалистов города, создает условия для развития и реализации творческих возможностей, профессионального роста,
что позволят создать стабильный педагогический коллектив из высококвалифицированных
специалистов. В соответствии с Федеральной целевой программой развития образования
на 2016-2020 годы, «необходимым условием внедрения нового содержания и технологий общего образования являются компетентные педагогические и руководящие кадры» [2, 3]. Колледж осуществляет подготовку IT-специалистов по программам среднего профессионального
образования. На сегодняшний день – это самая стремительно развивающаяся отрасль. Информационные технологии вошли в нашу повседневную жизнь и стали обыденными в производстве. Востребованность в программистах, техниках по компьютерным сетям огромная,
но, к сожалению, существует проблема нехватки профессиональных педагогических кадров
для колледжей по данному направлению. С введением в действие профессионального стандарта «Преподаватель» эта проблема только усугубилась. Наш колледж уже давно решает
кадровую проблему путем привлечения в колледж своих выпускников. Кто, как ни они, ранее сидевшие за партами, понимают, какие знания нужны нынешним студентам?! На сегодняшний день в колледже работают более десяти выпускников разных лет: это и выпускники
первых наборов Женихова Наталия Владиславовна, окончившая с отличием ТУ ¹ 132, далее
получившая высшее образование и вернувшаяся в качестве преподавателя спецдисциплин.
Сегодня она уже ветеран труда, и по-прежнему в числе лучших педагогов. Михайлова Татьяна Сергеевна после окончания училища пришла в родные «стены» мастером производственного обучения, закончила педагогический университет, ее педагогический стаж уже более
20 лет! Ее студенты являются постоянными призерами городских и районных конкурсов.
И современные выпускники с удовольствием идут преподавать: Гурович Андрей Маркович
с отличием закончил колледж в 1994 году, далее поступил в ИТМО, защитил кандидатскую
диссертацию, в настоящее время он передает свои знания и опыт нашим студентам. Не80
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красов Дмитрий Владимирович, выпускник 2008 года, также закончил ИТМО и вернулся
в колледж в качестве преподавателя. Нет смысла перечислять всех наших выпускников,
работающих в настоящее время в колледже, но это именно часть нашего имиджа: раз
наши выпускники к нам возвращаются – значит у нас создана комфортная образовательная
среда! Администрация колледжа помогает молодым педагогам набраться опыта, работает
«Школа молодого преподавателя». Необходимо отметить, что молодые педагоги очень активно работают с особо одаренными и заинтересованными студентами. Совместные проекты
к конкурсу технического творчества «Молодежь и техника» всегда высоко оценивает жюри.
В 2016 году наши студенты впервые попробовали свои силы на всероссийской конференции студенческих работ в ИТМО и сразу получили высокую оценку жюри – первое место
за лучший доклад. На Всероссийском конкурсе технических разработок команда колледжа
заняла второе место. Трудно представить такой результат без взаимной заинтересованности студентов и педагогов! Зная наши традиции, молодые педагоги активно включаются
и в работу студенческого научного общества, и в спортивные мероприятия, и в концертную
деятельность. Мы считаем, что только грамотные специалисты могут и должны преподавать
студентам предметы профессионального цикла.
В Федеральной целевой программе развития образования [3] в качестве одной из основных задач закреплено создание условий, обеспечивающих развитие мотивации и способностей обучающихся в познании, творчестве, в формировании активной гражданской
позиции. Второе направление нашей работы по развитию у студентов гордости за свою
профессию – это постоянное взаимодействие с выпускниками. Некоторое время назад
студентами колледжа под руководством преподавателей
Михайловой Татьяны Сергеевны и Антонова Александра
Юрьевича был создан сайт выпускников. При создании
сайта ставилась цель организации социального сервиса
для взаимодействия выпускников разных лет. Была прописана миссия сайта:
формирование
интеллектуальной
площадки
для взаимодействия сообщества выпускников, создание
максимально широкого спектра инструментов для их личностного и профессионального роста, налаживание их сотрудничества с Alma Mater и между собой;
- среда общения равных по духу и схожих интересами людей, которая помогает в процессе общения находить новые ресурсы, компетенции, контакты, деловые
связи, бизнес-идеи, открывать для себя новые карьерные возможности.
В результате творческого поиска было выбрано доменное имя VIPUSKNIKOV.NET и зарегистрировано в системе DNS. В качестве основы сайта была выбрана CMS система
Joomla!. Этот сервис позволил в интерактивном режиме визуально представить информацию
наиболее успешных выпускниках, работающих по специальности. На карте Санкт-Петербурга
была размещена следующая информация:
- Ф.И.О. выпускника;
- год выпуска;
- адрес и место работы, в которой трудится выпускник на данный момент времени;
- должность.
После регистрации выпускнику или студенту были доступны следующие сервисы:
- поиск людей по ФИ и году выпуска;
- история колледжа.
В результате поиска появляется возможность установить профессиональные и деловые
отношения, репутация которых подтверждена модераторами сайта. Данный проект позволил:
- сформировать базу данных выпускников;
- отслеживать актуальные тенденций рынка труда выпускников-специалистов;
- сформировать интеллектуальную площадку для взаимодействия сообщества выпускников, создание максимально широкого спектра инструментов для их личностного и профессионального роста;
- укрепить связи выпускников для сотрудничества с Alma Mater и между собой;
- способствовать повышению престижа колледжа.
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Цепная реакция успеха
Но взаимодействие в сети нас не удовлетворило, мы искали новые пути развития. Всем известно, что информация воспринимается от «равного – равному» с бóльшим коэффициентом
полезного действия. Традиционно на линейку 1
сентября приходят наши выпускники. Они выступают перед студентами, рассказывают – где и кем
работают, дают советы, и студенты всегда очень
внимательно их слушают. Так появилась идея сделать такие встречи более частыми, появился клуб
выпускников. Цель клуба – организация встреч сегодняшних студентов с успешными выпускниками
этого же учебного заведения для передачи опыта
построения профессионального вектора развития. Встречи представляют собой цикл практико-ориентированных семинаров по адаптации к профессии, в которых принимают участие
выпускники нашего колледжа, добившиеся профессиональных успехов.
Идея данного цикла мероприятий заключается в том, чтобы представить студентам
положительный опыт реализации себя в профессии выпускниками нашего Колледжа. Приглашенные выпускники готовят выступление, сопровождаемое презентацией. Докладчик повествует о своем профессиональном пути, начиная со стен Колледжа. Рассказывает о навыках,
полученных в стенах alma mater, а также о знаниях и умениях, приобретенных в условиях
реальной профессиональной деятельности. Приводит примеры как положительного, так,
возможно, и отрицательного опыта. Демонстрирует, по возможности, результаты своего
участия в реальных проектах. Мероприятие проводится в виде дискуссии. Студенты имеют
возможность задать вопросы, обменяться мнением, получить необходимый совет, что важно
для их дальнейшей мотивации в профессиональном обучении и самообучении. Профессиональное саморазвитие – очень важное понятие для сегодняшней молодежи, избалованной
Интернетом и прочими новинками информационных технологий. Наши выпускники помогли
организовать экскурсию для студентов в бизнес-инкубаторы, пригласили принять участие
в текущих реальных проектах. Примером подобных практико-ориентированных мероприятий
является цикл встреч с выпускником 2006 года Демура Артемом, которые мы назвали «ДЕмураМОтивация».
Выпускник 1999 года Куц Иван, ныне ведущий эксперт «ЭС ИРИ Эко система: разработка, решения, технологии», закончил свое выступление словами: «У каждого из нас есть
все, чтобы стать успешным. Вы, и только Вы управляете своей жизнью. Легко не будет».
На наш взгляд, такие встречи помогут нашим студентам утвердиться в правильности выбранной профессии, подскажут, как начать свое дело, помогут завести деловые связи. В идеале
может образоваться цепочка профессиональных связей между студентами разных поколений,
которую мы назвали «Цепной реакцией успеха». Заметим, что в российском профессиональном сообществе немаловажную роль играют связи, приобретенные в студенческие годы,
а преподаватели-организаторы (драйверы) данного мероприятия выступают в роли гарантов профпригодности новых поколений студентов. Такой подход позволит создать условия
для самореализации каждого студента, свободное развитие его способностей. Педагоги получают уникальную воспитательную технологию: воспитание посредством профессионального
сообщества выпускников. Выигрывают все!
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Аннотация: в данной статье мы предлагаем раннее обучение иностранным языкам как
средство, способное наладить более гармоничные отношения между детьми и их родителями.
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LEARNING FOREIGN LANGUAGES IN EARLY AGES
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Annotation. In this article we offer learning foreign languages in early agers as a means to
establish a more harmonious relationship between children and their parents
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collective creative activity.
Проблема отцов и детей существовала на протяжении всей истории человечества и является далеко не новой. Однако на современном этапе развития общества складывается
опасная тенденция духовного отдаления родителей и детей, общение которых ограничивается кругом решения бытовых проблем «кормить – одеть – лечить». Многие мамы и папы
не хотят, не умеют, а часто и не считают нужным разговаривать о чем-нибудь интересном
и играть со своими детьми.
Целый день дети проводят в детском саду, а по вечерам они предоставлены самим
себе. Телевизор, компьютер, планшет заменяют живое человеческое общение. Постепенно
уходит традиция устраивать детские праздники, обсуждать с членами семьи прошедший
день, делиться своими радостями и тревогами. Дети и родители живут в одной квартире,
но как бы в разных измерениях. Они не имеют общих интересов и тем для обсуждения.
Нам представляется, что раннее обучение иностранным языкам могло бы стать оригинальным и эффективным средством для решения этой проблемы. Дети и их родители обретают новое, интересное и тем и другим, «долгоиграющее» занятие, способное сплотить всех
членов семьи. Ребенок дошкольного возраста, не умеющий читать и писать, просто физически не сможет обойтись без помощи родителей в процессе подготовки к занятиям, праздникам и конкурсам, а так как занятия требуют регулярности, мамы и папы постепенно, вначале, возможно, неохотно, а в дальнейшем со все возрастающим энтузиазмом, втягиваются
в этот увлекательный процесс. Главное – обучение должно быть грамотно организовано.
Ценность начального языкового образования выражается в отношении к нему со стороны государства и общества. Раннее обучение создает прочную основу для дальнейшего
успешного изучения как родного, так и иностранного языков [1, 2]. Психологи, физиологи
обосновывают введение раннего обучения иностранному языку природной расположенностью детей к языкам и эмоциональной готовностью к овладению ими [3]. Дети дошкольного
возраста отличаются природной любознательностью и потребностью к познанию нового. Им
свойственно гибкое и быстрое усвоение языкового материала.
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Раннее обучение иностранным языкам
как средство укрепления семейных отношений
При обучении детей дошкольного возраста основной мотивацией является игра, которая позволяет естественно и эффективно организовать обучение иностранному языку.
Игра помогает приблизить учебную деятельность к естественному процессу использования
родного языка. Это становится возможным, поскольку с помощью специальным образом
организованной игры можно создавать особую развивающую среду, формирующую личность
ребенка в диалоге культур.
Дети любят все делать всерьез, они с удовольствием делятся с родителями полученными новыми знаниями и играми. Дети научат своих родителей играть с ними.
Проведенные эксперименты подтвердили, что раннее обучение иностранным языкам
способствует гармоничному развитию личности ребенка, развивает его общие и языковые
способности и изменяет некоторые личностные характеристики детей – такие, как мотивация, сознательность, положительное отношение к изучаемому языку, толерантность, трудолюбие и воля (Л.И. Божович, А.А. Майер и др.). Все эти качества являются далеко не лишними и при общении с членами семьи [3].
Родители способны активизировать в своем ребенке творческое созидательное начало.
За несколько десятилетий практической педагогикой накоплен мощный потенциал, и сегодня
встает вопрос об его осмысленном использовании. Важно понять, какие глубинные процессы
стоят за использованием игровых и других новаторских креативных приемов, способствующих максимальной концентрации внимания детей на воспринимаемом материале благодаря
неограниченным возможностям для визуализации.
Например, в процессе использования Технологии коллективной творческой деятельности объединяются и адекватно реализуются два начала – потребность детей в познании
и их потребность в творчестве. В основе технологии лежат организационные принципы:
сотрудничество детей и взрослых; романтизм и творчество. В этом смысле Технологию
коллективной творческой деятельности можно рассматривать как стимул к творчеству, как
способность устанавливать новые связи, познавать новое, трансформировать имеющийся
опыт, как возможность использовать различные способы и формы осуществления учебной
деятельности.
Атмосфера познавательной репродуктивной игры и сказки, эмоциональной приподнятости и коллективной творческой деятельности помогают детям 5-6 лет осмыслить и самостоятельно употреблять в устной речи грамматические и лексические явления иностранного
языка. Дети активно сотрудничают с преподавателем и родителями.
Использование современных образовательных технологий способствует созданию на занятии атмосферы максимально комфортных условий для общения, развития, активности
детей и их самовыражения. Это становится возможным, когда на помощь приходит сказка.
Ученые подчеркивают, что сказка жизненно необходима ребенку, так как она развлекает,
учит и выступает для ребенка средством познания окружающего мира и себя.
В последние годы появились исследования, подтверждающие важность сказки для психического развития ребенка: Б. Беттельхайм, К. Федершпиль и др. убедительным образом
показывают сложную систему взаимоотношений ребенка с миром вымысла, существующим
в сказке. Американский психолог Б. Беттельхайм считает, что сказка развивает душу, способствует созданию у детей хорошего творческого состояния и является самым древним
психологическим и педагогическим приемом, обращенным к чистому и восприимчивому
детскому началу каждого человека. Сказка дает знания о законах жизни и способах социального проявления творческой силы.
Можно смело сказать, что сказка – это зашифрованная информация о реальности. Педагог и родители, освоившие увлекательный процесс расшифровки этой реальности, постепенно научатся и «зашифровывать» то, что необходимо. «Грамматическая сказка» повышает
уровень осознанности изучаемого материала, знакомит с законами английской грамматики
и способами общения на иностранном языке.
Занимательное представление учебного материала и использование игровых приемов
переводит восприятие ребенком языковых средств на более глубокий эмоциональный уровень. Воздействие становится целостным и осмысленным, эффект – устойчивым. Знакомые
методы и приемы приобретают иной оттенок, а уже известные игры и упражнения можно
применить по-новому. И тогда эффективность формирования у дошкольников устойчивых
иноязычных грамматических навыков повышается за счет взаимодействия игровой мотивации и оптимального взаимодействия педагога и обучающихся.
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Доверие родителей к педагогу является немаловажным фактором дальнейшего плодотворного сотрудничества.
Для родителей детей, изучающих иностранный язык в различных учреждениях дополнительного образования, помимо традиционных форм работы, таких как родительские собрания, открытые уроки, методические консультации и рекомендации, работа с психологом
и т.д., существуют и новые формы. Родители участвуют в написании сценариев праздников
(Halloween, The Christmas Party, The Mother’s Day, The Fairy English School), в их подготовке и проведении и сами являются участниками различных конкурсов, при желании играют
небольшие роли.
Педагог знакомит родителей с традициями, историей и особенностями проведения таких праздников в англоязычных странах. Такие мероприятия тесно сплачивают детей и родителей. Все родители получают методические рекомендации, помогающие им, с одной стороны, быть в курсе учебного материала, изучаемого на занятиях, а с другой – позволяющие
им помочь своим детям, поиграть с ними, повторить стихи и песенки, входящие в программу обучения. До начала либо после окончания урока каждый родитель имеет возможность
поделиться своими впечатлениями или возможными сомнениями и получить ответы преподавателя на любые вопросы, касающиеся успехов своего ребенка.
Раннее обучение иностранным языкам создает условия для выявления талантов, развития творческих способностей детей, получения дошкольниками дополнительных знаний,
развития коммуникативных контактов. Такие контакты обогащают опыт социального поведения детей, их взаимоотношения с родителями, со сверстниками и педагогами. Средствами
развития межрегиональных и интернациональных контактов являются праздники, выставки,
фестивали. Такие контакты способствуют диалогу культур, осознанию общих социальных
и нравственных ценностей. Дети, изучающие иностранный язык, знакомятся с историей
и культурой зарубежных стран, приобщаются к традициям и быту других народов, у них
формируется уважительное отношение ко всем людям, независимо от языка, на котором
они говорят, у детей вырабатываются нормы поведения в обществе.
Раннее обучение иностранным языкам способствует формированию духовного образа
жизни. Занятия влияют на круг интересов детей, на содержание личностно значимых проблем, на полноценное развитие личности ребенка. Ежедневные занятия и игры с детьми
превратятся в добрую традицию. Такие вещи очень сближают и позволяют ощутить семейное единство.
Список литературы.
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ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ СПОРТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА «ТЕХНОПАРК»
КАК УСЛОВИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье представлены содержание и возможности инновационного проекта
спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК». Рассматриваются условия использования
инновационного проекта в профессиональной ориентации детей и молодежи.
Ключевые слова: инновационный проект, спортивно-технический комплекс, профессиональная ориентация, дети, молодежь.
INNOVATIVE PROJECT OF SPORTS AND TECHNICAL COMPLEX «TECHNOPARK»
AS THE CONDITION OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF CHILDREN AND YOUTH
Annotation. In the article the content and possibilities of the innovative project of the sports
and technical complex «TECHNOPARK» are presented. The conditions for using the innovative
project in the professional orientation of children and youth are considered.
Keywords: innovative project, sports and technical complex, professional orientation, children,
youth.
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Всегда выбирайте самый трудный путь –
на нем вы не встретите конкурентов.
Шарль де Голль
В современной России становятся все более востребованными профессии технической
направленности. В целях профессиональной ориентации, привлечения детей и молодежи
к сознательному профессиональному самоопределению, повышению престижа научно-технических профессий поставлена задача: целенаправленно, системно и комплексно развивать
интерес к приобретению знаний и умений в области технического творчества, делиться
опытом, узнавать новое, реализовывать проекты на разных уровнях (район, город, регион).
Это поможет будущим специалистам повышать профессиональную и социальную активность,
производительность, качество труда, обеспечит ускорение развития научно-технической сферы производства.
Инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК» разработан
педагогическим коллективом центра «Меридиан». В частности, А. У. Гарфутдинов, педагог
дополнительного образования высшей категории Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Меридиан» городского
округа Самара (МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара), внес особый вклад в инициирование и разработку проекта, представив авторскую модель проекта, длительное время реализуемую в целевых группах детей и молодежи.
В настоящее время реализован подготовительный этап проекта. Осуществлено знакомство с основами Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской
Федерации на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 ¹1662р); проведен мониторинг динамики развития детских объединений технической направленности городского округа Самара за последние три года: число учащихся и интерес к технической направленности увеличились на 30%; произошел качественный рост участия детей
и молодежи в авиамодельном спорте (проводятся соревнования по авиамодельному спорту
в статусе – открытый кубок Самары; открыты новые объединения «Ракетостроение», «Робототехника», «3Dмоделирование» в образовательных организациях и учреждениях го-родского округа Самара; повысился уровень соревнований – до областного и всероссий-ского.
В то же время остается актуальной проблема наличия тренировочной базы (специ-ализированного комплекса для занятий техническим творчеством). Анализ современной ситуации
показал, что разработка и реализация проекта является необходимой в сегодняш-них условиях, ориентирует детей и молодежь на выбор профессий технической направлен-ности [1].
Основная идея инновационного проекта спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК» состоит в том, чтобы оказать целенаправленную технологическую поддержку и организовать научно-методическую работу по профессиональной ориентации детей, молодежи,
взрослых в системе дополнительного образования путем комплексного ресурсного сопровождения научно-технического творчества и непрерывного технологического образования.
Составлен план реализации проекта:
- сентябрь 2016 года – май 2017 года – мониторинг конкурентно-способной среды, поиск и привлечение социальных и бизнес-партнеров, создание банка учреждений технической
направленности других городов для обмена опытом;
- сентябрь 2017 года – май 2018 года – пиар-кампания, презентация проекта в Бизнес-инкубаторе г.о. Самара, а также в других заинтересованных организациях;
- сентябрь 2018 года – май 2020 года – строительство «ТЕХНОПАРКА» (при условии
финансирования).
Инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК» создает следующие условия профессиональной ориентации детей и молодежи: инициирует сотрудничество участников научно-технического процесса; расширяет целевую аудиторию, ориентированную на техническое творчество и технические виды спорта; организует проведение
соревнований по спортивно-техническим видам, массовых мероприятий общефизического
развития; стимулирует взаимодействие с профильными предприятиями: ФГУП «ГНПРКЦ
«ЦСКБ-Прогресс», ОАО «Кузнецов», ОАО «Авиакор – авиационный завод», ОАО «Авиаагрегат», ОАО «Агрегат», ОАО «Гидроавтоматика», ОАО «Завод авиационных подшипников»,
ФГУП НИИ «Экран», ФГАОУ ВО «Самарский национальный исследовательский университет
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Инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК»
как условие профессиональной ориентации детей и молодежи
имени академика С. П. Королева» (проведение мастер-классов, семинаров, научно-практических конференций), научно-исследовательской лабораторией «Субъектной самореализации
и инновационных технологий» ФГБОУ ВПО «Самарский государственный социально-педагогический университет» (научно-методическое сопровождение профессиональной ориентации
детей и молодежи, развитие профессиональных компетенций педагогов дополнительного
образования) и др.
Инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК» ориентирован на детей и молодежь, педагогов, образовательные учреждения региона (общеобразовательные организации, учреждения дополнительного, профессионального, высшего образования и др.), жителей и гостей Самары, социальных партнеров. «ТЕХНОПАРК» – стартовая
площадка технополиса «Гагарин-центр».
Креативность и новизна инновационного проекта спортивно-технического комплекса
«ТЕХНОПАРК» состоит: в аккумулировании профессиональной ориентации, технического
воспитания обучающихся в одном образовательном пространстве; уникальности имеющегося
спортивно-технического комплекса для Самарской области; в накопленном опыте организации показательных выступлений «Техно-шоу», «контактной» техно-выставки; в успешной
практике креативной профессиональной самореализации детей и молодежи.
Особое место в проекте занимает содействие личностному развитию детей и молодежи как субъектов современного социума, стремящихся многогранно реализовать себя
в профессии [2]. Инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК»
имеет свой ресурс в организации профессиональной ориентации детей и молодежи в связи
с тем, что популяризирует научно-техническое творчество среди детей, молодежи, взрослых г.о. Самара; решает стратегические задачи образовательной системы города и региона
в целом (в рамках реализации Стратегии комплексного развития городского округа Самара
на период до 2025 года); целенаправленной и комплексной профориентации школьников
в области научно-технического образования; использует спортивно-технический комплекс
«ТЕХНОПАРК» как объект многофункционального назначения.
Таким образом, разработанный педагогическим коллективом МБУ ДО «ЦДО «Меридиан» г.о. Самара, в содружестве с заинтересованными лицами и организациями, инновационный проект спортивно-технического комплекса «ТЕХНОПАРК» становится условием профессиональной ориентации детей и молодежи в связи с тем, что позволяет осуществлять выбор
направлений профессиональной самореализации; накапливать практику профессиональных
проб; сравнивать свои профессиональные достижения с достижениями других людей; целенаправленно выстраивать стратегию профессионального развития. Этот процесс профессионально исследуется педагогами, включенными в реализацию проекта [3].
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ
В ПРЕПОДАВАНИИ ПРОГРАММЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ РОСПИСЬ ПО ТКАНИ»

Аннотация: обучение художественным дисциплинам имеет под собой прочную основу
– это традиция. Русская школа известна далеко за пределами страны. Но меняется ситуация в стране, и, наряду с традиционными методиками преподавания, педагоги творческих
дисциплин, применяют инновационные методики преподавания. Особенностям традиционных
и инновационных методов в преподавании программы дополнительного образования «Художественная роспись по ткани» посвящена статья.
Ключевые слова: традиционные методы, инновационные методы, художественная роспись по ткани.
TRADITIONAL AND INNOVATIVE METHODS
IN TEACHING THE PROGRAM OF ADDITIONAL EDUCATION
«ARTISTIC PAINTING ON FABRIC»
Annotation. The teaching of art disciplines has a solid foundation – it's a tradition. The
Russian school is known far beyond the borders of the country. But the situation in the country
is changing, and, along with traditional methods of teaching, teachers of creative disciplines,
apply innovative teaching methods. The article is devoted to the peculiarities of traditional and
innovative methods in teaching the supplementary education program «Art painting on fabric».
Keywords: traditional methods, innovative methods, artistic painting on the fabric.
Искусство художественной росписи ткани имеет древние корни, но оно не потеряло
свою актуальность в наше время. Изделия, выполненные в технике ручной росписи ткани,
всегда уникальны и неповторимы. Батик (ручная роспись по ткани) занимает ведущее место
в ряду декоративного искусства [6].
В преподавании курса дополнительного образования «Художественная роспись ткани»
[4, 5] для достижения высоких результатов, а также поставленных целей и реализации задач
предмета мы используем следующие традиционные методы обучения:
- словесные (объяснение, беседа, рассказ);
- наглядный (показ, наблюдение, копирование, демонстрация приемов работы);
- практический (лабораторные и практические работы);
- эмоциональный (подбор ассоциаций и образов).
Физиологической основой единства словесных и наглядных методов является учение
И. П. Павлова о взаимосвязанной работе двух сигнальных систем. Одним из ведущих словесных методов обучения является беседа.
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Традиционные и инновационные методы в преподавании программы
дополнительного образования «Художественная роспись по ткани»
Беседа на уроках по преподаванию художественной росписи по ткани – это разговор,
во время которого педагог, пользуясь вопросами, пояснениями, уточнениями, передает свои
знания и опыт в тонкостях ремесла, способствует формированию у обучаемых представлений об изображаемом предмете или о его композиционном размещении в своих работах.
Специфика метода беседы предусматривает максимальное стимулирование активности учеников.
В основе традиции изобразительного метода лежит наблюдение и работа с натурой.
Традиционно применяется в современной практике обучения метод копирования. Индивидуальный подход является основным в обучении одаренных студентов.
Но жизнь не стоит на месте, и пришло время инноваций. Это вызвано изменениями
в системе образования последних лет:
- увеличился объем новой информации из разных областей науки и искусства;
- изменились условия организации обучения: образовательные программы, планы, формы обучения. Кроме традиционных форм обучения (дневная, заочная, вечерняя), актуальными становятся новые формы: экстернат и дистанционные;
- изменились требования к профессиональной компетенции учителя, подходы к обучению.
Компьютеры давно уже вошли в нашу жизнь [1, 2, 3]. К информационным технологиям
относят:
- применение средств мультимедиа в образовательном процессе (например, презентации, обучающие видео, профессиональные мастер-классы);
- доступность учебных материалов через сеть Интернет для любого участника учебного
процесса (например, конспекты лекций, рекомендации к выполнению практических зданий,
видеокурсы лекций);
- возможность консультирования студентов преподавателями в любое время и в любой
точке пространства посредством сети Интернет; внедрение системы дистанционного образования (например, трансляция лекций через Интернет в режиме «online»).
Перечисленные современные технологии активно используются педагогами в своей работе.
Для того чтобы обеспечить студентов, пропускающих занятия, теоретическим и практическим материалами, преподавателями выкладываются методические рекомендации по практическим заданиям на сайте или в социальных сетях (например, «ВКонтакте» и др.). В пособиях, как правило, излагаются краткая теоретическая информация и подробные рекомендации
по выполнению практических работ, а для большей наглядности выкладываются фотографии
готовых образцов изделий.
Сайт позволяет преподавателям с высокой скоростью на дистанции обмениваться опытом, а также повышать квалификацию и познавать новые методы обучения.
Применение мультимедиа в обучении не только увеличивает скорость передачи информации студентам и повышает уровень ее понимания, но и способствует развитию таких
важных качеств, как интуиция и образное мышление.
Для того чтобы систематизировать учебный процесс максимально эффективно и улучшить качество преподавания по дисциплинам, был разработан учебно-методический комплекс (УМК).
УМК содержит комплект учебной документации для преподавателей и студентов. Структура УМК такова, что отдельные элементы его содержания можно изменять и дополнять
с учетом меняющихся требований к учебному процессу, использовать самостоятельную работу студентов при освоении нового учебного материала. УМК в электронном виде частично выкладывается на сайтах.
Кроме современных мультимедийных технологий педагогами активно используется метод индивидуального творческого проекта, который предполагает познавательную и исследовательскую деятельность. Большое значение приобретает самообразование, поиск новых
приемов работы с материалом, неординарный подход к синтезу материала. Метод проекта
позволяет до конца раскрыть творческий потенциал студента. Работа над проектом позволяет углубить знания по определенной тематике, но при этом внести свое видение проблемы
и свою руку как мастера в выполнение поставленной задачи.
Во время всего процесса обучения по программе дополнительного образования «Ху90

Алябушева О. К.
дожественная роспись по ткани» каждый студент создает портфолио выполненных работ
и образцов, которым подтверждает свои творческие способности, а также освоение общих
и профессиональных компетенций.
Сочетание традиционных методов обучения и педагогических инноваций значительно
повышает эффективность обучения студентов с разноуровневой подготовкой. При этом происходит качественное улучшение результата образования вследствие одновременного воздействия нескольких технологий.
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ
БУДУЩЕГО ДЕФЕКТОЛОГА В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ПРОИЗВОЛЬНОГО ВНИМАНИЯ
У ДЕТЕЙ СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
С ТЯЖЕЛЫМИ И ОСЛОЖНЕННЫМИ ФОРМАМИ АУТОПОДОБНЫХ ПРОЯВЛЕНИЙ
ПОСРЕДСТВОМ АЛЬТЕРНАТИВНОЙ АУГМЕНТАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ PECS
Аннотация: в статье описывается формирование профессионального самоопределения
будущего дефектолога в условиях развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с тяжелыми и осложненными формами аутоподобных проявлений посредством альтернативной аугментативной коммуникации PECS. Статья посвящена результатам констатирующего этапа исследования, которое было проведено в рамках выпускной
квалификационной работы. В статье представлены этапы и специальные методы развития
произвольного внимания у детей с тяжелыми и осложненными формами аутоподобных проявлений.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, дефектолог, произвольное внимание, тяжелые и осложненные формы аутоподобных проявлений, система альтернативной
аугментативной коммуникации PECS.
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FORMATION PROFESSIONAL SELFDETERMINATION OF DEFECTOLOGIST OF THE FUTURE
IN THE CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF VOLUNTARY ATTENTION
OF SENIOR PRESCHOOL AGE CHILDREN
WITH SEVERE AND COMPLICATED FORMS OF SYMPTOMS OF SIMILAR TO AUTISM
BY SYSTEM OF ALTERNATIVE AUGMENTATIVE COMMUNICATION PECS
Annotation. This article describes the formation of professional self-determination of the
future defectologist in conditions of development of voluntary attention of children of the senior
preschool age with severe and complicated forms symptoms similar to autism through alternative
augmentative communication PECS. The article is devoted to the results of ascertaining stage
of the research, which was held as part of the graduate qualification work. Professional selfdetermination, defectologist, voluntary attention, sever and complicated forms symptoms similar
to autism, the system of alternative additional communication PECS. The article presents the
stages and special methods of development of voluntary attention in children with severe and
complicated forms of symptoms similar to autism.
Keywords: Professional selfdetermination, defectologist, voluntary attention , severe and
complicated forms of symptoms similar to autism, system of alternative augmentative communication
PECS.
Профессиональное самоопределение – это поиск и нахождение личностного смысла
в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождение смысла в самом процессе самоопределения. Понятие «самоопределение» соотносится
с такими современными понятиями, как самоактуализация, самореализация, самоосуществление и самотрансценденция. Многие мыслители связывают самореализацию с трудовой
деятельностью, с работой. Например, А. Маслоу считает, что профессиональное самоопределение проявляется «через увлеченность значимой работы»; К. Ясперс связывает самореализацию с «делом», которое делает человека. И.С. Кон утверждает, что самореализация проявляется через труд, работу и общение. П. Г. Щедровицкий отмечает, что «смысл
самоопределения – в способности человека строить самого себя, свою индивидуальную
историю, в умении постоянно переосмысливать собственную сущность». Самоопределение
предполагает не только «самореализацию», но и расширение своих изначальных возможностей – «самотрансценденцию» (по В. Франклу): «…полноценность человеческой жизни
определяется через ее трансцендентность, то есть способность «выходить за рамки самого
себя», а главное – в умении человека находить новые смыслы в конкретном деле и во всей
своей жизни»… [4].
Рассмотрим формирование профессионального самоопределения будущего дефектолога
в условиях развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста c тяжелыми и осложненными формами аутоподобных проявлений посредством альтернативной
аугментативной коммуникации PECS.
Проблема произвольного внимания в настоящее время привлекает многих педагогов
и психологов, так как от уровня развития данного вида внимания зависит качество обучения и в целом социализация ребенка.
Произвольное внимание – один из важнейших психических процессов. У детей с осложненными формами аутопобных проявлений произвольное внимание изучено не до конца.
Поэтому изучение произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста при осложненных формах аутоподобных проявлений является актуальным.
Устойчивость внимания, способность сосредоточиться – это важные составляющие
в подготовке ребенка к школе, так как на уроках необходимо внимательно слушать и запоминать материал, также необходимо сконцентрироваться на занятии. Низкий уровень произвольного внимания затрудняет обучение, а также социализацию ребенка.
Осложненные формы аутоподобных проявлений – это нарушения социально адекватного поведения у ребенка при различных видах психических нарушений или при наличии
сложного дефекта, которые проявляются в основном в агрессии, аутоагрессии, негативизме
и аффективных вспышках, в неадекватном крике, плаче, смехе, а также в стереотипиях [1].
Чтобы начать развитие произвольного внимания, для начала работы с детьми с осложненными формами аутоподобных проявлений, для установления контакта с ними, для наибо93
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в условиях развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста
лее благоприятного развития, целесообразно будет применять поведенческую терапию, так
как аутоподобные проявления – это и есть нарушение поведения.
Поведенческая терапия или прикладной анализ поведения, так еще называемая программа АВА («Applied Behavior Analysis») является одной из отраслей бихевиоризма, наряду
с экспериментальным и концептуальным бихевиоральным анализом. Поведенческая терапия
работает с реакциями организма, производящими наблюдаемые изменения во внешней среде или в самом организме, то есть с поведением [1].
Бихевиористы полагают, что поведение детерминируется прежде всего средой. Исходя
из этого, предполагается: если коррекционный процесс не изменяет поведения, то – с точки зрения поведенческой терапии – он построен неправильно. Данная позиция сказывается
и в строгом требовании к внимательному наблюдению за поведением прежде, чем начинать
работу. Специалист, который работает по методам поведенческой терапии, не имеет оснований говорить, что коррекционный процесс неэффективен потому, что у ребенка нарушена
концентрация внимания; причиной неуспеха будет что-то иное, например, малая структурированность среды вокруг ребенка или недостаточная сила подкрепления [1].
Морозова С. С. отмечает, что работа с детьми с осложненными и тяжелыми формами
аутизма (особенно при наличии выраженной умственной отсталости) в большей степени требует однородного подхода, так как детям трудно переключаться из одной ситуации в другую, особенно, если различие этих ситуаций не очевидно для ребенка [1].
Последние годы в отечественной практике широко используются схемы в виде так называемых расписаний. Особенно эффективно использование расписаний для детей с аутизмом, у которых есть трудности целенаправленного поведения и интеллектуальные трудности.
Наш опыт показал необходимость следования этапам обучения расписанию.
Первый этап обучения – расписание с использованием предметов. Форма пространственной организации задания подсказывает ребенку, что нужно сделать. Ребенок усваивает
стереотипный алгоритм задания. Важно, чтобы он удерживал программу и концентрировал
внимание.
Второй этап обучения – расписание с использованием символического обозначения тех
заданий, которые ребенку нужно выполнить. Здесь используются геометрические фигуры,
фотографии, картинки или карточки с надписями. В применении расписания моделируются
основные этапы деятельности: планирование – в виде фотографии (предмета, надписи) уже
задано, что делать, или ребенок выбирает из нескольких альтернатив; организация – в пространственном расположении заданий, в форме организации каждого занятия; контроль –
в виде логической законченности задания или в виде внешнего поощрения, а также в виде
самостоятельного поощрения ребенка [1].
Учебный материал должен быть близким и повседневным, то есть картинки или предметы должны быть взяты из реальной жизни, которые часто встречаются в быту. Так же
материал должен быть разнообразным, чтобы предотвратить пресыщение, а также, чтобы
поддерживать интерес ребенка [1].
Индивидуальные коррекционные занятия с детьми с осложненными формами аутоподобных проявлений являются наиболее продуктивными. Важно начать как можно раньше заниматься с детьми с осложненными формами аутоподобных проявлений, так как чем раньше
будет вестись коррекционная работа, чем раньше будет делаться упор на сосредоточение
ребенка, тем больше будет успехов в развитии, тем лучше будет развито произвольное внимание.
Изучив психологическую литературу, мы выявили, что есть пути развития произвольного внимания, которые описаны Никольской О. С., Баенской Е. Р. и Либлинг М. М.: основываясь на непроизвольном внимании ребенка, следует эмоционально комментировать его
действия, включая аутостимуляцию, а также сосредотачивать внимание на том, что ребенку
особо интересно, что его эмоционально впечатляет.
У некоторых детей с осложненными формами аутоподобных проявлений аутостимуляция является хорошим задатком для развития произвольного внимания. Рудик О. С., Лебединская К. С., Никольская О. С. отмечают, что, когда взрослый комментирует все действия
ребенка, включая аутостимуляцию, то одна из значимых целей – сосредоточить внимание
ребенка на том, что он делает, стремясь представить его действия осмысленными, придать
им цель. Взрослый старается разрушить сложившийся у ребенка стереотип аутостимуляции.
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Другими словами, это попытка вывести ребенка из разряда аутостимуляции, сделать осознаваемыми и произвольными действия, используя непроизвольное внимание ребенка. Лебединская К. С., Никольская О. С. приводят пример: когда ребенок, не переставая, открывает
и закрывает дверь и щелкает выключателем, взрослый приговаривает: «Какой ты хороший
мастер, все проверяешь: и как работает выключатель, и как дверь закрывается. Проверь
еще раз, пожалуйста». Взрослый старается всегда использовать непроизвольное внимание
ребенка для становления произвольного внимания [2].
Стереотипные интересы часто связаны с избирательной одаренностью детей с осложненными формами аутоподобных проявлений. Такая одаренность может проявляться в особой музыкальности, способности к рисованию, счетным операциям, конструированию, возможности освоения иностранных языков, накопления энциклопедических знаний в отдельных
областях [3].
Играя с ребенком с осложненными формами аутоподобных проявлений, следует наблюдать, как долго он может сосредотачиваться на определенном объекте, как он сможет
удержать в поле активного внимания одновременно несколько объектов, а также, в какой
ситуации у него происходит переключение, распределение внимания и его потеря. Так,
в игре взрослый также ориентируется на непроизвольное внимание ребенка, добиваясь
фиксации, объединения собственного внимания и внимания ребенка на одной и той же деятельности. Важно, что практически любое обучающее занятие с ребенком с осложненными
формами аутоподобных проявлений должно ориентироваться на возможности его непроизвольного внимания [5].
Никольская О. С. отмечает, что без специальной коррекционной работы дети могут
не замечать смысла происходящих вокруг них событий, если они, конечно, не затрагивают
их стереотипного жизненного ритуала, не нарушают его, в этом случае они всегда реагируют на них отрицательно. Дети с осложненными формами аутоподобных проявлений не понимают смысла обычных детских игр, им может быть безразличен проигрыш и выигрыш,
дети не понимают чувств других людей, не учитывают, что другие тоже думают, чувствуют
и имеют свои интересы, вообще тоже являются живыми существами [3].
Также необходимо отметить, что развитие произвольного внимания у детей старшего
дошкольного возраста при осложненных формах аутоподобных проявлений будет происходить более успешно при организации специальных условий, таких как: формирование умения выделять главное, выделять существенные признаки предметов, а также формирование
наблюдательности на индивидуальных занятиях.
Исследование произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста при осложненных формах аутоподобных проявлений проводилось на базе Муниципального казенного образовательного учреждения для обучающихся, воспитанников с отклонениями в развитии – специальной (коррекционной) начальной школы – детского сада ¹ 60 «Сибирский
лучик» г. Новосибирска.
Для изучения произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста с осложненными формами аутоподобных проявлений были выбраны методики Забрамной С. Д.,
Боровика О. В. из практических материалов для проведения психолого-педагогического обследования детей: «Что забыл нарисовать художник?»; «Букет цветов»; «Что здесь не дорисовано?». Методики были предложены шести детям старшего дошкольного возраста с осложненными формами аутоподобных проявлений.
Мы проводили исследование с помощью альтернативной аугментативной коммуникации
PECS. Лори А. Фрост и Энди Бонди в 1985 году разработали систему общения при помощи обмена карточками (The Picture Exchange Communication System; сокращено – PECS)
для быстрого обучения детей с аутизмом и сопутствующими нарушениями развития целенаправленному самостоятельно инициируемому общению. В обучении общению по методике
PECS лежит принцип пирамиды. В основании принципа пирамиды лежит прикладной анализ
поведения (АВА). Исходное допущение прикладного анализа поведения и принципа пирамиды в обучении заключается в том, что поведение связано с факторами среды, в том числе
и с внутренними факторами индивидуума) [6, 7].
При проведении исследования было выявлено, что дети не могли сосредоточиться,
их отвлекало все, что попадало в их поле зрения. их интерес к работе был весьма невелик.
В ходе исследования выяснилось, что организующая помощь очень помогает детям старшего
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в условиях развития произвольного внимания у детей старшего дошкольного возраста
дошкольного возраста с осложненными формами аутоподобных проявлений в выполнении
заданий. В ходе исследования не было выявлено высокого уровня произвольного внимания.
Это говорит о преобладании непроизвольного внимания у детей.
У детей старшего дошкольного возраста при осложненных формах аутоподобных проявлений (интеллектуальная недостаточность, синдром дефицита внимания с гиперактивностью) произвольное внимание находится на низком уровне развития.
Важно отметить, что к детям дошкольного возраста с расстройствами аутистического
спектра необходим индивидуальный подход с учетом особенностей каждого ребенка.
В перспективе планируем и дальше развивать произвольное внимание с помощью системы альтернативной аугментативной коммуникации с помощью карточек PECS.
При применении на индивидуальных занятиях формирующего этапа исследования принципа пирамиды в обучении, целенаправленного поэтапного общения, формирования дополнительных навыков взаимодействия, при обучении детей с РАС общению в повседневной
жизни, используя системы визуального подкрепления и переходя к иным формам общения
и вербального поведения, главная роль принадлежит произвольному вниманию и таким его
свойствам, как: устойчивость, концентрация, сосредоточенность, распределение, переключаемость, предметность, объем.
Внимание занимает важное место в жизни каждого взрослого человека, особенно
ребенка. В развитии произвольного внимания дошкольника большое значение имеет игра.
Так же в развитии внимания, интересов, в обогащении опыта большое значение имеет расширение кругозора ребенка, манипуляции с игрушками, различными предметами, общение,
прогулки с родителями, игры, в которых ребенок подражает взрослым. Если произвольное
внимание будет развито у ребенка, то ему будет легче воспринимать учебный материал
и, в общем, социализироваться в обществе.
Таким образом, работа с детьми старшего дошкольного возраста при осложненных
формах аутоподобных проявлений по развитию у них произвольного внимания посредством
альтернативной аугментативной коммуникации PECS позволяет дефектологу расширить свои
знания, заставляет его искать ответы на многие вопросы, тем самым формирует его профессиональное самоопределение.
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Аннотация: в статье поднимается вопрос профессионального становления будущего
педагога дошкольного образования. Представлены результаты опытно-экспериментальной работы по формированию профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного
образования посредством включения их во внеучебную деятельность университета.
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EXTRACURRICULAR ACTIVITIES OF FUTURE TEACHERS OF PRESCHOOL EDUCATION
AS A MEANS OF FORMING THEIR PROFESSIONAL COMPETENCE
Annotation: The article raises the issue of the professional development of the future teacher
of preschool education. The results of experimental and experimental work on the formation of
professional competence of future teachers of preschool education are presented on the means
of including them in the extracurricular activities of the university.
Keywords: Professional competence, teacher of preschool education, components of
professional competence, extracurricular activities, student self-government.
На сегодняшний день одним их важнейших направлений деятельности, в условиях модернизации системы образования, является развитие системы дошкольного образования
[8]. И не вызывает сомнений, что возрастающие в геометрической прогрессии требования
общества к первой ступени современной образовательной вертикали находят свое отражение и в требованиях к подготовке будущих специалистов данной сферы: компетентных,
конкурентоспособных педагогов дошкольного образования, готовых к работе в динамично
меняющихся условиях, способных самостоятельно и творчески решать профессиональные
задачи, готовых к непрерывному развитию и самосовершенствованию [1, 11]. Приоритетность данного направления развития образования отражена и в Стратегии развития российского образования до 2020 года, и во ФГОС ДО. Социальный заказ на профессиональное образование специалистов нового поколения сформулирован в докладе Госсовета РФ
«Об образовательной политике России на современном этапе»: «Развивающемуся обществу
нужны современно образованные, нравственные, предприимчивые люди, которые могут самостоятельно принимать решения, делать выбор; способны к сотрудничеству, отличаются
мобильностью, динамизмом, конструктивностью, готовы к межкультурному взаимодействию,
обладающие чувством ответственности за судьбу страны, за ее социально-экономическое
97

Внеучебная деятельность будущего педагога дошкольного образования
как средство формирования его профессиональной компетентности
процветание» [8].
Сущность новой парадигмы высшего образования заключается в компетентностном подходе к моделированию всего процесса подготовки будущих педагогов дошкольного образования. Профессиональная компетентность, в свою очередь, должна стать одной из важнейших
характеристик, интегральным качеством личности, выступающим как результат профессионально-педагогической подготовки и как важнейшее условие эффективности профессиональной деятельности [4, 10].
Вопрос формирования профессиональной компетентности педагогов дошкольного образования представлены в исследованиях В.Н. Введенского [2], И.А. Зимней [5] и др. При этом
не существует единого мнения об определении понятия «профессиональная компетентность педагога дошкольного образования». По мнению В.А. Сластенина, «профессиональная
компетентность» представляет собой «единство теоретической и практической готовности
к осуществлению педагогической деятельности и характеристики профессионализма» [9]. Л.
М.Митина включает в понятие «педагогическая компетентность» знания, умения, навыки,
а также способы и приемы их реализации в деятельности, общении, развитии (саморазвитии) личности [7]. Ученые сходятся во мнении, что профессиональная компетентность дошкольного педагога носит сложный, многосторонний и системный характер. В.А. Сластенин
и И.А. Зимняя утверждают, что для исследования профессиональной компетентности педагога необходимо проводить комплексный анализ структурных составляющих понятия [5, 9].
Проведенное теоретическое исследование проблемы позволяет выделить следующие компоненты профессиональной компетентности педагога: мотивационно-волевой, функциональный,
коммуникативный и рефлексивный.
Мотивационно-волевой компонент включает в себя мотивы, цели, целевые ориентиры,
ценностные установки, стимулирующие профессиональное саморазвитие и творческое проявление личности дошкольного педагога в профессиональной деятельности.
Функциональный компонент в общем случае проявляется в виде знаний о способах
педагогической деятельности, необходимых педагогу для проектирования и реализации той
или иной педагогической технологии.
Коммуникативный компонент компетентности включает умения ясно и четко излагать
мысли, аргументировать и отстаивать свою позицию, налаживать коммуникации в педагогическом коллективе, подбирать оптимальный стиль общения в различных ситуациях.
Рефлексивный компонент является регулятором личностных достижений, самоуправления, а также побудителем самопознания, самоанализа и самоконтроля, профессионального
роста, совершенствования мастерства и формирования индивидуального стиля работы.
Указанные компоненты профессиональной компетентности дошкольного педагога нельзя рассматривать изолированно, поскольку они носят интегративный, целостный характер,
являются продуктом профессиональной подготовки в целом [2].
Рассмотрев и проанализировав современные тенденции и требования к содержанию
профессиональной компетентности дошкольного педагога, следует сделать вывод, что стартовой точкой формирования компонентов профессиональной компетентности будущего воспитателя является обучение в высшем учебном заведении педагогической направленности.
Определяющую роль здесь играет правильно организованная внеучебная деятельность студентов, так как качество образования определяется не только профессиональными знаниями
и навыками, но и реализацией этих ресурсов в своей деятельности, включая внеучебную [6;
11].
Организация внеучебной деятельности, направленной на разностороннее развитие личности студентов, формирование и развитие у них профессиональной компетентности и профессионально значимых личностных качеств, является одной из важнейших задач современного образовательного учреждения. При этом, несмотря на несомненную теоретическую
и практическую значимость существующих в этой области на сегодняшний день работ, вопросы организации внеучебной деятельности в ВУЗах педагогической направленности и влияния внеучебной деятельности на формирование профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования по-прежнему остаются актуальным.
Опытно-экспериментальная работа осуществлялась на базе Института детства Новосибирского государственного педагогического университета (ИД НГПУ). Целью эксперимента
являлось выявление взаимосвязи между участием будущих педагогов дошкольного образова98
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ния во внеучебной деятельности института и уровнем форсированности их профессиональной компетентности. Внеучебные аспекты формирования профессиональной компетентности
будущих педагогов дошкольного образования входят в число приоритетных направлений
деятельности университета. Одной из форм воспитательной работы ВУЗа, осуществляемой
в рамках «концепции непрерывного образования», является студенческое самоуправление,
которое представляет собой особую форму инициативной, самостоятельной, общественно
полезной деятельности студентов по решению различных вопросов студенчества [5].
Студенческое самоуправление в НГПУ представлено в виде деятельности студенческих
объединений 13 факультетов/институтов. Самым крупным структурным подразделением является Институт детства. Формой выражения студенческого самоуправления в Институте
детства является студенческий актив (далее Студ.Актив), во главе которой находится председатель, руководящий оперативной и текущей деятельностью Студ.Актива и осуществляющий
координацию деятельности Студ.Актива с другими организациями и структурными подразделениями НГПУ. Весь спектр деятельности Студ.Актива представлен шестью центрами: культурно-досуговым, научным, пресс-центром, центром 3В, спортивным и трудовым центрами.
Деятельность каждого центра регулируют руководители, выбранные из числа студентов, зарекомендовавших себя в той или иной сфере деятельности Студ.Актива.
Культурно-досуговый центр занимается организацией культурно-массовых мероприятий
института (День открытых дверей, Новый год, Международный женский день, 23 февраля,
Медиана, выпускной и т.д.), а также решением вопросов самодеятельности и реализация
творческого потенциала студентов.
Научный центр ответственен за привлечение студентов ИД НГПУ в научную жизнь
института и университета. В 2016 году студенты Института детства опубликовали около
700 научных статей, приняли участие в 22 конференциях и олимпиадах различного уровня,
очной и заочной форм. На протяжении последних трех лет команда Института детства занимает первое место на ежегодной всероссийской олимпиаде по психологии и педагогике
дошкольного образования.
Центр 3В, осуществляющий деятельность по трем направлениям: волонтерство, вожатство и воспитательство (шефство). Волонтерская деятельность является неотъемлемой частью
студенческой жизни Института детства, в рамках которой осуществляются безвозмездные
работы во благо общества. Реализуются такие уже традиционные для института волонтерские проекты, как акция «Яблоко-апельсин» (ежегодный сбор фруктов для детей, оставшихся
без попечения родителей), «Новогодняя сказка детям» (предновогодние выезды волонтерских
аниматорских бригад в детские дома), а также систематические поездки в дома престарелых
и приюты для бездомных животных.
Вожатская деятельность напрямую связана с будущей профессиональной деятельностью
студентов педагогического ВУЗа. С 2015 года на базе Института детства функционирует
школа подготовки вожатых, деятельность которой реализуют сами студенты. По окончании
обучения вожатская команда направляется работать в лагерях Черноморского побережья
(2015 год –Всероссийский детский центр «Смена», г. Анапа; 2016 год – ДСОЛ КД «Морское
братство», г. Туапсе). Данное направление позволяет будущим педагогам отработать на практике знания, полученные ими в процессе обучения, и попробовать свои силы в смежных
профессиональных областях (вожатый/методист-организатор/аниматор/ведущий и т.д.).
Воспитательская деятельность, шефство – направление, обеспечивающее преемственность между студентами старших курсов и первокурсниками ИД НГПУ. Каждый год в институте проводится набор шефов – студентов второго курса, которые будут встречать в стенах
института новоприбывших первокурсников и курировать их на протяжении первых шести
месяцев обучения. В рамках данного направления проводятся такие мероприятия, как 1
сентября, адаптивный сбор первокурсников, День первокурсника, выездная школа студенческого актива института детства, направленные на адаптацию студентов 1 курса к условиям
студенческой жизни и сплочение студенческого коллектива в целом.
Пресс-центр представлен редакторской командой газеты Института детства «ИДеЯ»,
на страницах которой отражается вся студенческая жизнь института. Газета выходит один
раз в семестр и помогает поддерживать живой интерес студентов ко внеучебной деятельности института.
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Трудовой центр занимается организацией трудовой деятельности студентов и отработкой трудовой практики. Деятельность данного центра помогает повысить сознательность
студентов, а также поддерживать в стенах института чистоту и порядок.
Спортивный центр отвечает за оздоровление студентов через занятия спортом и участие их в различных спортивных мероприятиях.
Немаловажным является тот факт, что деятельность Студ.Актива регламентируется
уставом студенческого актива института, составленным самими студентами, подписанным
директором института [3].
Для выявления влияния внеучебной деятельности на процесс формирования профессиональной компетентности будущих педагогов дошкольного образования в ходе исследования
были сформированы контрольная и экспериментальная группы из числа студентов вторых
курсов профилей «Дошкольное образование» и «Дошкольное образование и иностранный
(английский) язык». В состав контрольной группы вошли студенты, незаинтересованные
в участии во внеучебной деятельности института; участниками экспериментальной группы
стали студенты, принимающие активной участие в студенческом самоуправлении института
на протяжении всего срока своего обучения. В общей сложности в опытно-экспериментальной работе приняли участие 40 человек.
Уровень сформированности профессиональной компетентности будущего педагога дошкольного образования определяется степенью сформированности компонентов компетентности: мотивационно-волевого, функционального, коммуникативного и рефлексивного.
Вопрос диагностики и ранжирования уровня профессиональной компетентности достаточно сложен и неоднозначен. Для измерения показателей представленных компонентов был
подобран комплекс диагностических методик, представленных в таблице 1.
Комплекс диагностических методик исследования
¹
п/п
1

Компонент
профессиональной
компетентности
Мотивационно-волевой

2

Функциональный

3

Коммуникативный

4

Рефлексивный

Таблица 1

Используемые методики оценки
уровня сформированности
Методика выявления факторов привлекательности профессии В. Ядова
Методика диагностики направленности личности
Б. Басса (Опросник Смекала-Кучера).
Самоанализ «Сформированность функционального компонента профессиональной компетентности педагога дошкольного образования» (модифицированный вариант методики самоанализа
Л.М. Маневцовой, С.С.Лебедевой «Анализ деятельности и личностного развития воспитателя»)
Тест М. Снайдера «Уровень коммуникативного
контроля в общении»
«Методика диагностики уровня эмпатических
способностей» (В.В. Бойко)
Методика определения уровня рефлексивности
(А.В. Карпов, В.В. Пономарева)

На первом – организационно-подготовительном этапе (01.09.2015-10.01.2016) – была
проведена аналитическая деятельность для определения уровня сформированности профессиональной компетентности студентов контрольной и экспериментальной групп на констатирующем этапе эксперимента. В исследовании были введены три уровня сформированности
компонентов компетентности: оптимальный (высокий), достаточный (средний), критический
(низкий).
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Второй – формирующий этап эксперимента (10.01.2016 – 10.01.2017) – включал в себя
организацию внеучебной деятельности студентов экспериментальной группы, а именно
их активное участие в работе Студ.Актива Института детства. При этом содержание учебной деятельности студентов контрольной и экспериментальной групп являлось аналогичным,
т.к. данные студенты обучались по единой образовательной программе.
На третьем – контрольно-итоговом этапе (январь 2017года) – проводился мониторинг
эффективности влияния внеучебной деятельности на уровень сформированности профессиональной компетентности студентов контрольной и экспериментальной группы на контрольном этапе эксперимента. На диаграммах показаны сравнительные результаты уровней сформированности каждого компонента профессиональной компетентности будущих педагогов
дошкольного образования в экспериментальной и контрольной группах на констатирующем
и контрольном этапах (рис. 1-4).

Рис. 1 Сформированность мотивационно-волевого компонента
профессиональной компетентности

Рис. 2 Сформированность функционального компонента
профессиональной компетентности
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Рис. 3 Сформированность коммуникативного компонента
профессиональной компетентности

Рис. 4 Сформированность рефлексивного компонента
профессиональной компетентности
Проанализировав данные, полученные в ходе опытно-экспериментальной работы, можно сделать вывод, что участие будущих педагогов дошкольного образования во внеучебной
деятельности института способствует развитию всех компонентов их профессиональной компетентности. Деятельность Студ.Актива охватывает практически все направления внеучебной
деятельности студентов и позволяет будущим педагогам развить конструктивные, суггестивные, эмоционально-волевые, дидактические, научно-познавательные, творческие и организаторские профессиональные качества, вызывая неподдельный интерес студентов к будущей
профессии и дальнейшему профессиональному саморазвитию.
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В этимологическом значении термин «потенциал» происходит от латинского «potentia»
и в переводе означает «мощь, сила, возможность». В связи с этим он трактуется по-разному. В Словаре иностранных слов приводится толкование термина как «мощь, сила» [3].
Толковый словарь русского языка Д. Н. Ушакова определяет потенциал как физическое
понятие, характеризующее величину потенциальной энергии в определенной точке пространства, а также как совокупность средств, условий, необходимых для ведения, поддержания,
сохранения чего-нибудь [9].
В Большой Советской Энциклопедии дается определение термина «потенциал» как «…
средства, запасы, источники, имеющиеся в наличии и могущие быть мобилизованы, приведены в действие, использованы для достижения определенных целей, осуществления плана;
решения какой-либо задачи; возможности отдельного лица, общества, государства в определенной области» [1].
В самом общем значении педагогический потенциал педагога дополнительного образования детей, как и любого педагога, можно определить как совокупность возможностей
человека, занимающегося педагогической деятельностью. Педагогический же потенциал личности можно определить как сложное комплексное понятие, под которым понимают способности и синтез определенных качеств и свойств человека.
В словаре психолого-педагогических понятий «педагогический потенциал» (от латинского «обобщенная способность, возможность, сила») – совокупность объединенных в систему
естественных и приобретенных качеств, определяющих способность педагога выполнять свои
обязанности на заданном профессиональном уровне [8].
Таким образом, понятие «педагогический потенциал» позволяет рассматривать возможности педагога дополнительного образования не только такими, какие они есть в настоящее
время, но и с позиции их формирования и перспективы развития. Поэтому можно утверждать, что педагогический потенциал педагога концентрирует в себе три аспекта:
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- прошлое – совокупность качеств и свойств, накопленных человеком в процессе личностного и профессионального развития;
- настоящее – актуализация возможностей и их применение в профессионально – педагогической деятельности;
- будущее – тенденции будущего профессионального и личностного развития.
Педагогический потенциал является биосоциальной системой, которая складывается
в процессе «превращения» задатков в педагогические способности. И в зависимости от условий этот процесс может проходить более или менее успешно. Основу данного становления составляет профессиональное обучение, которое должно максимально способствовать
раскрытию имеющихся задатков, а также формированию способностей и связанных с ними
профессионально важных качеств педагогической направленности.
Инновации являются неотделимой частью современности. Поэтому они присутствуют
и в образовательной системе.
Среди тесно связанного треугольника понятий «учитель – знания – ученик» особое
внимание всегда уделялось способам и технологиям взаимодействия преподавателей и учащихся. Таким образом, инновационный потенциал педагога часто играет решающую роль
в процессе восприятия и усвоения материала, передаваемого учащимся.
Любая модернизация в образовательной системе требует от педагога соответствия
и постоянного развития его созидательного потенциала. Педагогический коллектив учреждения дополнительного образования детей имеет достаточно большое влияние на становление
личности обучающихся, так способность педагогов к инновационной деятельности считается
одной из наиболее важных педагогических характеристик.
По определению педагогического терминологического словаря [5] «инновационный потенциал» – это описание возможностей организации по достижению целей за счет реализации инновационных проектов, тогда как «инновация» – это создание, распространение
и применение нового средства (новшества). Деятельность по поиску и получению новых
результатов, способов их получения [7].
Инновация – это новообразование, обновление (появление новых форм или элементов
чего-либо) [9].
В области образования существует также множество мнений относительно того, чем
является инновационный потенциал.
Педагогический терминологический словарь объясняет «инновационный педагогический
потенциал» как совокупность социокультурных и творческих характеристик личности педагога, выражающую готовность совершенствовать педагогическую деятельность, и наличие
внутренних, обеспечивающих эту готовность, средств и методов [6].
Как педагогическая категория этот термин относительно молод, и в связи с этим существуют различные подходы к определению этого понятия. Одна из трактовок термина «педагогическая инновация» звучит так: «нововведение в педагогическую деятельность, изменение
в содержании и технологии обучения и воспитания, имеющие целью повышение их эффективности». Из этого можно сделать вывод, что для инновационного потенциала конкретного
педагога не является категоричным создание новшества в своей профессиональной деятельности. Новаторский потенциал может сводиться (и часто сводится) к преобразованиям
и изменениям в образе деятельности, подходе к ней.
Также можно назвать общие факторы, которые влияют на развитие инновационного
педагогического потенциала:
1) нагрузка педагога: наличие времени на саморазвитие, требования в каждом конкретном УДОД к ведению документации и т.д.;
2) рабочая среда: техническое оснащение, возможность обмена опытом с коллегами
как родственных направлений и программ дополнительного образования, так и с педагогами, чьи программы не связаны по тематике, а также общение с методическим объединением и т.д.;
3) потенциал учащихся: от уже выработанных навыков и имеющихся знаний, стремлений учащихся к изучению дисциплины, а также от восприятия самого педагога и готовности
к восприятию инноваций.
Если рассматривать профессию «педагог дополнительного образования», то можно выделить определенную особенность, которая состоит в единстве двух компонентов: педагогического и профильного, каждый из которых несет в себе творческую составляющую.
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Потенциал педагога дополнительного образования
и пути развития его инновационного потенциала
Рассматривая педагогический компонент, мы опираемся на мнение В. А. Сластенина,
который определяет два источника педагогического творчества. Первый – практическая
деятельность, успех которой находится в прямой зависимости от педагогических находок,
гипотез, открытий, в результате которых возникает творческая идея. Второй источник – исследование педагогического процесса, его содержания и методов. Здесь на первый план
выступают теоретические методы и эксперименты, приводящие к более широким и точным
научным выводам, на основе которых может быть разработана личная творческая концепция
[7]. Творческая составляющая профильного компонента прослеживается в конкретном виде
деятельности (художественное, техническое, спортивное творчество и др.).
Своеобразие учреждения дополнительного образования заключается в том, что, сохраняя традиции, оно «работает» на будущее и представляет собой «инновацию в инновации»,
так как обладает определенной подвижностью, простором для инициативы, творчества, поиска новых методов и технологий и характеризуется уникальностью педагогического профессионализма и мастерства [2, 5]. И одним из направлений инновационной деятельности
учреждения сегодня является создание условий для развития и реализации творческого
потенциала педагога дополнительного образования, его профессионального роста и самосовершенствования.
Говоря о развитии потенциала педагога дополнительного образования, можно сформулировать следующие принципы:
1. Принцип активности. Следование этому принципу означает не только предоставление человеку возможности быть всесторонне развитой, гармоничной и творческой личностью, но и возложение на него ответственности за реализацию этой возможности.
2. Принцип деятельности. В соответствии с этим принципом развитие творческого
потенциала личности педагога следует понимать не только как создание комплексной многоплановой творческой деятельности, но и как организацию совместной творческой деятельности учащихся, педагогов, сверстников.
3. Принцип коллективности. Уровень творческого развития личности во многом задается уровнем развития межличностных отношений группы, в которую она включена. Наиболее
благоприятные условия для формирования творческой направленности личности педагога
создает группа высокого уровня творческого развития. Для реализации принципа коллективности могут быть использованы: групповые формы работы, ситуации совместных переживаний по поводу успехов и неудач группы.
4. Принцип личностного подхода. Согласно этому принципу, следует учитывать индивидуально-психологические особенности (память, внимание, тип темперамента, развитость тех
или иных способностей и т.п.) личности педагога.
Исходя из этих принципов, можно выделить следующие аспекты:
- единства инновационной культуры, личности и инновационной деятельности;
- соответствия системы развития творческого потенциала педагога ценностям личностного и профессионального развития;
- развития и рефлексивного саморазвития актуальных и потенциальных возможностей
личности;
- культурно-праксиологической генерализации;
- взаимодополнительности априорно-информационного и апостериорно-деятельностного
путей интериоризации опыта обучения;
- систематизирующих факторов и поэтапности;
- раннего включения педагогов в непрерывную резонансную инновационную практику.
Таким образом, инновационная культура является одновременно результатом и средством инновационной деятельности, включает в себя личность инноватора, формирует
и обогащает его, делает созидателем. Организация деятельности по развитию инновационного потенциала педагога в контексте инновационной культуры включает личностный, процессуальный и результативный аспекты, рассматривается в единстве аксеологического, гносеологического, проектного и управленческого аспектов, обуславливает введение принципа
взаимодополнительности априорно-информационного и апостериорно-деятельностного путей
интериоризации опыта педагога.
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РАЗВИТИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ И УЧАЩЕЙСЯ МОЛОДЕЖИ
В ПРОЦЕССЕ ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ
Аннотация: в статье представлено понимание профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи, дано определение и описана практика применения технологий профессиональной ориентации. Названы практические
составляющие развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения технологий профессиональной
ориентации.
Ключевые слова: педагог дополнительного образования, дети, учащаяся молодежь, технологии профессиональной ориентации, профессиональные компетенции.
DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCIES
OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN AND STUDENT YOUTH
IN THE PROCESS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL ORIENTATION TECHNOLOGIES
Annotation. The article presents an understanding of the professional competences of the
teacher of additional education for children and students, the definition and practice of using
vocational guidance technologies is described. The practical components of the development of
the professional competencies of the teacher of additional education for children and students in
the process of mastering the technologies of vocational guidance are named.
Keywords: the teacher of additional education, children, young people, vocational guidance
technologies, professional competencies.
В настоящее время дополнительное образование детей и учащейся молодежи ориентировано в нашей стране на интенсивное личностно-профессиональное развитие. Этот
процесс успешно осуществляется при условии целенаправленного и системного развития
профессиональных компетенций педагога дополнительного образования. В этом контексте
целесообразно обратить особое внимание на освоение педагогами дополнительного образования технологий профессиональной ориентации (ТПО) детей и учащейся молодежи.
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Технологии профессиональной ориентации – это алгоритмизированные системные действия, обеспечивающие: расширение знаний и развитие представлений детей и учащейся
молодежи о существующих профессиях, о себе самом как самореализующемся субъекте
будущей профессиональной деятельности; освоение информационно-когнитивных, креативно-коммуникативных и квази-профессиональных практик; адекватную профессиональную
ориентацию и выбор траектории профессионального саморазвития.
В научно-исследовательской лаборатории Субъектной самореализации и инновационных
технологий Самарского государственного социально-педагогического университета (ЛаСС
СГСПУ) разрабатываются и внедряются разнообразные технологии профессиональной ориентации детей и учащейся молодежи в процессе развития профессиональных компетенций
педагогов дополнительного образования. В частности, «мой профессиональный выбор»; «креативная субъектная самореализация»; «мое профессиональное будущее»; «моя профессиональная траектория»; «профессиональная самодиагностика» и др. Перечисленные технологии
успешно осваиваются педагогами дополнительного образования детей и учащейся молодежи в организованной на базе ЛаСС СГСПУ школе личностно-профессионального развития
«АКМЕ», ориентированной на интегрированное развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО.
Специально разработана модель реализации стратегии профессиональной ориентации «Сад
актуальных профессий»; проводятся акме-мастерские, например, «Я выбираю…»; «Могу научить…»; «Хочу научиться…», ориентирующие на креативную субъектную самореализацию
детей и учащуюся молодежь [3].
Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО включает в себя: анализ педагогами
своих профессиональных достижений и возникающих проблем, профессиональных барьеров; определение актуальных ценностей и целей; накопление ресурса профессиональной
самореализации в процессе освоения технологий профессиональной ориентации; рефлексию
профессиональных достижений. Основное назначение ТПО – обеспечить продуктивную самореализацию развивающейся личности в период самоопределения и выбора сферы профессиональной самореализации. Профессиональное применение ТПО обеспечивает эффективные результаты профессиональной ориентации в учреждении дополнительного образования.
Прогнозируемыми результатами такого процесса являются: новые знания и представления;
определенные ценности и усвоенные смыслы; сформировавшиеся установки и ориентации;
выбор траектории личностно-профессионального развития. Как показывают результаты исследования, современные дети и молодежь стремятся быть образованными, соответствовать
современным стандартам личностно-профессионального развития. По результатам проведенного нами опроса, из 317 опрошенных подростков и юношества в возрасте от 13 до 18 лет
61% составляли те, кто имеет достаточно ясное представление о своей будущей профессии:
«планирую заниматься бизнесом»; «хочу стать врачом»; «мечтаю о профессии журналиста»
и др. В то же время 35% опрошенных сомневаются в том, станут ли они именно теми, кем
в настоящее время мечтают быть. В частности, 21% опрошенных не надеются, что сумеют
поступить в тот ВУЗ, в который планируют; 19% опрошенных сомневаются в правильности
своего выбора; 17% опрошенных опасаются, что родители не одобрят их профессиональный
выбор. В этом контексте значимым становится педагогическое сопровождение процесса профориентации, обеспечивающее продуктивное профессионально-личностное развитие детей
и молодежи.
Обращаясь к изучению процесса развития профессиональных компетенций педагога
дополнительного образования детей и учащейся молодежи, важно понимать, что освоение
ТПО в образовательных организациях определяется объективными условиями: наличие ведущей деятельности – как основа развития; коммуникация – как стимул и средство развития;
самореализация – как способ развития профессиональных компетенций как многогранного
процесса, который характеризуется целенаправленностью, цельностью, мобильностью, вариативностью, креативностью, интегрированностью, ориентацией на продуктивную профессиональную самореализацию. Стратегия и тактика этого процесса в условиях совершенствования
дополнительного образования ориентирует на формирование профессионально развивающей
среды, наличие которой становится объективной данностью для каждого ее субъекта, позволяет эффективнее осуществлять профессионально-личностное развитие, как педагогов,
так и детей, и молодежи. Эта среда учреждения дополнительного образования имеет свою
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и учащейся молодежи в процессе освоения технологий профессиональной ориентации
структуру, закономерности становления, развития, является интегрированным субъект-субъектным и субъект-объектным образованием.
Технологии профессиональной ориентации многообразны по содержанию, в частности:
технологии, организации деятельностного пространства, технологии интенсивной субъектной
самореализации, технологии продуктивного взаимодействия, технологии личностной успешности, технологии развития эмоциональной привлекательности деятельности, технологии креативного развития [2].
Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей
и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО проявляется в результатах профессиональной деятельности: новые знания; сформированные и скорректированные представления;
освоенные практики профессиональной ориентации. В частности, среди таких результатов
особо выделяются реально освоенные профессиональные компетенции: информационно-когнитивные; креативно-коммуникативные; профессионально-практические. Использование ТПО
позволяет педагогам дополнительного образования детей и учащейся молодежи решать следующие задачи: обучать эффективным приемам освоения информационного пространства
– «мир профессий»; индивидуализировать образовательный маршрут в направлении – «моя
профессия»; организовывать профессионально направленную субъектную самореализацию –
«кто я?»; интегрировать основные виды профориентационной деятельности – «что я могу?».
Результаты изучения развития профессиональных компетенций педагога дополнительного
образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения технологий показало, что,
во-первых, развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования
детей и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО, как явление, может существовать
только в атмосфере самостоятельности как сущности жизнедеятельности учреждения образования. Это происходит в том случае, если дети и молодежь постоянно приобретают
опыт активности, самостоятельности, творчества. Во-вторых, если ведущим педагогическим
принципом организации жизнедеятельности в образовательном учреждении становится такие: максимум уважения, минимум принуждения, каждому молодому человеку – субъектную позицию, индивидуальный маршрут личностно-профессионального развития, успешное
субъект-субъектное взаимодействие. В-третьих, если педагогическое сопровождение будет
строго дозировано и станет уменьшаться по мере возрастания активности, самостоятельности и творчества детей и молодежи. Именно поэтому в нашем опыте интенсивно разрабатываются и внедряются продуктивные технологии профессиональной ориентации как
средство развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования
детей и учащейся молодежи.
В открытой нами школе профессионального мастерства «АКМЕ» слушателями разработаны правила развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО: «Чем больше технологий
профессиональной ориентации узнаешь – тем успешнее в мире профессий свой путь найдешь!»; «В процессе профессиональной ориентации каждый ищет свой путь, проявляя свои
интересы, способности, приобретая полезные знания и умения – быть, а не казаться, делать,
а не развлекаться»; «Не ленись хорошему учиться – это в жизни всем нам пригодится!».
В образовательной организации существуют объективные условия продуктивного развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения ТПО, в частности: ведущая деятельность – познание как
база компетентностного развития; коммуникация как стимул компетентностного развития;
самореализация как способ компетентностного развития. Развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи в процессе
освоения ТПО ориентирует на оперативное включение в реализацию программ целенаправленной профессиональной ориентации, например, «Моя профессиональная перспектива»
– самореализация в профориентационной деятельности, компетентностное развитие; «Я расту...» – системное развитие и самосовершенствование в профессиональной деятельности.
На базе ЛаСС СГПУ создан клуб профессионального развития «КУБ» – «Карьера! Успех!
Благополучие!». Основная цель деятельности клуба – систематизировать профориентационную работу, освоить технологии профессиональной ориентации. Одним из направлений
деятельности клуба является развитие субъектной позиции детей и учащейся молодежи как
траектории самостоятельной профессиональной ориентации. Ведется работа по обучению
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педагогов дополнительного образования использованию продуктивных технологий субъектной
самореализации в профессиональной деятельности: научно-методические и технологические
мастерские, мастер-классы посвящаются таким темам: «Профессиональная самореализация
– технологии успеха»; «Технологии профессионального самоопределения». Подготовлена
серия семинаров: «Современные технологии субъектной профессиональной самореализации
в образовательной организации»; «Профессиональные компетенции как фактор профессионально-личностного развития педагога дополнительного образования». Разрабатываемые
нами технологии развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи включают в себя: формирование индивидуального профессионального акме-маршрута; разработку индивидуальных исследовательских программ,
проектов; подготовку и проведение тестов, деловых игр, публикацию методических пособий;
практикумов, учебных пособий; включение в работу АКМЕ-мастерской «Технология развития
профессиональных компетенций педагога дополнительного образования»; самостоятельное
проведение мастер-классов; разработка и проведение авторских тематических семинаров:
«Современный обучающийся. Технология профессиональной самореализации. Стратегия, тактика, практика»; «Образовательная среда как условие развития профессиональных компетенций педагога дополнительного образования детей и учащейся молодежи».
Мы используем разработанные нами правила профессионально-личностного развития,
в частности: чтобы работа не приводила к стрессам – практикуйте дела по интересам;
добьетесь быстрее успеха в работе, если конкретную цель вы найдете; поощряйте такую
вольность – практикуйте добровольность; мы знаем, что каждый будет рад, когда работа
даст результат; думаю – не будет возражений, в делах нужна доброта отношений; поднимает всем настроение самостоятельное управление; пустыми мероприятиями не увлекайтесь,
больше полезного сделать старайтесь [1].
Таким образом, развитие профессиональных компетенций педагога дополнительного
образования детей и учащейся молодежи в процессе освоения технологий профессиональной ориентации важно осуществлять целенаправленно, цельно, системно, интегрировано
и результативно.
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АКАДЕМИЧЕСКАЯ МОБИЛЬНОСТЬ
КАК УСЛОВИЕ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТАНОВЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ
Аннотация: данная статья посвящена академической мобильности как условию личностно-профессионального становления студентов. Исследуя данную проблему, автор отмечает,
что одним из условий расширения и укрепления единого образовательного пространства является высокая академическая мобильность. Выступая одной из основных тенденций высшего
образования, академическая мобильность способствует продуктивным решениям проблем
современного образования и конкретного человека. Академическая мобильность выражается
не только в свободном передвижении обучающихся через границы национальных государств,
но и в способности и готовности к непрерывному самообразованию, что способствует личностно-профессиональному становлению будущего специалиста.
Ключевые слова: академическая мобильность, образовательное пространств, личностно-профессиональное становление, самообразование.
ACADEMIC MOBILITY AS A CONDITION
OF PERSONAL AND PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF STUDENTS
Annotation. This article is devoted to academic mobility as a prerequisite for personal
and professional development of students. Researching this issue, the author notes that one of
conditions for expanding and strengthening a unified educational space, is a high mobility. Today
academic mobility is one of the major trends in high education and contributes to productive
solutions to the problems of modern education and a particular person. Academic mobility is
expressed not only in free movement of students across national borders of different states, but
also in the ability and readiness for continuous self-education that promotes personal-professional
formation of a future specialist.
Keywords: academic mobility, educational spaces, personal and professional development,
self-education.
Интеграция отечественной высшей школы в общеевропейское образовательное пространство с целью повышения ее конкурентоспособности и привлекательности на мировой
арене выявила ряд проблем, требующих оперативного решения. Сегодня одним из условий
расширения и укрепления единого образовательного пространства, формирующего образовательную протяженность, представленную образовательными событиями и явлениями трансляции культуры, социального опыта и личностных смыслов, является высокая академическая
мобильность [4].
Важность и значение академической мобильности для расширения образовательного
пространства и развития личности подчеркивают многие отечественные ученые (А.Л. Арефьев, В.И. Байденко, В.А. Галичин, А.Н. Джуринский, Л.В. Зновенко и др).
В условиях быстрых изменений научно-технического прогресса мобильность выступает
важным компонентом квалификационной структуры будущего специалиста. Как отмечают
А. Беляев и В. Лившиц, «организации ХХI века не имеют жесткой иерархии. Они состоят
из мобильных групп, образующих конгломераты временного характера» [1, с. 21].
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В Болонской декларации мобильность упоминается в той ее части, которая посвящена
средствам реализации фундаментальных принципов, закрепленных Декларацией: «Университеты приветствуют взаимный обмен информацией и документами, совместные проекты
по развитию образования как важные факторы неуклонного прогресса знаний» [5, с. 16].
Выступая одной из основных тенденций высшего образования, академическая мобильность способствует продуктивным решениям проблем современного образования и конкретного человека, к которым можно отнести:
- возможности для студентов из стран Азии получить профессиональную подготовку
в основных образовательных учреждениях Северной Америки, Западной Европы и Австралии;
- мобильность внутри Европейского Союза в рамках различных программ поддержки
студентов;
- изменение содержания образования, образовательных программ, характера обучения,
педагогическая поддержка иностранных студентов. Задача большинства ВУЗов состоит в повышении приоритетности профессиональных программ против базовых дисциплин.
За последние 40 лет статистика увеличения студентов, пересекающих национальные
границы для получения высшего образования, превысила темпы распространения самого
высшего образования. По данным ЮНЕСКО уровень международной мобильности студентов
вырос за последние 25 лет на 300%. По прогнозам экспертов число студентов, обучающихся за рубежом к 2025 году составит 4,9 миллионов [6].
В России мобильность обретает все большую актуальность в связи с национальными
проектами Российской Федерации, которые сегодня позиционируются как ключевой вопрос
внутренней образовательной политики и выступают стимулом и катализатором системных
преобразований в отраслях образования. Продвижение мобильности создает возможности
для профессионального роста, способствует развитию международного сотрудничества, повышает качество высшего образования и научных исследований.
Мобильность включает не только физическое перемещение отдельных лиц для достижения образовательных и исследовательских целей, но и взаимодействие между предприятиями, а также между предприятиями и бизнесом, образованием, профессиональным обучением и наукой [3, c. 116].
Однако нельзя свести понимание категории «академической мобильности» к передвижению человеческим капиталом, обмену интеллектуальным продуктом и сотрудничеству
в области образования и науки [4, 7]. Так, например, Н.С. Бринев рассматривает академическую мобильность как неотъемлемую форму существования интеллектуального потенциала
и возможность студентам самим формировать свою образовательную траекторию [2].
Ряд отечественных ученых (Л.В. Зновенко, А.Н. Шеремет, С.Н. Рягин, И.Н. Айнутдинова
и др.) рассматривают академическую мобильность как личностное качество, формируемое
в процессе обучения, необходимое для дальнейшего личностного и профессионального роста будущего специалиста.
Академическая мобильность выражается не только в свободном передвижении обучающихся через границы национальных государств, но и в способности и готовности к непрерывному самообразованию. Для осуществления мобильности на всех ее уровнях субъекты
образовательного пространства должны обладать определенными личностными качествами
и способностями, поскольку каждый участник процесса академической мобильности сталкивается с необходимостью решения конкретных внутри учебных и около учебных ситуаций,
их рефлексии с позиции собственной и «чужой» культуры. А это, в свою очередь, означает,
быть активным, способным к саморазвитию и самосовершенствованию, к пересмотру своей
деятельности, жизненных приоритетов, понимая при этом и принимая потребности времени
и общества.
Необходимо отметить, что саморазвитие и самосовершенствование предполагают динамику собственного «Я», которое всегда уникально и неповторимо и связано с раскрытием
личности своего внутреннего потенциала, обогащением индивидуального опыта соответственно внутреннему образу.
Таким образом, академическая мобильность студентов – это исключительно важный
процесс для личностно-профессионального становления будущего специалиста, поскольку
это развивает в нем такие качества как:
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- умение выбирать способы и формы взаимодействия с окружающим миром;
- способность мыслить в сравнительном аспекте;
- способность к межкультурной коммуникации;
- способность признавать недостаточность знания, то есть знание о недостатке знания,
которое определяет мотивацию к учебе;
- способность изменять самовосприятие;
- способность рассматривать свою страну в кросскультурном аспекте,
и др.
Резюмируя вышесказанное, хотелось бы подчеркнуть, что мобильность обогащает национальные культуры, увеличивая образовательный и профессиональный опыт ее участников,
и представляет собой существенный фактор системных изменений через непосредственное
распространение опыта. В условиях трансформации общественных отношений крайне важно
не только целенаправленное формирование необходимых свойств и качеств будущего специалиста, но и создание условий для его самореализации и самосовершенствования, становления, потребности в саморазвитии.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ:
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, ЗАПРОСЫ ДОМОХОЗЯЙСТВ

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы дополнительного образования
детей, представлены результаты мониторинга эффективности общего образования, проведенного Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС в 2013–2016 гг.
Приведены позиции домохозяйств в контексте их требований к школе по выполнению задач образования, включая дополнительное образование детей. Анализ полученных оценок
позволил выявить отношение семей к тому, насколько эффективно школа выполняет свои
функции по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Выявлено, что семьи определяют основную цель дополнительных занятий детей как условие реализации дальнейших
образовательных стратегий.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, мониторинг общего образования,
социология образования, участники образовательных отношений, качество образования,
личностное развитие, социализация, профессиональная ориентация.
ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN: ACTUAL PROBLEMS, HOUSEHOLD REQUESTS
Annotation. The article deals with actual problems of additional education of children and
presents some results of monitoring of the effectiveness of general education conducted by the
Centre for Economics of Lifelong Learning of Institute of Applied Economic Research of RANEPA
in 2013-2016. There are given views of households in the context of their requirements to
the school to fulfill the tasks of education, including the additional education of children. The
obtained results of the study revealed the attitude of families to how effectively the school fulfills
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its function of training and education of the younger generation. It was found that families define
the main goal of additional children's studies as a condition for implementing further educational
strategies.
Keywords: additional education for children, monitoring of general education, sociology
of education, participants in educational relations, quality of education, personal development,
socialization, vocational guidance.
Система дополнительного образования, в сравнении с другими видами формального
образования, обладает существенными конкурентными преимуществами: свобода личностного выбора, вариативность содержания и форм организации образовательного процесса,
доступ к информации и глобальному знанию, адаптивность к меняющимся условиям. Указанные преимущества позволяют рассматривать дополнительное образование как стержень
образовательного цикла на протяжении всей жизни, так как они способствуют повышению
удовлетворенности населения качеством жизни за счет возможностей данного вида образования [5].
Необходимость создания условий для непрерывного образования осознана достаточно давно. Уже с третьей четверти ХХ века стало понятно, что обучить человека один раз
на всю жизнь невозможно, поскольку технологическая и социальная среды интенсивно меняются и необходимы адекватные механизмы приспособления к новым условиям существования. Одним из таких механизмов и стало образование, которое формирует компетенции,
позволяющие жить в быстро меняющемся мире, при этом человек может получать их как
в формальной системе образования, так и в неформальной. Другими словами, в обществе
есть адаптационный механизм, но его использование может отличаться в разных социальных
слоях и группах, разных странах и регионах, имеющих специфические социально-экономические условия.
Наличие данного механизма означает, что его использованию надо учить: в системе
образования, в социуме в целом возникает задача «научить учиться», сделать обучение
привлекательным и создать стимулы, чтобы оно стало привлекательным для тех, кто по каким-то причинам еще не вошел в сферу образования. Для того, чтобы это стало возможным, образование должно начинаться как можно раньше, чтобы постоянная учеба стала
образом жизни нового поколения, его непреложным каждодневным занятием.
С учетом значимости дополнительного образования в системе непрерывного образования данная проблематика нашла широкое отражение в научной, научно-публицистической
и учебной литературе. Различные аспекты социологии и содержания дополнительного образования становились предметом изучения ведущих российских и зарубежных исследователей
(Е. М. Авраамова, А. Г. Асмолов, А. Я. Бурдяк, В. С. Вахштайн, В. П. Голованов, В. И. Загвязинский, Е. А. Калашников, З. А. Каргина, Т. Л. Клячко, С. Г. Косарецкий, Д. Л. Константиновский, Б. В. Куприянов, Д. М. Логинов, Н. А. Морозова, Я. М. Рощина, В. С. Собакин,
П. М. Степанцов, А. Г. Уваров, И. И. Фришман, Е. А. Ямбург, Г. А. Ястребов, М. Барбер,
Дж. Коулман, Дж Макфарленд, М. Муршед, П. Старк, М. Фуллан и др.).
Федеральным законом от 29.12.2012 ¹ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» дополнительное образование определяется как вид образования, который направлен на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании
[8]. Говоря о дополнительном образовании детей, необходимо отметить, что оно призвано
обеспечить их адаптацию к жизни в обществе, профессиональную ориентацию, а также выявление и поддержку детей, проявивших выдающиеся способности [8]. Дополнительное образование детей способствует личностному развитию ребенка, формированию общей культуры,
успешной социализации, удовлетворению потребностей в занятиях творчеством и спортом,
организации содержательного досуга.
Одной из задач государственной политики в сфере образования является увеличение
к 2020 г. охвата детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по дополнительным образовательным программам, в общей численности детей этого возраста до 70–75%, предусмотрев, что 50% из них должны обучаться за счет бюджетных ассигнований федерального
бюджета [6].
Охват детей и молодежи в возрасте 5–18 лет в 2014 г. составил 64% [4]. Соответственно, к 2020 г. установленный показатель, скорее всего, будет достигнут. Тем более что
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значительная часть детей и молодежи получает дополнительное образование в общеобразовательных организациях, при этом имеет место пересечение указанных групп: тех, кто занимается дополнительным образованием в организациях дополнительного образования, и тех,
кто получает его в школах (рисунок 1).

Рисунок 1. Охват детей в возрасте 5–18 лет программами дополнительного образования (%)
Динамика числа организаций дополнительного образования детей и численности в них
учащихся представлена на рисунках 2, 3 до 2011 г. и число организаций дополнительного
образования детей, и численность в них учащихся снижались, с 2012 г. оба этих показателя
стали расти (рисунок 2, 3) [7].

Рисунок 2. Число организаций дополнительного образования детей (ед.)

Рисунок 3. Численность учащихся в организациях дополнительного
образования детей (тыс. чел.)
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Как следует
составляет: дети
лет – 14,4%, 18
в возрасте от 5
снижается [2].

из таблицы 1, доля охваченных программами дополнительного образования
в возрасте до 5 лет – 2,4%, 5-9 лет – 37,4%, 10-14 лет – 44,1%, 15-17
лет и старше – 1,7%. Наиболее востребованными являются занятия детей
до 14 лет, после чего охват дополнительным образованием существенно
Таблица 1

Возрастной состав занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей
по состоянию на 01.01.2016 г. (чел.)
Учреждения

До 5 лет

5-9 лет

10-14 лет

15-17 лет

18 лет и
старше

Итого

Государственные

238008

3751405

4422533

1441448

168019

10021413

Негосударственные

2788

22170

25602

9871

4269

64700

Всего

240796

3773575

4448135

1451319

172288

10086113

Если рассмотреть охват дополнительным образованием в зависимости от уровней и видов образования, то наиболее востребованными являются занятия дошкольников от 4-х лет
и учащихся начальной и основной школы (рисунок 4). Далее при переходе в старшую школу
доля посещающих объединения дополнительного образования снижается. Данная ситуация
может быть связана как с увеличением загруженности старших школьников в условиях
подготовки к ЕГЭ и необходимостью определения дальнейшего профессионального выбора,
так и с тем, что образовательные организации не могут в полном объеме предложить тот
спектр дополнительных занятий, в котором заинтересованы подростки и молодежь.

Рисунок 4. Охват детей и молодежи дополнительным образованием (%)
Наиболее тревожной представляется ситуация со студентами колледжей, поступившими
в профессиональные организации как после девятого класса (СПО-1), так и по окончании
одиннадцатого класса (СПО-2), когда востребованность в дополнительном образовании снижается более чем в 2 раза.
Если рассмотреть данный вопрос по направленностям дополнительного образования,
то наиболее популярными на протяжении последних лет остаются объединения художественного творчества, а также спортивные объединения (таблица 2). Так, в 2015 г. доля
обучающихся по направлению художественного творчества составила 38,1%, спортивной
направленности – 33,6%. Несмотря на рост охвата детей техническим творчеством, доля
посещающих подобные объединения составляет всего 4,5%, что косвенно подтверждает сохранение невысокого интереса молодежи к инженерным специальностям [2].
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Таблица 2.

Сведения о численности занимающихся в объединениях
по направлениям в 2013-2015 гг. (чел.)
Направления

Государственные учреждения

Негосударственные учреждения

2013

2014

2015

2013

2014

2015

Технического творчества

389505

439521

487982

223

279

1262

Спортивно-технические

165694

141547

113290

364

323

799

Эколого-биологические

400063

384659

369285

5

7

151

Туристско-краеведческие

365715

397834

393682

0

0

17

Спортивные

2742053

3067401

3648194

2374

4900

27409

Художественного творчества

3037256

3288345

4156342

2618

1646

3807

Культурологические

308519

235402

160732

2647

2923

2754

Другие

1363264

1561593

1531884

6575

13570

30552

Также об этом свидетельствует тот факт, что при общем росте числа организаций дополнительного образования детей число учреждений технического творчества сократилось
с 2000 г. по 2014 г. более чем в 2 раза (рисунок 5) [7].

Рисунок 5. Динамика числа организаций технического творчества детей и молодежи (ед.)
в 2000-2014 гг.
Очевидной является связь дополнительного образования с системой профессиональной
ориентации школьников и профильным обучением. Направленность (профиль) образования
предполагает ориентацию образовательной программы на конкретные области знания и виды
деятельности, что определяет ее предметно-тематическое содержание, преобладающие виды
учебной деятельности обучающегося, а также требования к результатам ее освоения [8].
В настоящее время отмечается возрастание заинтересованности домохозяйств в дополнительном образовании детей. Многие семьи рассматривают дополнительные занятия как
условие реализации дальнейших образовательных стратегий, что подтверждают данные социологического опроса в рамках мониторинга эффективности общего образования, который
проводится Центром экономики непрерывного образования ИПЭИ РАНХиГС с 2013 г. [1,
3].
В рамках исследования было изучено мнение родителей школьников, директоров школ
и учителей по широкому кругу вопросов, относящихся к проблематике общего образования.
Участниками социологического опроса 2016 г. стали 2123 семей, проживающих в разных
типах поселений регионов России, дифференцированных по уровню социально-экономического развития: Воронежской, Ивановской, Свердловской и Челябинской областях, Алтайском и Ставропольском краях.
В ходе мониторинга была исследована позиция семей в контексте их требований к школе по выполнению задач образования. Сопоставив ответы домохозяйств, можно заключить,
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что для семей значимыми являются все задачи школьного образования, и приоритеты респондентов в целом не изменились (таблица 3). Так, задачу получения знаний, необходимых
для приобретения будущей профессии, считают очень важной и достаточно важной 95,5%
опрошенных в 2013 г. и 95,6% опрошенных в 2016 г. семей (таблица 3).
Таблица 3
Запросы семей к школьному образованию по результатам мониторинга 2013–2016 гг. (%)
2013

2014

2015

2016

Насколько важно для Вас в качестве задачи школьного образования получение знаний,
необходимых для приобретения будущей профессии?
очень важно

65,7

66,2

65,8

72,1

достаточно важно

29,8

30,9

26,0

23,5

важно лишь в малой степени

3,9

2,5

5,5

3,7

совсем неважно

0,6

0,4

2,7

0,7

Насколько важно для Вас в качестве задачи школьного образования получение разнообразных знаний,
расширяющих представление о мире, дающих право называться образованным, культурным человеком?
очень важно

61,5

66,0

63,2

69,6

достаточно важно

36,3

32,2

33,4

28,1

важно лишь в малой степени

2,1

1,7

2,7

1,8

совсем неважно

0,1

0,1

0,7

0,5

Насколько важно для Вас в качестве задачи школьного образования приучение к дисциплине,
систематическому труду, обучение правилам поведения?
очень важно

64,9

67,7

68,6

70,6

достаточно важно

32,0

30,4

28,7

26,1

важно лишь в малой степени

2,8

1,8

2,4

2,7

совсем неважно

0,3

0,1

0,3

0,6

Насколько важно для Вас в качестве задачи школьного образования приобщение к спорту, искусству, туризму?
очень важно

46,3

53,2

52,2

51,4

достаточно важно

42,0

38,5

37,6

39,1

важно лишь в малой степени

10,9

7,3

9,1

8,7

совсем неважно

0,8

1,0

1,1

0,8

Насколько важно для Вас в качестве задачи школьного образования получение навыков общения со сверстниками, учителями?
очень важно

59,1

66,1

64,4

68,5

достаточно важно

36,5

31,6

33,0

28,6

важно лишь в малой степени

3,8

2,2

2,3

2,5

совсем неважно

0,6

0,1

0,3

0,4

Ожидания семей от школьного образования также в целом не изменились по годам
(таблица 4). Вместе с тем, если рассмотреть наиболее актуальную позицию, а именно, получение знаний, необходимых для приобретения будущей профессии, то наметилась тенденция
к снижению ожиданий семей в том, что школа в высокой и некоторой степени справляется
с решением данной задачи: в 2013 г. – 87,9%, в 2016 г. – 85,6%.
Таблица 4
Ожидания семей от школьного образования
по результатам мониторинга в 2013–2016 гг. (%)
2013

2014

2015

2016

В какой степени школа, где учится Ваш ребенок, позволяет получить знания,
необходимые для приобретения будущей профессии?
в высокой степени

41,2

40,8
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в некоторой степени

46,7

44,4

42,8

40,2

в малой степени

10,3

11,8

9,3

11,8

не позволяет

1,8

3,0

6,7

2,6

В какой степени школа, где учится Ваш ребенок, позволяет получить разнообразные знания,
расширяющие представление о мире, дающие право называться образованным, культурным человеком?
в высокой степени

43,0

44,9

44,8

48,0

в некоторой степени

51,8

48,0

48,0

42,3

в малой степени

4,8

6,8

6,2

8,3

не позволяет

0,4

0,3

1,0

1,4

В какой степени школа, где учится Ваш ребенок, позволяет приучить к дисциплине, систематическому
труду, обучению правилам поведения?
в высокой степени

46,0

49,6

50,6

51,9

в некоторой степени

47,1

43,3

42,1

37,5

в малой степени

6,3

6,8

6,5

8,4

не позволяет

0,6

0,3

0,8

2,2

В какой степени школа, где учится Ваш ребенок, позволяет приобщиться к спорту, искусству, туризму?
в высокой степени

31,3

36,1

37,7

40,7

в некоторой степени

51,0

46,5

46,8

38,9

в малой степени

15,8

16,1

13,4

16,7

не позволяет

1,9

1,3

2,1

3,7

В какой степени школа, где учится Ваш ребенок, позволяет получить навыки общения
со сверстниками, учителями?
в высокой степени

48,9

52,1

51,0

53,8

в некоторой степени

45,2

42,2

43,7

37,6

в малой степени

5,2

5,3

4,7

6,8

не позволяет

0,7

0,4

0,6

1,8

Использование дополнительных занятий рассматривается семьями как ресурс получения
детьми качественного образования. Из ответов родителей следует, что основная цель дополнительных занятий состоит в содействии развитию ребенка и расширению его кругозора,
успешному прохождению ЕГЭ и ОГЭ (ГИА-9), устранению пробелов в знаниях по общеобразовательным предметам, физическому развитию и оздоровлению.
Из результатов мониторинга ЦЭНО следует, что, несмотря на снижение уровня материальной обеспеченности домохозяйств, объем потребляемых дополнительных услуг в целом
не изменился и находится на уровне примерно 60% (таблица 5).
Таблица 5
Мнение семей об организации дополнительных занятий в школе
по результатам мониторинга 2013–2016 гг. (%)
2013

2014

2015

2016

Посещает ли Ваш ребенок какие-либо дополнительные занятия?
Да, посещает
Сейчас не посещает,
но посещал ранее
Не посещал
и не посещает

60,0

62,6

56,2

40,0

37,4

43,8

60,4
16,3
23,3

Какие дополнительные занятия посещает Ваш ребенок? (отметьте все подходящие варианты ответа)
Дополнительные
занятия в школе, где учится ребенок

52,4

26,5

23,9

31,3

Дополнительные занятия в другой
школе

61,2

39,0

35,6

2,5
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Детско-юношеские спортивные
школы / музыкальные школы / дома
творчества / кружки и т. п.

31,4

14,8

16,6

40,2

Занятия с репетитором

4,0

2,4

1,2

22,1

По мнению родителей, в 8,4% школ имеется широкий выбор дополнительных платных
услуг, но гораздо больше тех школ, где такие услуги не предоставляются (рисунок 6).

Рисунок 6. Мнение семей о наличии дополнительных платных
услуг в школах в 2016 г. (%)
Как следует из данных мониторинга ЦЭНО, наибольшую долю среди школ, где дополнительные платные услуги не предоставляются, составляют сельские школы (таблица 6).
Таблица 6
Мнение семей о предоставлении дополнительных платных услуг в школах разных
типов поселений в 2016 г.
(% по строке)
Дополнительные платные услуги
Тип поселения

Затруднились ответить

Широкий набор

Небольшой набор

Нет

Региональный центр

9,7

24,3

35,8

30,2

Город

11,0

20,5

39,9

28,6

Село

4,4

9,7

56,0

29,9

В целом

8,4

17,9

44,2

29,5

По мнению родителей школьников, более широкий набор дополнительных платных услуг предоставляется школами с углубленным изучением отдельных предметов, гимназиями,
лицеями (таблица 7).
Таблица 7
Мнение семей о предоставлении дополнительных платных услуг в школах,
различающихся реализуемыми образовательными программами, в 2016 г.
(% по строке)
Дополнительные платные услуги

Общеобразовательная организация

Широкий набор

Небольшой набор

Нет

Затруднились ответить

Обычная школа

5,9

15,8

48,6

29,7

Школа с углубленным изучением отдельных предметов,
гимназия, лицей

17,8

26,1

27,0

29,1

В целом

8,4

17,9

44,2

29,5
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В территориально-поселенческом разрезе, как следует из результатов опроса домохозяйств, выявлены следующие различия: учащиеся образовательных организаций региональных
центров чаще оказываются вовлеченными в занятия в рамках дополнительных платных услуг
(таблица 8).
Таблица 8
Мнение семей о посещении детьми дополнительных занятий
в разных типах поселений в 2016 г. (% по строке)
Посещение дополнительных занятий
Тип поселения

Посещает

Сейчас нет, но посещал
ранее

Не посещал и не посещает

Региональный центр

64,4

14,9

20,7

Город

61,2

17,3

21,5

Село

56,0

16,6

27,4

В целом

60,4

16,3

23,3

О том, что основная цель дополнительных занятий состоит не в достижении хорошей
успеваемости в школе, а является условием реализации дальнейших образовательных планов, косвенно свидетельствуют данные таблицы 9, в соответствии с которыми наибольшая
доля получающих дополнительное образование приходится на учащихся, успевающих на «отлично» и «хорошо».
Таблица 9
Мнение семей о посещении детьми дополнительных занятий
в зависимости от успеваемости учащихся в 2016 г. (% по строке)
Посещение дополнительных занятий
Успеваемость

Посещает

Сейчас нет, но посещал
ранее

Не посещал и не посещает

В основном «отлично»

66,9

10,8

22,3

В основном «хорошо»

60,2

17,3

22,5

В основном
«удовлетворительно»

50,3

21,9

27,8

В целом

60,4

16,3

23,3

Эта тенденция проявляется, исходя из данных, отражающих цели обращения к дополнительным платным услугам (таблица 10). Видно, как меняются приоритеты с переходом
от начальных классов к старшим: занятия спортом сокращаются с 19,8% до 1,6%, занятия,
направленные на творческое развитие – с 41,8% до 6,7%, вместе с тем цель успешного
прохождения государственной итоговой аттестации ожидаемо начинает доминировать.
Таблица 10
Цели дополнительных занятий в зависимости от класса, где обучается ребенок,
в 2016 г. (% от посещающих дополнительные занятия по столбцу,
допускалось несколько ответов)
Цели дополнительного обучения

Класс
1–4

5–9

10–11

В целом

Общее и творческое развитие,
расширение кругозора

41,8

21,0

6,7

27,6

Подготовиться к сдаче ГИА-9/ЕГЭ

5,1

30,4

75,5

25,6

Подтянуть ребенка по школьным
предметам

25,7

27,3

13,6

25,0

Оздоровление / физическое развитие
/ спорт

19,8

16,3

1,6

15,9

Подготовиться к успешному участию
в олимпиадах

3,3

2,7

1,6

2,8
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Приобщение к научно-техническому
творчеству

2,0

1,0

0,0

1,3

Облегчить переход в другую, более
сильную, школу или класс

1,3

0,3

1,1

0,8

Другое

1,0

1,1

0,0

0,9

Как следует из таблицы 11, наиболее популярными являются дополнительные занятия
по математике, русскому и иностранному языку, то есть по общеобразовательным предметам, в том числе обязательным на ЕГЭ. Занятия спортом и художественным творчеством
также популярны, но, как было показано выше, среди учащихся начальной и основной школы.
Таблица 11
Тематика дополнительных занятий школьников в 2016 г.
(%, допускалось несколько ответов)
Направление подготовки

Посещают

Планируют посещать

Спорт, оздоровление

27,6

8,2

Математика

26,0

18,4

Художественное творчество

23,5

5,4

Русский язык

19,5

18,1

Иностранные языки

18,1

17,0

Обществознание

5,6

9,6

Биология

4,5

8,0

Информатика, программирование

4,3

11,4

Физика

4,2

10,6

Литература

3,8

7,0

Химия

3,6

9,4

История

3,2

9,0

Научно-техническое творчество

3,0

5,8

География

1,3

5,2

Другое

1,7

2,2

В целом абсолютное большинство опрошенных родителей согласились с утверждением,
что для того, чтобы в дальнейшем их ребенок смог получить качественное образование, необходимо учиться в хорошей школе (к хорошей школе семьи относили, как правило, школы
с углубленным изучением предметов, гимназии, лицеи). При этом примерно такая же доля
родителей разделяет мнение о том, что обучение в хорошей школе необходимо сочетать
с дополнительными занятиями (таблица 12).
Таблица 12
Уровень согласия с утверждениями, характеризующими
образовательные стратегии детей в 2016 г. (% по строке)
Уровень согласия
Утверждения

Полностью согласны

Скорее согласны

Скорее не согласны

Совершенно
не согласны

Чтобы получить хорошее
образование, необходимо учиться
в хорошей школе

55,5

30,4

10,0

4,1

Чтобы получить хорошее
образование, необходимо посещать
дополнительные занятия

45,9

37,5

13,0

Чтобы получить хорошее
образование, необходимо заниматься
самостоятельно

60,7

25,8

8,6
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В условиях сложной экономической ситуации планы посещения детьми дополнительных
занятий могут быть скорректированы – только 7,5% респондентов сообщили, что негативные
последствия сложной экономической ситуации их не затронули (рисунок 7).

Рисунок 7. Влияние экономического кризиса на положение домохозяйств (%)
Из ответов семей следует, что кризисные явления примерно в равной степени затронули домохозяйства разных типов поселений (таблица 13).
Таблица 13
Влияние сложной экономической ситуации на положение домохозяйств
в различных типах поселений в 2016 г. (% по строке)
Влияние кризиса
Типы поселения

Не затронул
и не затронет

Затронет в будущем

Затронул
незначительно

Затронул
существенно

Региональный центр

6,8

8,7

46,3

38,2

Город

8,7

8,8

40,8

41,7

Село

6,9

10,3

44,2

38,6

Из данных, представленных на рисунке 8, видно, что только 40,4% родителей уверены,
что в условиях кризиса им не придется менять образовательные стратегии.

Рисунок 8. Перспективы востребованности дополнительных платных услуг
в случае ухудшения экономического положения семьи (%)
Полученный срез оценок позволил выявить отношение домохозяйств к тому, насколько
эффективно школа выполняет свои функции по обучению и воспитанию подрастающего поколения. Большинство семей считают, что дополнительное образование играет существенную
роль в реализации их образовательных запросов.
Развитие системы дополнительного образования предполагает модернизацию его инфраструктуры, совершенствование образовательных программ, оснащение образовательного
процесса современным оборудованием, совершенствование педагогического корпуса, обеспечение условий для развития научно-технического творчества детей и молодежи, создание
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в системе дополнительного образования современной системы профессиональной ориентации.
В условиях дифференциации социального и культурного капиталов семей возникает
необходимость выравнивания ситуации, в том числе за счет возможностей дополнительного
образования.
С учетом значимости данного вида образования представляется целесообразным дальнейшее расширение охвата детей и молодежи дополнительным образованием: увеличение
вовлеченности в систему дополнительного образования детей
- в возрасте от 1,5 до 4 лет – с 13% до 25-30% к 2024 году, в том числе за счет
поддержки негосударственного сектора, обеспечив включение в данную сферу детей из малообеспеченных семей, низкодоходных семей мигрантов;
- старше 15 лет – в среднем до 35-40% к 2024 году, уделив особое внимание студентам профессиональных образовательных организаций.
Для расширения возможностей получения дополнительного образования представляется
важным обеспечение софинансирования дополнительного образования детей за счет бюджетных средств семьям, дети которых посещают негосударственные организации дополнительного образования, в случае, если подушевой доход семьи относится к среднему (медианному) доходу в соответствующем регионе.
Быстрые изменения в технологии и обществе требуют выработки адаптивного поведения у подрастающего поколения к происходящим переменам, и система дополнительного
образования является одним из важнейших механизмов успешной социализации детей и молодежи.
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ИМПЛИЦИТНЫЙ И ЭКСПЛИЦИТНЫЙ КОНТЕНТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ СТРАНИЦ
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ «ВКОНТАКТЕ» КАК ИСТОЧНИК ПОЛУЧЕНИЯ
ИНФОРМАЦИИ ОБ ИХ ИНТЕРЕСАХ К БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Аннотация: в статье представлен анализ персональных страниц младших школьников
«ВКонтакте», выполненный с целью выяснения наличия имплицитной и эксплицитной информации об интересах их владельцев к возможной будущей профессии.
Ключевые слова: начальная школа, младшие школьники, профессиональное самоопределение, персональная страница, интернет-коммуникация, имплицитная и эксплицитная информация.
IMPLICIT AND EXPLICIT CONTENT
OF PRIMARY SCHOOL CHILDREN PERSONAL PAGES ‘VKONTAKTE’
AS A SOURSE OF INFORMATION ABOUT THEIR INTERESTS TO CHOOSING CAREER
Annotation. The article describes an analysis of VKontakte personal pages of primary school
children. The analysis’ aim is to figure out the availability of implicit and explicit information
about the interests of their owners for a possible future career.
Keywords: primary school, primary school children, career self-determination, personal page,
Internet communication, implicit and explicit information.
В настоящее время проблема профессионального самоопределения молодежи актуальна
как никогда, так как обучающиеся совершают свой выбор часто интуитивно, под влиянием
случайных факторов (исходя из общественного престижа, в зависимости от материального
дохода от профессии, из-за поверхностного интереса и т.д.).
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Одной из задач современного образования выступает подготовка обучающихся к профессиональному и карьерному росту, формированию способности самостоятельно ставить
цели и определять этапы их достижения, социализируя личность через труд. Молодежь следует готовить к требованиям социально-экономической, политической и кадровой ситуации
в процессе решения задач профессионального самоопределения личности, соответствующего ее индивидуальным особенностям и запросам современного общества, нуждающегося
в конкурентоспособных, высококвалифицированных кадрах [3, 4, 6]. «Социальные функции
образования связаны с распространением научных и профессиональных знаний, общественным воспроизводством рабочей силы, с подготовкой подрастающего поколения к участию
в материальном производстве, общественно-политической жизни общества» [9, с. 5].
Младший школьный возраст не является малозначимым, «проходным» с точки зрения
профессиональной ориентации. Дело в том, что существует ряд показателей, нравственно-волевых и мотивационных характеристик, для формирования которых именно этот этап
возрастного развития оказывается сензитивным [5, 8].
Работа по профессиональной ориентации в начальной школе является пропедевтической, т.е. предваряющей основную. На этом этапе у младших школьников должно сформироваться добросовестное отношение к труду, понимание его роли в жизни человека и общества, должен развиться интерес к профессиям родителей и ближайшего окружения, интерес
к наиболее распространенным профессиям.
Кроме того, важными направлениями предпрофориентационной работы в начальной
школе являются обучение школьников навыкам самооценивания, развитие рефлексии и адекватной самооценки детей. Поэтому для того, чтобы к окончанию школы выпускник мог
сделать осознанный выбор своей будущей профессии, профориентационная работа должна вестись уже в начальных классах [1]. Проводимая в начальной школе предварительная
профориентационная работа является основой, на которой, возможно, будет строиться вся
последующая работа по профессиональному определению в средней и старшей школе.
«В настоящее время приобретает все большее значение Интернет-коммуникация в силу
ее опосредованности, оперативности и отсутствия пространственных и временных границ.
В большей степени Интернет- коммуникация реализуется в социальных сетях. Термин «социальная сеть» возник в рамках социологии. Дж. Барнс в работе «Классы и собрания
в норвежском островном приходе» [2] в 1954 году рассматривал социальную сеть как взаимосвязь между людьми. В ходе развития Интернет-коммуникации этот термин стал использоваться для обозначения интерактивного многопользовательского сайта, содержание которого
наполняется посетителем, с возможностью указания информации о нем. По этой информации страница пользователя может быть найдена другими участниками сети. Социальная сеть
в Интернете имеет следующие черты: легкость публикации информации различного типа
(текстовой, графической, аудио- и видеоинформации), возможность мгновенного реагирования на нее (комментирование и обсуждение публикаций), а также возможность группового
и межличностного общения. Большей популярностью на территории России пользуются такие социальные сети, как «ВКонтакте», «Одноклассники», «Мой мир», «Facebook», «Twitter»,
«Habrahabr». Предметом нашего изучения является социальная сеть «ВКонтакте» как наиболее полная с точки зрения жанровой организации и имеющая свою специфику мультимедийного наполнения [7].
Далее обратимся к понятиям эксплицитная и имплицитная информация.
Эксплицитная информация (франц. explicite — явный, определенно выраженный, от лат.
explicitum) – вербальная информация, выраженная явно, поддающаяся прямому, ясному, недвусмысленному пониманию. То, что сказано «открытым текстом».
Имплицитная информация заключает в себе подразумеваемый, неявный, скрытый
смысл. Для уточнения понятия «имплицитность» обратимся к работе Н. В. Анохиной, которая определяет «имплицитность как категорию, не имеющую специальных средств выражения, представляющую собой экономный способ отображения внелингвистического содержания, при котором в результате прочной ассоциативной связи элементов ситуации «название
только одного из элементов является достаточным, чтобы представить всю ситуацию» [1,
с. 99, 125].
Опираясь на современные исследования, посвященные социальным сетям в Интернете, мы проанализировали каждую структурную единицу более ста персональных страниц
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младших школьников (9-11 лет) социальной сети «ВКонтакте» (анкета, статус, аватар, записи
на стене, фотографии и комментарии).
Чаще других прослеживались интересы творческой направленности – такие, как танцы,
музыка, театр, рукоделие; а также интерес к спорту: борьба, лыжи, аэробика, футбол, самбо, что объясняется возрастными особенностями развития детей.
Приведем примеры анализа наиболее информативных с точки зрения интересующей
нас проблемы персональных страниц младших школьников.
Пользователь Николай С.: на аватаре (главной фотографии персональной страницы
)– фото футбольного мяча, свидетельствующее о важности этого вида спорта для Николая.
В Статусе о его интересах свидетельствует эксплицитная информация: «Моя жизнь – это
футбол))))», на Стене запись такого же содержания: «Футбол – это моя жизнь».
Имплицитно интересы младшего школьника можно «считывать» в созданном им отдельном альбоме с фотографиями футболистов и по тому, что пользователь данного профиля
состоит в Группах «Империя футбола», «Наш футбол». О том, что мальчик не просто болельщик, который увлекается просмотром футбольных матчей, а именно сам им занимается,
свидетельствует фотография перчаток вратаря с подписью-экспликацией «ДАААААА» (теперь
у него есть то, о чем он давно мечтал), а также его собственное фото в футбольной форме.
О спортивных пристрастиях нам также свидетельствует имплицитно-эксплицитная информация Страницы Тани А., Ярослава С. и других младших школьников. На Стене Тани
А. – большое количество фотографий с занятий аэробикой, даже создан отдельный альбом
«Я люблю аэробику». Школьница увлечена данным видом спорта, занимает призовые места
на соревнованиях (на фото она в спортивном зале с медалью и грамотой), для нее важны
эти достижения. Есть и фото Тани на лыжах.
У Ярослава С. в статусе сказано: «Борьба это сила!». Главное фото профиля – фото
мальчика с соревнований: в борцовской форме, с медалью и дипломом победителя. Имеются также записи на Стене о поездке в тренировочный лагерь «CrossFit Berloga», размещено
множество фото с тренировок и сборов.
Вова Р., судя по представленной в различных видах информации, также занимается
спортом (самбо). Но кроме записи на Стене, в Статусе, фотографий, свидетельствующих
об этом, мальчик разместил много армейских песен, записей про различные войска РФ,
видео об оружии; на главной фотографии профиля – он рядом с военным в День ВДВ. Из
чего можно заключить, что ребенка, конечно же, интересует военная тематика.
У пользователя Адили Х., как и у большинства пользователей, на Странице преобладает
имплицитная информация о ее интересах: размещена фотография с подписью-экспликацией:
«Наш самодельный журнал»; множество фотографий рисунков, самодельного дневника-анкеты, открыток для мамы. Школьница состоит в Группах «Идеи для творчества», «Смотри,
что я сделал своими руками», «Клуб рукоделия», «Сделай сам!», «Уголок дизайна», «Дом
рукоделия Handmade, дизайн и декор». Вся перечисленная имплицитная информация говорит о том, что ребенку нравится заниматься творчеством, делать что-то своими руками,
украшать, разрисовывать, интересен дизайн, декор.
Страничка Саши Ж. пестрит ее фотосессиями, где она запечатлена в различных образах – с макияжем, с венком из цветов на голове. Отдельно выставлены фото маникюра
и педикюра с подписью «красим ногти». Школьница разместила видеозапись «Мой клип
505», где в качестве главной и единственной участницы она поет и танцует. По представленной имплицитной информации с уверенностью можно сказать, что этого ребенка живо
интересует все, что касается внешности, моды, эстрады.
Имплицитная информация Страницы Алены Н. – фото ее необычной прически, фото
с венком из цветов на голове, с занятий аэробикой и танцами, с участия в школьных постановках спектаклей – свидетельствует не только о том, что ребенок уделяет большое внимание внешности, но и о творческом потенциале девочки.
Имплицитно-эксплицитная информация Страницы Дарьи С. также позволяет нам судить
о творческой направленности младшей школьницы: фотография с подписью «Посвящение
в кружковцы», видеозапись с выступления (девочки исполняют песню), а также обещание
не лениться в новом году и посещать музыкальную школу и театральный кружок.
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Также и Страница Алены М., у которой в Интересах отмечено, что девочка любит
рисовать на компьютере (это подтверждают выложенные работы), говорит о том, что школьница любит изобразительное искусство и с удовольствием занимается компьютерной анимацией.
По фотографии гитары на Аватаре Петра Б., а также множеству загруженных на Странице фотографий гитары, записям на Стене об экзотическом музыкальном инструменте –
окарине – можно сказать, что мальчик очень увлечен музыкой, сейчас это главное в его
жизни.
О склонности к выражению на Персональной Странице своих мыслей и чувств эксплицитно «говорят» тексты, составленные Настей Д. на Стене: обращение к подругам, размышления о празднике. Видно, что эти мини-сочинения школьница писала по велению сердца,
они орфографически и стилистически грамотны. Ребенок, несомненно, получает удовольствие от данного творческого процесса, у него филологические задатки: богатая речь, отлично развитое языковое чутье.
При анализе Персональной Страницы NN мы убедились, что ученица 4 класса также
тяготеет к филологии: она пишет, что любит изучать анлийский и другие иностранные языки, восхищается интересными занятиями в языковой школе, призывает одноклассников учить
иностранные языки, прикрепила для них файлы с веселыми песенками на разных языках,
выделила несколько ссылок на электронные адреса языковых школ.
Технические интересы Алексея С. характеризует исключительно имплицитная информация его Страницы: огромное количество фотографий машин, танков, роботов и его самого
на фоне военной техники. Пользователь подписан на группу «РЕТРО фото-авто-мотоклассика».
Необходимо отметить, что довольно большая часть Персональных Страниц младших
школьников «ВКонтакте» неинформативна с точки зрения интереса детей указанного возраста к какой-либо конкретной профессии или профессиональному направлению. Тем не менее считаем, что обращение к Персональным Страницам младших школьников «ВКонтакте»
родителей, учителей, педагогов-исследователей, заинтересованных в правильном дальнейшем
выборе детьми профессии, дает возможность извлечь необходимую эксплицитную и имплицитную информацию об интересах ребенка к его будущей профессии.
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Аннотация: в статье описаны основные проблемы российской молодежи, представлены
результаты опроса «Ценностные ориентации современной молодежи». Проведен анализ отношения молодого поколения к происходящим событиям, жизненным ориентирам и целям,
окружающей действительности, определен круг насущных проблем и подходов к их решению.
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VALUABLE ORIENTATIONS OF YOUTH IN MODERN RUSSIA
AND THE NATURE OF THEIR CHANGES
Annotation: The article describes the main problems of Russian youth, as the results of the
author's research of value orientations of modern youth. The analysis of the younger generation’s
attitude to the current events, life goals and objectives of the surrounding reality, the circle of
the immediate problems and approaches to their solution.
Keywords: Value orientations, modern youth, Russian youth, the youth, orientation, life
orientation.
Российское общество за всю историю своего развития претерпело целый ряд социальных, экономических и политических изменений. В связи с различными изменениями страна
перешла к новой стадии общественных отношений. Как следствие перемен в обществе появились такие проблемы, как изменение нравственных ценностей, социальное неравенство,
рост преступности и безработицы. Все это влияет на сознание и поведение людей в социуме. Стали меняться жизненные приоритеты, отношение к окружающей действительности.
Одной из наболевших проблем современного российского общества стала проблема приспособления российской молодежи к новой социальной реальности, в связи с этим
особую роль приобретает изучение различных изменений, которые происходят в сознании
молодого поколения. Сегодня необходимо обладать информацией об отношении российской молодежи к происходящим событиям и окружающей действительности, о ценностных
ориентирах и целях, о проблемах, которые возникают в жизни каждого молодого человека,
и, самое важное, о способах решения данных проблем. Такие данные позволят ученым анализировать потенциал молодежи, а также с большой вероятностью спрогнозировать реакцию
общества на те или иные последствия государственных преобразований [1, 3].
Известно, что трансформационные процессы в нашем социуме уже оказали сильное
влияние на процессы социализации и становления российской молодежи. Устойчивая в свое
время система ценностей была разрушена, молодежь осталась без четких нравственных
ориентиров, процесс социализации происходил довольно хаотично и без какой-либо направленности.
Так что же такое ценностные ориентации? В энциклопедической литературе ценностные
ориентации являются оценочными отношениями личности к совокупности духовных и материальных благ, которые рассматриваются как предметы, средства и цели для удовлетворения
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потребностей общества. Они выражаются в идеалах, личностном смысле жизни и проявляются в поведении личности в социуме [5, с. 559].
В нашей статье представлены анализы результатов опроса российской молодежи, проведенного в январе-феврале 2017 года. Исследование проводилось среди студентов Новосибирского государственного педагогического университета и молодежи города Новосибирска.
В число респондентов входило 55 человек.
Современное общество требует у молодежи наличия высокого уровня самостоятельности [5, 7, 9, 10]. Это может касаться всего – от выбора целей в жизни до их полного
достижения. Первый вопрос, который мы задали молодежи: «Считаете ли вы, что нашли
самого себя?» (рисунок 1). Выбрать можно было только один вариант ответа из трех: «Да»,
«И да, и нет», «Нет».

Рисунок 1. Считаете ли вы, что нашли самого себя?
32,7% опрошенных уверены в том, что не нашли самого себя, 10,9% думают, что
нашли самого себя. А 56,4% респондентов сомневаются в данном утверждении. Отсюда
следует вывод, что половина российской молодежи, несмотря на свое желание стать самостоятельными и взрослыми, нуждается в помощи от своих близких в становлении самого
себя, так как им еще трудно решить, кем они являются в своей жизни.
О различных изменениях, которые происходят в сознании современной молодежи, говорят и многие социологи. Например, В. М. Соколов пишет, что «в духовно-нравственном
мире личности сузилась сфера общественно важных позитивных ориентиров и возросла роль
личностных, не всегда «должных» ориентаций, вдвое снизилась важность таких качеств, как
сознание и чувство общественного долга, честность, принципиальность, ответственность,
общественная активность. Идет процесс размывания таких «простых» норм нравственности,
как доброта, милосердие, порядочность, вежливость и др. Все большее распространение
получает прагматизм в духовной сфере: преобладающая направленность человека только
на личную выгоду в знакомствах, экономических связях, социально-политических ситуациях,
разрешении различных конфликтов. Вырос вес личной инициативы, целеустремленности, материального благополучия, «нужных связей», умения «подать себя»» [4, с. 79].
В связи с этим сформировался второй вопрос для респондентов: «Какие качества необходимы для жизни в современном обществе?». На данный вопрос можно было выбрать
несколько вариантов ответов (рисунок 2).
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Рисунок 2. Какие качества необходимы для жизни в современном обществе?
Самыми нужными для современного общества были названы «ответственность» (73,1%),
«интеллект» и «терпение» (по 69,2%), «целеустремленность» и «порядочность» (по 61,5%).
Наименьшим же успехом у нашей молодежи пользуются «расчетливость» (19,2%) и «бескорыстие» (7,7%).
Данные результаты отражают субъективный опыт молодых людей. Очень часто на основе своего собственного социального опыта молодежь вынуждена изменять свои ценностные
ориентации и всячески подстраиваться под современную экономическую и культурную ситуацию в стране. Многие ученые пишут, что активность российской современной молодежи
обусловлена значимостью и самосовершенствованием, обеспеченностью и счастливой жизнью [7, 9].
Такие утверждения были подтверждены следующим вопросом: «Каковы ваши приоритетные жизненные цели?». На этот вопрос так же можно было выбрать несколько вариантов ответов из: вырастить детей, которыми можно гордиться; получать хорошую зарплату;
иметь стабильность; быть полезным обществу; любить и быть любимым; реализовать себя;
самосовершенствоваться; жить в свое удовольствие; занимать руководящую должность; стать
специалистом своего дела (рисунок 3).

Рисунок 3. Каковы ваши приоритетные жизненные цели?
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Большинство опрошенных респондентов (70,9%) предпочитают самосовершенствоваться.
Так же лидирующие позиции занимают «любить и быть любимым» (69,1%), «иметь стабильность» (58,2%) и «вырастить детей, которыми можно гордиться» (56,4%). По таким результатам видно, что нынешняя молодежь нацелена на создание своей полноценной семьи совместно с самосовершенствованием своих личных знаний, умений и навыков. Меньше всего
студенты хотят «занимать руководящую должность» (7,3%). Это связано с нежеланием брать
на себя большую ответственность, что противоречит с выбором ответов на второй вопрос
(Какие качества необходимы для жизни в современном обществе?).
Выбор профессии – одно из самых самостоятельных жизненных решений. Образование
сегодня выступает в качестве особой сферы взаимодействия интересов личности и интересов общества [6]. Именно к этому процессу молодежь должна подходить «ответственно».
Большинство из респондентов ориентируются на доход от профессии. Это доказывает наш
следующий вопрос: «Какие факторы имеют для вас значение при выборе профессии?» (рисунок 4).

Рисунок 4. Какие факторы имеют для вас значение при выборе профессии)
75,9% указали, что «доход» играет главную роль при выборе профессии. А «доход»
и «творческая и интересная деятельность» – 69% респондентов. Это указывает на то, что
молодежь хочет не только зарабатывать, но и проявлять свою творческую сторону в своей
работе. Работа должна быть для них интересной и яркой. Меньше всего внимания уделялось
«престижности» (10,3%).
Отсутствие какой-либо информации о спросе на профессии приводит к серьезным
проблемам трудоустройства. Для того чтобы достичь своих целей, молодой человек должен
быть образованным, мобильным, инициативным и творческим [7, 8]. В современном обществе человеку необходимы новые знания. Фактически знания становятся средой, в которой
живет и развивается общество [6]. Помимо этого, в характере нужны такие качества, как
лидерство, смелость брать ответственность и рисковать. Такие качества ВУЗы не предоставляют, в связи с этим большинство студентов ищут работу заранее, уже во время учебы.
Молодежь старается показать себя уже до получения долгожданного диплома.
Их мнение о трудоустройстве отражено в ответах на следующий вопрос: «Каковы ваши
возможности трудоустройства?» (Рис. 5). Большинство респондентов (29,1 %) затруднились
ответить. 27,3 % думают, что смогут найти работу, если она будет не по специальности.
И 25,5% уверены, что найдут работу по специальности и смогут достойно зарабатывать.
У остальных (18,2%) уже есть работа.
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Рисунок 5. Каковы ваши возможности трудоустройства?
Но что же касается пункта создания собственной семьи в будущем и воспитания детей? Следующий вопрос отражает мнение молодежи о браке: «Каково ваше личное отношение к официальной регистрации брака?» (Рис. 6). За последние десятилетия появилась
некая мода на «сожительство», т.к. оно не влечет никаких взаимных обязательств и не требует от пары возлагать на себя ответственность. Как следствие, в обществе растет число
абортов, матерей-одиночек, детей-сирот и др. Самое большое количество голосов отведено
«оформлению отношений после нескольких лет успешного гражданского брака» (52,7%).
Официальный брак сразу предпочитают 40% респондентов. Большинство молодых людей
не готово сразу брать ответственность на себя.

Рисунок 6. Каково ваше личное отношение к официальной регистрации брака?
Готовность к браку, по мнению В. Т. Лисовского, это «система социально-психологических установок личности, определяющая в целом ее эмоционально-положительное отношение к семейному образу жизни, ценностям супружества и др.» [2, с. 445]. Молодой человек
(и девушка, и парень), создавая семью, должен быть к этому готов как психологически, так
и нравственно. «Он должен обладать чувством ответственности перед семьей, способностью
к сотрудничеству к нахождению различных компромиссов».
Рождение детей со временем видится как помеха на пути к счастью и достижению
своих целей. Однако будет неверным говорить о том, что молодежь вообще не хочет иметь
детей. Данное утверждение подтверждается результатами нашего следующего вопроса: «Каково ваше отношение к количеству детей в семье?» (рисунок 7).
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60% опрошенных ответило, что «двое детей – это оптимальное количество». 23,3%
хотели бы вырастить одного ребенка, но вырастить его «человеком». Стоит заметить, что
никто не ответил, что не хочет иметь детей в будущем.

Рисунок 7. Каково ваше отношение к количеству детей в семье?
Таким образом, современная российская молодежь отличается ответственностью, самостоятельностью и целеустремленностью [7, 9]. Но эти факторы носят личностный характер. Так же для молодых людей на первое место выходят обеспеченность, хороший доход
от своей будущей профессии, в которой можно реализовать себя. И, стоит отметить, что
не все молодые люди готовы отказаться ради карьеры от семьи. У многих есть большие
планы на будущее (вырастить детей, которыми можно гордиться, вступить в брак и др.)
В первую очередь должны решиться проблемы трудоустройства: т.к. не многие готовы
взять на себя руководящую должность, т.к. примера из жизни у них мало. Первостепенную
роль должны сыграть средства массовой информации и родители. Только после этих преобразований сознание молодежи будет формироваться в нужном направлении.
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Аннотация: профориентация и самоопределение для подростков имеет первостепенное
и наиважнейшее значение. При этом пути достижения их могут быть очень разнообразны.
Важно найти ресурсы для возможного создания и развития своего бизнеса. Даже если подросток не выберет создание собственного дела, то свой выявленный потенциал он сможет
использовать при выборе образовательного маршрута или в построении карьеры.
Ключевые слова: самоопределение, профориентация, ресурсы, собственное дело, потенциал.
CHOOSE YOURSELF. PERSONAL VALUE
Annotation. Career guidance and self-determination for adolescents have are the paramount
and vital importance. In this way his achievements can be very diverse. It is interesting to find
resources for the possible creation and development of their business. Even if a teenager chooses
to start their own business, then your potential is revealed, he will be able to use in selecting
the educational route or building a career.
Keywords: self-determination, career guidance, resources, their own business potential.
Профориентация – это обобщенное понятие одного из компонентов общечеловеческой
культуры, проявляющееся в форме заботы общества о профессиональном становлении подрастающего поколения, подготовке и развитии природных дарований, а также в проведении
комплекса специфических мер содействия человеку в профессиональном самоопределении
и выборе оптимального вида занятости с учетом его потребностей и возможностей, социально-экономической ситуации на рынке труда [1].
Цель Агентства занятости населения (АЗН): через самоопределение и профориентацию
найти трудовой потенциал, а также найти свои ресурсы для возможного создания и развития своего бизнеса. Даже при отсутствии ресурсов для собственного бизнеса имеющиеся
у человека ресурсы можно целенаправленно воплотить в наиболее подходящих сферах деятельности. И профориентационная задача будет решена, и достижение успеха неизбежно.
Вспомним, как каждый из нас в детстве чем-то обменивался с друзьями, что-то копил,
собирал, а ведь это уже основа предпринимательской деятельности. И если детям не мешать в их предпринимательстве, а поддерживать, помогать и развивать, то они смогут стать
успешными.
Но для того, чтобы быть успешным в этой области, нужны ресурсы. Причем не только, а иногда и не столько финансовые, а и психологические, и физические. Предпринимательская деятельность многогранна, имеет много форм и направлений. И для того, чтобы
попасть в нужный поток, надо не только знать свой потенциал, но и развивать его. Именно
для этого и необходимы профориентация и самоопределение в сфере предпринимательской
деятельности.
Предлагаем познакомиться с программой тренинга для подростков «Подростковый бизнес».
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Основной принцип тренинга – каждый постигает новое только путем собственных активных усилий. Задача ведущего – создать условия, в которых это может получиться. Задача
каждого участника – быть активным и в процессе групповых занятий, и в самостоятельной
работе.
Цель тренинга: расширение потенциала участников в области самоопределения. Ознакомление с психологическими аспектами личности и ее особенностями. Освоение эффективных методов по развитию личного потенциала, нахождению и присвоению ресурсов.
В основании предлагаемой программы тренинга лежит «Парадоксальная теория изменений». «Изменения происходят не тогда, когда я пытаюсь быть кем-то, кем я не являюсь,
но тогда, когда я понимаю, кем я являюсь на самом деле, кто я есть, где я есть». Очень
важно понимать, что выбор – это не то что нам предстоит, а то, что мы уже делаем.
Конечно, такая серьезная и сложная тема раскрывается для подростков в игровой, диалоговой форме. Внимание нацелено на «Стремление не в изменении самого себя, а помощь
в осознании себя, кто Я есть, чтобы Я заметил и признал самого себя таким, какой есть,
и научился относиться к себе с симпатией».
Основные характеристики программы:
– поддержка темы самостоятельности в построении своей карьеры. Многие подростки уже сейчас успешно ведут свой «бизнес». И если им не мешать, а помогать прояснять
ситуацию и способствовать осознанию происходящих процессов, то они смогут достичь
поставленных перед собой целей. Конечно, на занятиях поднимаются и раскрываются такие
темы, как: наши потребности, возможности и ограничения, отношения с деньгами, конкуренция и партнерство в общении, агрессия как витальность, освоение методов саморегуляции
в сложных стрессовых ситуациях (таких как экзамены), а также многое другое.
Подросткам дается сложная психологическая теория, но в очень доступной и простой
форме. Это делается для установления связи того опыта, который подросток приобретает
на самих занятиях, опыта, который у него есть в жизни, с пониманием того, как это все
взаимосвязывается и проявляется в его действиях, представлениях, чувствах, мыслях и ощущениях.
Если индивид не хочет стать просто проводником чьих-либо интересов, он должен
искать опору в себе самом. Опора на себя самого, то есть знание собственных реальных
потребностей и чувств и возможность выразить их – вот что нужно индивиду, если он желает жить своей жизнью. В пубертатный период некоторые подростки выбирают новые
ценности, прямо противоположные ценностям их родителей, они формируют новые идеалы
и пытаются их осуществить. Но, если эти устремления не обусловлены ощущением своих
естественных потребностей и чувств, то подросток начинает подлаживаться под новые идеалы точно так же, как раньше он подлаживался под желания родителей. Он вновь будет
отвергать свое подлинное Я с целью снискать признание и любовь сверстников или приятелей. И даже став взрослым, такой человек не станет самим собой, он не знает и не любит
себя, он делает все, чтобы его кто-то любил, поскольку в детстве крайне нуждался в этом.
Он надеется, что сумеет добиться своего, подлаживаясь под чувства других.
Если грамотно использовать уже заложенный фундамент, а может, где-то его укрепить
или наоборот смягчить с помощью осуществляемой программы, то это может стать основой
для становления идентичности. Если человек про себя понимает многие вещи, то с этим
легче обходиться, т.к. отказаться от своих пусть и детских целей – это отказаться от частички себя.
В основе любой цели лежат потребности, именно они определяют продвижение в жизни. Эмоции связаны с потребностями, они как золотой ключик позволяют что-то понять
о своих потребностях. Если чувства останавливают проживание ситуации, то за всем этим
стоит нереализованная потребность.
Сейчас жизненно необходимо возвращать свободу своим чувствам, потребностям и внимание к окружающей среде. Соотносить себя и потребности. Прислушиваться к своим потребностям и запросам среды.
Это и есть то, что называют восстановлением «самости», чувствительности к себе. После этого человек уже сам выбирает то, что для него важно. Важно быть собой, а не кемто другим. Мало осознавать свой интерес, надо еще и размещать его. Думать, как преумножить то, что у меня есть.
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Можно ли предсказать успешность и удачливость или их предвидеть? Ведь даже при самых благоприятных внешних условиях именно внутреннее содержание будет определять
и создавать то самое счастье, удовольствие и радость от собственной жизни.
Участники тренинга–подростки от 12 до 15 лет. Группа – не менее 6 человек. Продолжительность тренинга: 3 часа с 3 перерывами (по субботам два раза в месяц). Преимущества тренинга: тренинг проводят квалифицированные психологи, группа в большей степени
психотерапевтическая, чем социально тренинговая, используются игровые формы, теория
представляется в доступной форме, на занятиях используются телесно-ориентированные техники, много авторских упражнений, предоставляется раздаточный материал.
Дополнительные бонусы: индивидуальная терапия, компьютерное тестирование, проведение «Новогоднего психологического утренника», техники саморегуляции при подготовке
к сдаче экзаменов.
Представляем сценарии пяти дней занятий, которые были проведены с группой подростков.
Первое занятие. Первостепенным для личности является собственное ИМЯ. Даже когда
это имя не может изменить характер, оно часто вносит свой вклад, положительный или отрицательный, в сценарий личности, так как содержит сообщение, посылаемое ребенку.
Второе занятие. Ценности. Потребности как основной механизм развития. Структура
потребностей. Целеполагание.
Третье занятие. Деньги и энергия. Поиграем, поговорим, поисследуем. Деньги как психотерапевтическая фигура. Взгляд на деньги с позиций гештальт-терапии.
Занятие четвертое. Выбор. Психологические границы личности. Исследуем и осваиваем
свои и чужие границы.
Пятое занятие. Лидерство и уверенность в себе. Эмоции. Агрессия и возврат к витальности. Телесно-фокусированный подход в гештальт-терапии. Телесный фокус – это исследование своего существования через ощущения тела [2, 3, 4, 5].
Итоги проекта. Программа ребятам понравилась. Темы были рассмотрены под новым
углом зрения. Задания как творческие, так и телесно-ориентированные, выполнялись с удовольствием. Динамики дети хотели больше, но при этом пропускали осознание своих переживаний и ощущений. Многое зависело от состава группы и ее стабильности. В стабильной
группе есть возможность больше раскрыться и больше осознать про себя. А в изменяющейся группе – больше возможностей для творческого приспособления. Работа по программе
планируется и в дальнейшем.
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Аннотация: в работе делается акцент на значимость комплексного подхода в развитии
навыков самостоятельности учащихся в процессе обучения игре на аккордеоне, даются методические рекомендации по данной теме, включающие в себя такие, как, развитие умения
анализировать, оценивать и рефлексировать свои действия.
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DEVELOPMENT OF SKILLS OF THE INDEPENDENT WORK
OF STUDENTS IN THE PROCESS OF TRAINING THE GAME
ON ACCORDION, BAYAN
Annotation. The emphasis is placed on the importance of an integrated approach to the
development of students' independence in the process of learning to play the accordion, provides
methodological recommendations on this topic, including such as the development of the ability
to analyze, evaluate and reflect their actions.
Keywords: independence, creative thinking, forms of problem-based learning.
Анализ методики преподавания авторитетных педагогов позволяет делать вывод о том,
что проблема воспитания самостоятельности всегда выделялась ими как одна из наиболее
значимых в музыкальном образовании.
К сожалению, тема развития самостоятельности мало изучена в методической литературе баянистов, но широко освещается в научных трудах Н. Дайри, М. Данилова, Б. Есинова
и др., где рассмотрены сущность, формы, виды самостоятельной работы, проблемы ее организации.
В музыкальной педагогике самостоятельность рассматривается как творческий процесс
в трудах Б. Алиева, О. Апраксина, И. Немыкина, Г. Цыпина, Г. Нейгауза и др., поскольку
ее проявления происходят в условиях творческой деятельности и направлены на творческие
достижения.
Развитие творческого мышления всегда интересовало педагогов. Так Л. В. Николаев
подчеркивал: «В области музыкального исполнительства учитель должен дать ученику основные, общие положения, опираясь на которые, последний сможет пойти по своему художественному пути самостоятельно, не нуждаясь в помощи [10, с. 90].
Я. И. Мильштейн пишет в статье «Исполнительские и педагогические принципы К. Н.
Игумнова»: «Его выдающийся педагогический дар раскрывается в многообразии его приемов
работы, в той настойчивости и непреклонном упорстве, с которыми он всегда добивался
в классе осуществления своих намерений. Но в этом многообразии было и единство: все
было направлено к одной цели – научить ученика самостоятельно мыслить и работать» [7,
с. 69].
Интересно характеризует роль педагога Г. Г.Нейгауз «… одна из главных задач педагога – сделать как можно скорее и основательнее так, чтобы быть ненужным ученику, устра141

Развитие навыков самостоятельной работы учащихся
в процессе обучения игре на аккордеоне, баяне
нить себя, т.е. привить ему ту самостоятельность мышления, методов работы, самопознания
и умения добиваться цели» [9, с. 103].
Итак, развитие самостоятельности – это важный и многогранный процесс, требующий
от преподавателя учета множества факторов.
В своей практической работе педагог использует следующую систему методов:
1) осуществляет помощь в формировании понятий и умозаключений, учит выражать
свои мысли в словах, учит музыкально-теоретическому анализу произведений;
2) обеспечивает применение полученных знаний на практике через организацию проблемных ситуаций, где основная работа направлена на активизацию слухового восприятия
и представлений, формирование наглядно-образного мышления;
3) воспитывает творческое отношение к музыкальной деятельности, где творческими
являются способы действия, принятия решений и формулирование выводов. Это в целом
меняет качество умственной деятельности, развивает в совокупности организационные, информационные, познавательные умения учащихся.
В основе самостоятельности лежит система различных умственных операций, таких,
как анализ, синтез, обобщение. Их формирование – необходимое условие развития навыков
самостоятельной работы баяниста. Особое значение имеют теоретические обобщения, основанные на систематизации знаний и навыков, которые опираются на освоение логического
и эмоционального в музыкальном творчестве в неразрывном единстве (Приложение 1).
Формирование и умение оперировать музыкально-слуховыми представлениями развивает
музыкальное мышление, воспитывает самостоятельность учащегося. Поэтому его необходимо
научить слушать много различной музыки, научить анализировать, сравнивать и обобщать
различные варианты исполнения, пополнять свой словарный и теоретический запас знаний.
Как подчеркивает Г. М. Цыпин: «Возникновение слуховых представлений у обучающегося
музыке находится в непосредственной зависимости от методики преподавания. Система
и организация занятий могут быть либо стимулировать внутренний слух, активизировать его
проявления, либо привести к противоположным результатам. [12, с. 236].
Поэтому организация процесса развития самостоятельности учащегося должна строиться с учетом понимания тех закономерностей, которые характерны для музыкально-слуховых
представлений.
Таким образом, активизация музыкального сознания учащегося является одним из главных условий оптимизации самостоятельной работы личности в процессе учебно-музыкальной
деятельности.
Главной задачей достижения творческой самостоятельности ученика является его способность самостоятельно осуществлять весь цикл работы над произведением, создать его
интерпретацию и осуществить ее на практике (Приложение 2).
Зачастую преподаватели скептически относятся к способности учащегося самостоятельно находить интерпретацию в произведении. Между тем Л. С. Выготский писал: «Наглядность, создавая наиболее легкий и удобный путь для усвоения знаний, вместе с тем в корне
парализует привычку к самостоятельному мышлению… и сознательно устраняет из воспитания все моменты сложной переработки опыта, требуя, чтобы все нужное преподносилось
ученику в расчлененном, разжеванном и переваренном виде. Между тем необходимо позаботиться о создании наибольшего числа затруднений… как отправных точек для его мыслей» [3, с. 167].
При воспитании навыка слухового самоконтроля преподаватель должен научить ученика слушать свою игру, требуя постоянного напряжения внимания, которое дается ученикам
нелегко. Умение слушать себя воспитывается только на конкретных требованиях к звучанию,
постановкой конкретных звуковых задач.
Существуют методы, развивающие внутренний слух: работа без инструмента, транспонирование, исполнение в замедленном темпе с установкой на «предслышание», беззвучная
игра, чередование игры «вслух» и «про себя» [7, с. 261].
В методической литературе достаточно подробно анализируются вопросы, связанные
с проявлением различных недостатков, указывается их отрицательное влияние на весь процесс обучения игре на музыкальном инструменте. Вот что пишет, например, Г. Нейгауз
о необходимости добиваться минимизации игровых движений: «… полнейшего спокойствия
и пользования только теми движениями, которые строго необходимы», «осуществлять полностью принцип»[9]; – педагог-музыкант профессор Г. М. Цыпин рекомендует добиваться
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при игре «… гибкости, а, главное, практичности движений, устранения всего побочного,
излишнего, необязательного» [12, с. 224]. Об этом пишет А. Шнидт-Шкловская, указывая,
что: «…лишние, неоправданные движения, уводят от ощущения контакта с клавиатурой» [11,
с. 8]. Пишут о недостатках и известные педагоги-баянисты. Например, Б. Егоров обращает внимание на то, что «вследствие специфики звукоизвлечения на баяне характер звука
не всегда соответствует движениям руки, например, при чрезмерно напряженной, зажатой
руке звук может быть слабым и вялым (сравните с пианистами: угловатость и жесткость
движений моментально дают «судорожный», «крикливый» звук). Здесь необходим постоянный контроль педагога и особенно самоконтроль ученика за качеством звука и минимальными игровыми усилиями для достижения нужного звучания» [6, с. 31].
Старейший баянист, исполнитель и педагог П. Гвоздев писал: «Педагогам-баянистам
приходится много работать с учащимися над укреплением «проламывающегося» первого сустава пальцев. Слабость и малая подвижность первого сустава задерживают развитие всей
руки» [4, с. 28]. При этом им даются практические рекомендации и упражнения на исправление этого недостатка (Приложение 3).
Для осуществления самоконтроля необходимо выполнить три условия, от которых зависит целесообразность всякого движения и действия. Эти условия можно выполнить, сосредоточив внимание на трех группах ощущений:
- ощущения кончиков пальцев;
- ощущение силы, скорости, продолжительности взаимодействия кончиков пальцев с клавиатурой инструмента;
- ощущение самого момента контакта пальца с клавишей [1, с. 176].
Возникающие при этих движениях ощущения кончиков пальцев, ощущение силы, скорости и продолжительности взаимодействия пальцев с клавишами позволяют учащимся более
точно ощущать и момент извлечения звука. Это ощущение важно в смысле контроля со стороны исполнителя за результатами своих действий (Приложение 4).
«Иногда, играя с особенным увлечением, с особенной любовью к музыке, я остро ощущаю, какую радость доставляет физический процесс игры, какое удовольствие испытывают
не только моя душа, мой слух, но и мои пальцы от осязания клавиатуры» [12, с. 171].
Из всего изложенного важно уяснить, что формирование навыка самоконтроля не может быть успешным, если оно не связано с развитием мышления в целом. Необходимо
постоянно развивать у учащегося такие важные качества, как внимание, сосредоточенность,
память. Выстроенный на ощущениях самоконтроль позволит значительно повысить не только
техническое мастерство учащегося-исполнителя, но и художественный уровень его игры.
В период обучения в классе аккордеона должна быть выдвинута задача не только
освоения учащимися каждого конкретного произведения, но и задача развития у него самостоятельного и творческого решения той или иной проблемы. Преподаватель, который
активен на уроке, подавляет инициативу ученика, что приводит к недооценке его возможностей в творческом развитии. Поэтому «… важным условием эффективной организации
самостоятельной работы будет являться направленность процесса музыкального обучения
на поисковую деятельность» [3, с. 7].
Значительную роль в осуществлении этого может сыграть использование различного
рода творческих заданий.
В развитии самостоятельности преподаватель может использовать инновационные методики проблемно-развивающего обучения. Одной из их разновидностей является проблемно-развивающее обучение, построенное на решении познавательных задач, находя ответ
на которые учащиеся приобретают новые знания.
От умения организовать систематическую познавательную деятельность зависит степень
интереса учащихся к учебе, уровень их знаний, готовность к учебе.
Различают три формы проблемного обучения:
1)проблемное изложение, когда преподаватель и решает проблему;
2) преподаватель ставит проблему, а решение достигается совместно с учащимся;
3) учащийся формулирует проблему и сам находит ее решение.
Применение ролевых игр на уроке творчески развивает личность в процессе самостоятельной деятельности. Игра инициирует деятельность, содержащую важнейшие игровых
технологий позволяет развивать отношение к учебе как к творческому процессу. Одновре143
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менно могут быть использованы разнообразные творческие задания, развивающие эмоциональную сферу личности.
Мотивация личности – следующее условие решения проблемы. Основной задачей здесь
является развитие у учащихся внутренней мотивации, т.е. побуждение личности, которая
связана с их образованием. Нередко учащиеся теряют интерес к занятиям на баяне изза неудовлетворяющего их художественного содержания учебной программы. Основным условием выбора репертуара должны стать: соответствие репертуара художественным потребностям учащихся; отражение в репертуаре музыкальных интересов учащегося; постоянно
расширение музыкального кругозора учащихся.
Диалог является принципом организации педагогического общения, создает проблемность в обучении как основу сотрудничества равноправных участников учебно-познавательной деятельности. Диалог повышает эффективность педагогического процесса, способствует
развитию мыслительных и коммуникативных умений. Условием диалога являются равноправие, взаимопонимание и совместное творчество.
Л. Л. Надирова отмечает: «Диалог в музыкальной педагогике носит во многом характер духовного общения учителя с учеником и их обоих – с музыкальным произведением»
[8, с. 266].
Важным фактором, обеспечивающим самостоятельность учебной деятельности, является
рефлексия (Приложение 6). Личная рефлексия направляет и организует поведение и деятельность и включает в себя умение ставить цели и оценивать их достижения. Преподаватель
должен формировать способности, лежащие в основе сознания и мышления – рефлексии,
анализа, фантазии, которые служат условием развития музыкальных способностей. Чем выше
способность к рефлексии, тем успешнее обучение. Для успешного эффективного развития
рефлексивной способности необходимо: осознать содержание художественного произведения
и своего отношения к нему; отчетливо определять учащимся границ собственных знаний.
Таким образом, развитие рефлексивных умений и навыков позволяет вывести процесс
самостоятельной работы на качественно новый уровень, на котором самостоятельная работа
способна стать фактором становления творческой активности личности.
Учащийся, который начинает самостоятельно работать, контролировать свою игру, переходит на новую ступень исполнительского мастерства. Этот переход, безусловно, не что
иное, как следствие правильного обучения и воспитания, развития всех личностно-профессиональных качеств учащегося. Все эти положительные изменения, как показывает опыт, возможны не только от добросовестного подхода преподавателя к своей работе, но и от включения им творческой составляющей в его педагогическую деятельность.
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Приложение 1
СХЕМА ВОПРОСОВ И ЗАДАНИЙ, ЗАДАВАЕМЫХ УЧАЩИМСЯ
ПРИ АНАЛИЗЕ МУЗЫКАЛЬНОГО ПРОИЗВЕДЕНИЯ
Приводим примерную схему вопросов, задаваемых учащемуся при анализе музыкального произведения.
Словесная характеристика музыкального содержания. Как одной-двумя фразами максимально наиболее приблизиться к пониманию образа?
Жанр и стиль. Как противоборствуют признаки жанрового тематизма – декломационность, распевность и моторность? Каковы национальные черты музыки? Что характерно
для данного музыкального стиля и для данного композитора? В чем отличие мелодических,
гармонических, артикуляционных и других особенностей пьесы от типовых композиционных
структур и форм?
Форма. Сколько частей в пьесе? Как экспозиционное изложение «отрицается» развивающим и как обобщается завершением? Чем отличается первая фраза от подобной в другой
части?
Фактура. Как соотносятся верхний, нижний и средний голоса? Насколько независимы
они?
Мелодия. Как сочетать непрерывность развития мелодии с членением отдельных мотивов? Какова линия интонационно-смыслового развития? Каков ритм цезур? Как гармония
«обобщает» мелодию?
Метроритм. Какой в пьесе темп и ритм? Где они изменяются? Как сочетается метрическая пульсация с другими средствами музыки? Насколько желательны и возможны агогические отклонения от моторной равномерности движения?
Лад и гармония. Каковы основные лад и тональность пьесы? Как устойчивость ступеней
лада, аккордов и гармонических оборотов утверждает себя в противовес неустойчивости?
Есть ли в пьесе какое-нибудь необычное созвучие? Как оно строится?
Приложение 2
ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКОВ
САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ НАД ПРОИЗВЕДЕНИЕМ
Задание 1. В предложенном фрагменте произведения выставлено два варианта аппликатуры. Апробируйте обе версии, проиграв отрывок. Выберите аппликатурное решение
и обоснуйте свою позицию.
Задание 2. Проставьте в предлагаемом музыкальном отрывке аппликатуру. Необходимо
проиграть произведение и обосновать целесообразность своего выбора.
Задание 3. Исполните предлагаемое сочинение (или его фрагмент) с листа. Проанализируйте его эмоционально-образное содержание, фактурные особенности и укажите в тексте на основе проведенного анализа штриховые обозначения.
Задание 4. Исполните произведение с листа. Распределите в нем динамические оттенки. Сыграйте сочинение повторно с учетом выбранной динамики, проанализируйте свое
исполнение.
Задание 5. Прочтите предложенное произведение с листа. Проанализируйте допущенные в исполнении ошибки и попытайтесь определить их причины.
Задание 6. Прослушать с учеником два варианта определенного отрывка из изучаемого
сочинения. Определить, какой из них был верным (т.е. соответствовал нотному тексту).
Задание 7. Исполните предлагаемое сочинение (или фрагмент) с листа. Определите
основные исполнительские трудности.
Задание 8. Самостоятельно озаглавьте произведение, расставьте динамические оттенки, штриховые обозначения. Укажите аппликатуру. Предварительно ознакомьтесь с пьесой
за инструментом.
Задание 9. Сыграйте предложенный фрагмент произведения. Проанализируйте фактуру
его изложения и продумайте возможные способы ее упрощения.
Задание 10. Без проигрывания на баяне аккордеоне осуществите разбор произведения
(фрагмента). Ознакомьтесь с названием произведения, композитором. Определите тональ145
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ность, темп и размер произведения. Попробуйте определить форму произведения, отметить
его кульминационные моменты. Установите технически сложные элементы. Предложите методы работы над ними.
Приложение 3
НЕКОТОРЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПЕДАГОГОВ
ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ЗВУКОВ НА ИНСТРУМЕНТЕ
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)

Брать ноту (клавишу) небольшим хватательным движением пальцев вовнутрь [12, с. 151];
Хватать аккорды [12, с. 150];
«Взять» клавишу вместо «попасть» [2, с. 6-15, 152];
Играть «цепкими» кончиками пальцев, «достающими» звук [12, с. 33-34];
Скользящими движениями вовнутрь можно избежать прогибов ногтевых суставов [7, с. 26];
Ощущать кончики пальцев [5, с. 111];
излишние движения мешают ощущать контакт с клавишами [12, с. 18].
Приложение 4
УПРАЖНЕНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАВЫКА САМОКОНТРОЛЯ:

Задание 1. Упражнения на обострение ощущений кончиков пальцев через активизацию
движений ногтевых фаланг.
При выполнении упражнения рука должна от локтя до запястья лежать на столе. Делая кончиками пальцев поочередно легкие скользящие движения по направлению к ладони
с амплитудой примерно 4-5 мм. Следить за тем, чтобы не было прогибов в первом (ногтевом) суставе. Это самое мелкое движение наших пальцев, при котором, более подвижным,
является средний (второй) сустав в силу физиологических особенностей строения руки.
Вышеприведенное упражнение выполнить поочередно 1-м пальцем, 2-м, 4-м, 5-м, 4-м,
3-м, 2-м пальцем, запоминая при этом ощущения.
Выполняя движение 1-м пальцем, необходимо понять, что наиболее подвижной должна
быть ногтевая фаланга (соприкосновение с поверхностью стола или клавиши происходит
боковой частью подушечки). Освоив это упражнение, т.е. добившись минимизации пальцевых движений наряду с активизацией кончиков пальцев (одно обусловливается другим),
необходимо помнить, что главной целью этого упражнения является обострение ощущений
кончиков пальцев, и в дальнейшем все внимание учащегося должно быть направлено на эти
ощущения. Они позволят учащемуся в будущем управлять своими движениями по силе, скорости, ритму, продолжительности и т.п.
Задание 2. Упражнение движениями по силе. Размер 4/4.
Делать пальцами такие же движения, как в первом задании, но, выделяя поочередно
один из пальцев (подчеркнутый) по силе соприкосновения его с клавишей (крышкой стола),
запоминая ощущение силы, с какой пальцы соприкасаются с клавишами. Педагог может проверить, с какой силой учащийся соприкасается с поверхностью, подставив под его пальцы
тыльную сторону своей ладони.
Выполняем в следующем порядке:
1) 1-м пальцем, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м; повторить 1-м, 2-м, 3-м, 4-м, 5-м, выделяя первый
палец;
2) то же, но выделяя второй палец;
3) то же, но выделяя третий палец;
4) то же, но выделяя четвертый палец;
5) то же, но выделяя пятый палец.
Постепенно ускорять движения, соблюдая их ритмичность. При чрезмерном давлении
педагогу следует обратить внимание учащегося на ощущение излишней силы, с какой он соприкасается с его рукой и добиться оптимальных усилий.
Задание 3. Обострение ощущений момента контакта пальцев с клавишами.
Это упражнение заключается в исполнении произведения без ведения меха. Учащийся
будет вынужден обратить свое внимание на момент соприкосновения кончика пальца с клавишей и на его завершение. Слуховой контроль при этом будет направлен на синхронность
движений пальцев и ровность и четкость каждого удара.
146

Тоболевич Г. А.
Приложение 5
Таблица 1.
СЛУХОМОТОРНЫЕ ОЩУЩЕНИЯ
В РАЗВИТИИ МУЗЫКАЛЬНОГО ИСКУССТВА УЧАЩИХСЯ
Правильные ощущения
Группа
ощущений

Отсутствие правильных ощущений

Двигательный
аспект

Музыкальноисполнительский
аспект

Двигательный
аспект

Музыкальноисполнительский
аспект

Ощущения
кончиков
пальцев

Экономичность
движений, быстрое
запоминание
и нахождение
нужных клавиш

Устойчивость
темпа, скорость,
верность ритма

Лишние
движения, плохая
ориентировка
на клавиатуре

Замедление темпа,
нарушение ритма,
долгое звучание
на память

Ощущение силы,
скорости,
продолжительности
взаимодействия
пальцев
с клавиатурой

Минимальные
физические
усилия, необходимые
для качественного
извлечения звука

Высокое
качество штрихов

Излишнее
давление на
клавиатуру,
прогибы пальцев

Вязкость,
отсутствие четкой
артикуляции

Ощущение момента
контакта пальцев
с клавишей

Целесообразность
движений, их хорошая
координация

Своевременное
появление
ожидаемого
звукового
результата

Нарушение
координации
движений

Несовпадение
ожидаемого
результата
с реальным

Приложение 6
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ НА ВЫЯВЛЕНИЕ
УРОВНЯ РЕФЛЕКСИИ:
1) Рационально ли я используя свое время?
2) Имел ли я ясное представление о целях и результатах своей работы?
3) Смог ли я вовремя скорректировать свою работу над музыкальным произведением?
4) Умею ли я настроится на нужные эмоции, нужный образ в работе над музыкальным произведением?
5) Есть ли у меня ясные слуховые представления о том, «как» и «что» играть?
6) Было ли у меня сильное желание реализовать себя в исполнении произведения?
7) Есть ли четкое представление о том «что» и «как» делать для хорошего технического
состояния?
8) Тщательно ли я работал над музыкальным произведением?
9) Нашел ли я свои собственные приемы преодоления возникших трудностей?
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