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Аннотация: в статье рассматриваются основные положения Концепции воспитания юных
петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские перспективы» и Концепции развития системы
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи Санкт-Петербурга.
Содержание документов анализируется с точки зрения реализации воспитательного потенциала
профориентационной работы с обучающимися образовательных организаций Санкт-Петербурга. В
статье представлены примеры профориентационных мероприятий, преследующих, в том числе, и
воспитательные цели; показана объединяющая и координирующая роль Опорного центра
содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи Дворца учащейся молодежи в
реализации системы сопровождения профессионального самоопределения подростков.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, личностно-профессиональное
самоопределение, воспитательный потенциал, социализация, система сопровождения,
Петербургские перспективы.
THE EDUCATIONAL POTENTIAL OF THE SYSTEM SUPPORTING PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF CHILDREN AND YOUTH OF SAINT-PETERSBURG
Annotation: the article examines the main provisions of the Concept of education of young
Petersburgers for 2020-2025 «Petersburg perspectives» and the Concept of development of a system of
supporting for the professional self-determination of children and youth in St.-Petersburg. The content of
the documents was analyzed from the point of view of realizing the educational potential of vocational
guidance work with students of educational institutions of St.-Petersburg. The article presents examples of
career guidance activities that, among other things, pursue educational goals; the unifying and coordinating
role of the Support Center for promoting the professional self-determination of children and youth of the
Palace of Student Youth in the implementation of the system of support for the professional selfdetermination of adolescents is shown.
Keywords: professional self-determination, personal-professional self-determination, educational
potential, socialization, support system, Petersburg perspectives.
В рамках реализации Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до
2025 года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 № 996-p, разработана
региональная Концепция воспитания юных петербуржцев на 2020-2025 годы «Петербургские
перспективы». Концепция была утверждена распоряжением Комитета по образованию от
16.01.2020 № 105-р и стала основополагающим документом, определяющим основные направления
организации воспитания детей и молодежи в Санкт-Петербурге на 2020-2025 годы. В Концепции
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определение понятия «воспитание» приводится в соответствии со статьей 2 Федерального закона
«Об образовании в Российской федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ от 26.07.2019, как
«деятельность, направленная на развитие личности, создание условий для самоопределения и
социализации обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и
принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и
государства» [6].
Концепция содержит анализ воспитательной деятельности в образовательной системе
Санкт-Петербурга. Одним из направлений воспитательной работы является социализация
школьников. Позитивной социализации обучающихся способствует активное использование
культурно-исторического наследия города. Для полноценной реализации индивидуальноличностного потенциала юного петербуржца необходима педагогическая поддержка
самоопределения, саморазвития и самореализации личности ребенка в воспитательных системах
образовательных организаций Санкт-Петербурга. Согласно Концепции «Петербургские
перспективы» создание условий для личностного, и профессионального самоопределения
школьника заключается в поддержке его индивидуальности через специально организованное
психолого-педагогическое
и
социально-педагогическое
сопровождение
обучающихся,
осуществляемое по направлению деятельности «Выбор будущего в твоих руках».
«Личностно-профессиональное самоопределение – это процесс и результат выбора
обучающимся собственной позиции, стратегии средств самоосуществления личности в профессии;
основанный и регулируемый предпочтениями, интересами, возможностями и способностями» [2].
Таким образом, воспитательная работа, направленная на создание условий для личностного и
профессионального самоопределения, должна способствовать выявлению предпочтений,
интересов, возможностей и способностей, используя различные направления деятельности.
Для достижения указанной цели разработана подпрограмма «Мои новые возможности», в
рамках которой решается задача «обновления содержания совместной познавательной
деятельности детей и взрослых как средства формирования гибких навыков – навыков XXI века»
[5]. Способствовать этой деятельности должно «создание учебных лабораторий; организация
игровых учебных пространств; обновление содержания совместной познавательной деятельности,
разработка современного образовательного контента; осуществление педагогической поддержки
школьников в личностном и профессиональном самоопределении» [5].
Еще одним направлением воспитательной работы, преследующей профориентационные
цели, является подпрограмма «Измени себя, не изменяя себе». Подпрограмма направлена на
поддержку индивидуальности детей, подростков и юношества, учитывая, что одним из условий
гармоничного развития личности является познание и определение собственного места в социуме.
Подпрограмма призвана помочь взрослеющему человеку в поисках ответов на жизненно важные
вопросы: «Кто я?» и «Каков мой жизненный путь?», решая задачу обеспечения «вариативности
индивидуальных образовательных маршрутов с использованием потенциала социальных субъектов
воспитания» [5]. Для решения этой задачи необходимо создание условий для осознания
подростками личностных образовательных смыслов через «создание ситуаций выбора,
осуществление индивидуальных проб в совместной деятельности и социальных практиках; помощь
в развитии способностей, одаренности, творческого потенциала, определяющих векторы
жизненного самоопределения, развитие способностей отстаивать индивидуально значимые выборы
в социокультурной среде; помощь и поддержка потребностей и интересов детей и подростков,
направленных на освоение ими различных способов деятельности; помощь и поддержка в
самопознании через соотнесение многообразных образов «Я»; помощь и поддержка в освоении
способов целеполагания для реализации жизненных планов (профессиональное самоопределение,
выбор жизненной позиции, мобильность и др.), освоение социокультурных стратегий достижения
жизненных планов; организация деятельности по расширению опыта проектирования и реализации
индивидуального маршрута саморазвития, содействие в освоении конструктивных способов
самореализации» [5].
Воспитательные возможности, указанные в Концепции воспитания юных петербуржцев
«Петербургские перспективы», реализуются на практике в соответствии с разработанной на основе
Стратегии экономического и социального развития Санкт-Петербурга на период до 2035 года,
утвержденной постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 19.12.2018 № 771-164, и
Концепции развития системы сопровождения профессионального самоопределения детей и
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молодёжи Санкт-Петербурга. Концепция принята в декабре 2019 года и согласована на уровне вицегубернаторов Санкт-Петербурга, так как регулирует межведомственное взаимодействие в регионе.
Предметом Концепции стала система деятельности по организации психологопедагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
образовательных организациях Санкт-Петербурга. Идеи, положенные в основу Концепции, связаны
с непрерывностью процесса профессионального самоопределения молодежи и формированием
социально-профориентационных компетенций школьников.
Осуществление самостоятельного и ответственного выбора будущей профессиональной
деятельности должно стать ключевым звеном в подготовке кадров для новой экономики. В
Концепции указывается, что «осознанный выбор профессии существенно увеличивает
производительность труда и уменьшает текучесть кадров. Выпускник, у которого сформирован
необходимый набор компетенций профессионального самоопределения, готов к профессиональной
мобильности в динамично меняющихся экономических условиях, в том числе с изменением своей
социально-трудовой роли» [1]. Таким образом, развитие региональной системы сопровождения
профессионального самоопределения детей и молодёжи должно обеспечить повышение качества
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга и экономический рост региона. А «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» [3, с. 3].
Значит, профориентационная работа должна выстраиваться, прежде всего опираясь на поиск
баланса между интересами всех субъектов системы, уделяя особое внимание освоению личностью
профориентационной компетентности, которую «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»
[4, с. 75].
Региональная Концепция подчеркивает уникальность Санкт-Петербурга как для
профессиональной самореализации личности, благодаря обширной и разноплановой экономике, так
и для формирования профориентационной компетентности, так как в городе реализуется большое
количество профориентационно значимых возможностей. Новыми содержательными модулями
региональной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи
Санкт-Петербурга, согласно Концепции, становятся три направления профориентационной работы:
система организации проектной деятельности для обучающихся 1-11-х классов
общеобразовательных школ под общим названием «Мир будущего»; создание площадок
профориентационного нетворкинга, объединяющих обучающихся, родителей и работодателей;
организация системы профессиональных проб. Все направления не существуют обособленно друг
от друга, а развиваются в тесном взаимодействии. Особое место в этой деятельности занимает
дополнительное образование. Оно становится объединяющим звеном концептуальных направлений
благодаря реализации целого ряда профориентационных мероприятий, в рамках которых
осуществляется и защита проектов, и организация встреч профориентационного нетворкинга, и
проведение профессиональных проб.
На базе Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга создан Опорный Центр содействия профессиональному
самоопределению детей и молодёжи, который является инициатором и организатором городских
мероприятий профориентационной направленности и оказывает методическую помощь в их
проведении различным образовательным организациям. В рамках реализации первого направления,
связанного с проектной деятельностью, Центром проводится Городской конкурс профориентационных
проектов «Мир будущего». Площадки нетворкинга организуются в рамках городских фестивалей
«Магия стиля», «Технические профессии XXI века», «Фестиваль IT-профессий», «Искусство лечить»,
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«Экономический компас», а для детей с ограниченными возможностями здоровья городской
фестиваль профессий «Город мастеров». В программы фестивалей, а также профориентационной
олимпиады «Мы выбираем путь», проводимой как для обучающихся общеобразовательных школ,
так и организаций, реализующих адаптированные образовательные программы, включены
профессиональные пробы по различным направлениям и компетенциям профессиональной
деятельности. Большой воспитательный потенциал несут и проводимые в рамках реализации
системы сопровождения профессионального самоопределения городские соревновательные
мероприятия: конкурс «Мы – медики»; конкурс гидов – экскурсоводов «Любимый город глазами
юных петербуржцев»; конкурс по технологии для обучающихся с ограниченными возможностями
«Юный мастер»; конкурс мультимедийных презентаций для обучающихся 9-12-х классов с
ограниченными возможностями здоровья «Моя будущая профессия»; заочный конкурс для
обучающихся 1-11-х классов «Когда профессия – это творчество»; городская профориентационная
игра «Профессии от А до Я», реализуемая как интеллектуальный марафон для обучающихся 5-7-х
классов; конкурс агитбригад ГБПОУ для обучающихся 7-11-х классов «Знакомьтесь: мы – профи!»;
открытый городской конкурс «Защита профессии» для обучающихся 9-11-х классов; конкурс
мультимедийных презентаций для обучающихся 8-11-х классов «Мир профессий».
При подготовке и реализации конкурсов школьники знакомятся с содержанием различных
направлений профессиональной деятельности, получают информацию о различных учреждениях
профессионального образования и высшего образования, имеют возможность для практической
реализации профессиональных и надпрофессиональных компетенций в рамках прохождения мини
профпроб, в результате чего выявляются их собственные интересы и формируется
профориентационная компетентность. Все перечисленные мероприятия имеют огромный
воспитательный потенциал, прежде всего связанный с позитивной социализацией обучающихся.
Важным направлением профориентационной деятельности является и подготовка
квалифицированных кадров. Помимо программ повышения квалификации в рамках реализации
региональной системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи
Санкт-Петербурга организованы конкурсные мероприятия для педагогов, имеющие своей целью
распространение передового опыта на уровне региона. К ним, прежде всего, относятся городской
конкурс среди педагогических работников по организации профориентационной работы
«Профессионалы Санкт-Петербурга» и конкурс методических разработок по психологопедагогическому сопровождению профессионального самоопределения в образовательных
организациях города. Для участия в конкурсах приглашаются педагоги дошкольных и
общеобразовательных организаций, учреждений дополнительного и профессионального
образования.
Опорный центр содействия профессиональному самоопределению детей и молодежи,
осуществляя организационно-методическую поддержку всех содержательных модулей системы
профориентационной работы, стал региональным оператором по реализации Концепции развития
системы
сопровождения
профессионального
самоопределения
детей
и
молодежи
Санкт-Петербурга. На странице Центра сайта Дворца учащейся молодежи (http://dumspb.ru/node/825)
размещены положения обо всех перечисленных мероприятиях, федеральные и региональные
нормативные документы, методические материалы, лучшие работы конкурсантов, материалы
фестивалей и конкурсов. Таким образом, Центр играет объединяющую и координирующую роль в
развитии системы сопровождения профессионального самоопределения детей и молодежи СанктПетербурга с учетом воспитательных возможностей, представленных в Концепции воспитания юных
петербуржцев «Петербургские перспективы».
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мотивации и воспитания, влияющих на формирование нравственных устоев детей и молодежи,
становление их как личности, как гражданина. Духовно-нравственное воспитание на основе
культурных традиций формирует ядро личности, благотворно влияя на все стороны и формы
взаимоотношений человека с миром.
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«Самое прекрасное зрелище на свете –
вид ребенка, уверенно идущего по жизненной дороге
после того, как вы показали ему путь».
Конфуций
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Система дополнительного образования обладает уникальными возможностями мотивации и
воспитания, влияющими на формирование нравственных устоев детей и молодежи, становление их
как личности, как гражданина.
Согласно Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года,
приоритетной задачей в сфере воспитания детей, подростков и молодежи является «развитие
высоконравственной личности, разделяющей российские традиционные духовные ценности,
обладающей актуальными знаниями и умениями, способной реализовать свой потенциал в условиях
современного общества, готовой к мирному созиданию и защите Родины» [5].
В настоящее время существует большое разнообразие форм и методов духовнонравственного воспитания детей и молодежи, но мы остановимся на направлении, которое, на наш
взгляд, решает сразу несколько задач воспитания молодого поколения: укрепление дружбы народов
РФ как внутри страны, так и с народами стран СНГ; воспитание толерантности; формирование
патриотического сознания, российской гражданской идентичности. Эти компетенции могут быть
сформированы у молодежи через культурный обмен.
Сегодня, в условиях стремительно изменяющейся картины мира, когда границы между
странами закрыты друг от друга в связи с пандемией, молодежь не имеет возможности
путешествовать за рубеж. Период введенных ограничений увеличивается, и окончание его никто
предсказать не может. Однако вместе с приостановкой международного сообщения нельзя
приостановить развитие нашей молодежи. Новое поколение продолжает жить, получать знания и
воспитываться в современной действительности, оно должно развиваться, и то, на чем это
воспитание будет базироваться, в результате и сформирует те устои и ценности, которыми это
поколение будет руководствоваться на протяжении всей жизни.
Современная молодежь в большинстве не только не знает истории, но и не понимает
русскую культуру, свою национальную самобытность. Более того, все, что связано с народной
культурой, молодые люди, воспитанные на социальных сетях и иностранных компьютерных играх,
воспринимают как ненужный пережиток чего-то старого и неинтересного. Мы не говорим о
возвращении к истокам как таковым, но уважение к прошлому, бережное отношение к культурному
наследию и традициям, гордость за родной край помогут сформировать мышление подростка.
Приобщение к извечным ценностям, соединение творчества, искусства, мастерства,
ремесленничества и современных технологий на всех уровнях преобразит условия жизни, поможет
переосмыслить роль семьи, обучения, производства.
Духовно-нравственное воспитание на основе культурных традиций формирует ядро
личности, благотворно влияя на все стороны и формы взаимоотношений человека с миром: на его
этическое и эстетическое развитие, мировоззрение и формирование гражданской позиции,
патриотическую и семейную ориентацию, интеллектуальный потенциал, эмоциональное состояние
и общее физическое и психическое развитие.
В сегодняшней жестокой действительности ребёнку необходимо введение в традиционную
культуру. Ведь культура – это организованная человеком среда обитания, совокупность связей и
отношений человека и природы, человека и искусства, человека и общества [4].
Международный культурный обмен – важнейший процесс взаимодействия и
взаимообогащения культур народов мира, способствующий прогрессу человеческой цивилизации
[2].
Для современной российской молодежи крайне необходимо общение со своими
ближайшими соседями, особенно если эти соседи объединены с нами не только этническим
родством и религией, но и близостью культур.
Этот процесс позволяет сформировать этнорегиональную идентичность – состояние
личности, достигнутое в процессе отождествления себя с региональным общественным
самосознанием и региональной культурой, вырабатываемое на основе моделей «малого
согражданства», основанных на взаимодействии групп населения (коренного и пришлого) [5].
Так, на наш взгляд, весьма полезным для духовно-нравственного воспитания будет
культурный обмен с Республикой Беларусь.
В качестве объекта для обмена культурным опытом может быть выбран Ансамбль
«Грамнiцы» Белорусского государственного университетa культуры и искусств – Дипломaнт
специального фондa Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи,
лауреат международных конкурсов и фестивалей, – был основан в 1993 году. В состав ансамбля
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входят студенты и преподаватели факультета музыкального искусства Белорусского
государственного университета культуры и искусств.
Название ансамбля «Грамнiцы» заимствовано от белорусского календарноземледельческого праздника Грамнiцы. Праздник изначально отмечали в честь языческого Бога
«Грамоўніка», который в соответствии с представлением белорусов пробуждает весной землю от
долгого зимнего сна. Таким образом, смысл данного названия в пробуждении традиций народной
культуры и в стремлении к активной творческой жизни.
В своем исполнительстве участники коллектива стремятся к творческому воплощению
белорусского музыкального фольклора, интеграции традиционной народной культуры в систему
современного образования.
Согласно распоряжению Президента Республики Беларусь от 30.12.2015 №224-рп «О
вопросах специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой
молодежи» участники фольклорного ансамбля «Грамнiцы» были награждены премиями и званиями
дипломантов с вручением свидетельств Спецфонда за победу (Диплом Гран-При и Диплом лауреата
I степени в номинации «Народно-стилизованное пение. Хоры») на ІV Российско-Белорусском
смотре-конкурсе народного песенного искусства «Как на речке было на Фонтанке»
(Санкт-Петербург, РФ, 2015 г.).
Репертуар ансамбля составляют лучшие узоры белорусского песенного фольклора,
белорусские народные танцы и инструментальная музыка. Значимой отметкой стиля ансамбля
является широкий творческий диапазон от аутентичных форм традиционной музыкальной
культуры до поисков нового звучания в современных стилях.
За годы своего существования этот самобытный коллектив стал настоящей лабораторией по
исследованию и пропаганде традиционной культуры белорусов, включая народно-песенное
творчество.
Однако в условиях закрытия границ между государствами на первый план выходит
культурный обмен внутри России. Весьма полезным для воспитания молодежи больших городов
центральной России, к коим относится Санкт-Петербург, будет посещение таких оплотов русской
самобытной культуры, как Воронеж, Курск и Белгород.
В Белгородском государственном центре народного творчества с 1988 года существует
фольклорный ансамбль «Пересек», который исполняет уникальные песни Юга России XVI-XIX
веков, сопровождавшие некогда календарные праздники и обряды.
Название коллектив взял от энергичной южнорусской пляски, называемой «пересеком».
Пересек – одновременное исполнение, двух (или нескольких) плясовых ритмов. Один исполнитель
выбивает ногами один ритмический рисунок, а другой в это время, как бы пересекая этот рисунок,
выбивает другой. Этот термин за пределами Белгородской области практически больше нигде не
встречается.
В репертуаре ансамбля протяжные, лирические, хороводные, обрядовые, игровые песни
Белгородско-Курского, Белгородско-Воронежского и Оскольского этнографических регионов.
Репертуар собирается самостоятельно, коллектив – постоянный участник фольклорных экспедиций
по сёлам Белгородчины. Сегодня «Пересек» является единственным молодёжным
профессиональным коллективом, который сохраняет и пропагандирует уникальные образцы
белгородского народного творчества, многие из которых уже навсегда ушли из активного
бытования.
На базе Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга реализуют деятельность
фольклорные коллективы: молодежный ансамбль «ГромГора» и детский ансамбль «Златогорка».
Ребята занимаются изучением традиционного и стилизованного фольклора разных регионов
России, а также ближнего зарубежья. Именно таким детям, уже приобщенным к понятию «народная
культура» в первую очередь необходим подобный культурный обмен. В качестве элемента духовнонравственного воспитания молодежи необходимо использовать опыт погружения в исторический
фольклорный материал, накопленный исполнителями вышеупомянутых белорусского и
белгородского ансамблей. Посещение их концертов, знакомство с песенным материалом и
репертуаром, обмен творческими идеями и их совместная реализация – вот те элементы системы,
которая поможет педагогу достичь желаемых результатов в вопросе духовно-нравственного
воспитания молодежи.
Однако это не означает, что с подобной народной культурой стоит знакомить
исключительно детей, занимающихся в фольклорных коллективах и студиях. Этот процесс должен
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быть доступен абсолютно любому желающему. В немалой степени популяризации народной
культуры способствуют международные, всероссийские и региональные фестивали, конкурсы и
форумы, в процессе которых подрастающее поколение как раз и получает опыт межкультурной
коммуникации, достижения общественного согласия, а так же укрепления дружбы народов не
только Российской Федерации, но и ближнего зарубежья.
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Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение Дворец учащейся
молодежи Санкт-Петербурга в исполнении государственной образовательной политики в сфере
дополнительного образования детей, в рамках приоритетного проекта «Доступное дополнительное
образование для детей», федерального проекта «Успех каждого ребенка», национального проекта
«Образование», Концепции развития дополнительного образования до 2030 года реализует
комплекс мероприятий по развитию дополнительного образования детей.
Система дополнительного образования в России формировалась из уникальных
отечественных форм внешкольной работы (внешкольного воспитания). Внешкольное воспитание в
России возникло в конце XIX века в виде кружков, клубов, мастерских, летних оздоровительных
лагерей и т.д. Это были лишь единичные внешкольные учреждения, созданные прогрессивными
русскими педагогами, которые ставили перед собой различные цели.
Дополнительное образование – это мотивированное образование, позволяющее
обучающемуся приобрести устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально
реализовать себя, самоопределиться профессионально и личностно. Многими исследователями
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дополнительное образование детей понимается как целенаправленный процесс воспитания и
обучения посредством реализации дополнительных образовательных программ [1].
Одним из основных направлений развития дополнительного образования является создание
условий для доступности каждому ребенку качественного дополнительного образования и
возможности построения дальнейшей успешной образовательной и профессиональной карьеры,
формирование в системе дополнительного образования социальных лифтов [2].
В отличие от системы обязательного образования, в дополнительном образовании чаще
происходит внедрение инновационных подходов к обучению. Это обусловлено динамичностью
дополнительного образования, необходимостью постоянно подстраиваться под нужды социума и
непрерывно развивающейся личности обучающегося, здесь недопустимы скука и обыденность.
Однако и здесь необходимо наличие образовательных программ и особых методик и технологий,
поскольку дополнительное образование, как и любое другое, в конечном счете, нацелено на
получение конкретного результата.
Удовлетворяя потребности разных групп населений, дополнительное образование отвечает
за формирование лидерских качеств ребенка, обеспечивает социальную безопасность, занятость
подростков и их самореализацию.
Отделение дополнительного образования детей является структурным подразделением
образовательного учреждения и действует на основании Устава ОУ и Положения об отделении
дополнительного образования детей, утвержденного в порядке, установленном уставом
образовательного учреждения [3].
Согласно распоряжению Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 14.03.2016 № 701-р
«Об утверждении примерного положения об отделении дополнительного образования» Дворцу
учащейся молодежи Санкт-Петербурга поручено организовать работу по методическому
сопровождению деятельности отделений дополнительного образования в образовательных
учреждениях профессионального образования, находящихся в ведении Комитета по образованию.
С целью осуществления взаимосвязанных действий и мероприятий, направленных на
повышение профессионального уровня педагогов и поддержку их творческих инициатив,
обобщение качества и распространение опыта работы, направленного на повышение качества
образования в новой образовательной среде с учётом социальных и экономических потребностей
города, запросов личности, общества и государства, на основе стратегии развития образования
Санкт-Петербурга во Дворце учащейся молодежи с 2019-2020 учебного года работает городское
учебно-методическое объединение руководителей отделений дополнительного образования
профессиональных образовательных учреждений и педагогов дополнительного образования
профессиональных образовательных учреждений (ГУМО).
Для успешной работы отделений дополнительного образования перед учебно-методическим
объединением возник важный вопрос – изучение нормативной и методической документации
руководителей отделений дополнительного образования профессиональных образовательных
учреждений и педагогов дополнительного образования профессиональных образовательных
учреждений в осуществлении образовательной деятельности.
В связи с этим на семинарах руководителям учебно-методического объединения были
предложены требования к основным документам отделений дополнительного образования
профессиональных
образовательных
учреждений,
регламентирующим
организацию
образовательной деятельности, порядок формирования и выполнения государственного задания для
отделений дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений,
требования к основным документам при организации платных образовательных услуг в
профессиональных образовательных учреждениях, требования к основным документам отделений
дополнительного
образования
профессиональных
образовательных
учреждений,
регламентирующим организацию деятельности по охране труда. С целью предоставления
возможности участникам методического объединения задавать вопросы, обсуждать
представленные по теме мероприятия материалы, была создана группа отделений дополнительного
образования детей в социальной сети ВКонтакте.
Методисты Дворца осуществляют информационно-методическое сопровождение
деятельности руководителей отделений дополнительного образования и педагогов
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, разработав
методическое пособие по организации деятельности отделения дополнительного образования в
профессиональном образовательном учреждении.
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В состав учебно-методического объединения входят 16 отделений дополнительного
образования профессиональных образовательных учреждений – это 33,3% от общего количества
профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по
образованию (рис. 1).

Рисунок 1. Охват отделениями дополнительного образования профессиональных
образовательных учреждений
По состоянию на 01.01.2021 в 16 отделениях дополнительного образования занимается 9451
обучающийся по дополнительным общеразвивающим общеобразовательным программам
различной направленности.
Деятельность отделений дополнительного образования осуществляется в соответствии с
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 09.11.2018 № 196 «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
дополнительным общеобразовательным программам».
Дополнительные общеобразовательные программы реализуются в образовательном
учреждении как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. При реализации
дополнительных общеобразовательных программ используются различные образовательные
технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, электронное обучение.
Занятия в творческих объединениях проводятся по программам различной направленности
(технической, естественно-научной, физкультурно-спортивной, художественной, туристскокраеведческой, социально-гуманитарной).
Анализ программно-методического обеспечения образовательного процесса отделений
дополнительного образования показывает, что проблема формального подхода к разработке
образовательных программ – осуществлению диагностической деятельности является одной из
актуальнейших в работе с педагогами. Для её решения, систематически проводятся
индивидуальные консультации с «проблемными» педагогами; вопрос разработки образовательных
программ, отвечающих современным требованиям, ежегодно включается в семинарские занятия,
заседания учебно-методического объединения.
Основные задачи учебно-методического объединения – это обновление содержания и
форматов дополнительных общеобразовательных программ для формирования современных
компетентностей, поддержки профессионального самоопределения, развитие новых форм и
технологий реализации программ дополнительного образования, включая форматы: модульной
организации программ, краткосрочных и интенсивных сессий, летнего и каникулярного
образовательного отдыха, дистанционного, межмодульного и индивидуального сопровождения
детей.
Программный подход включает метод целеполагания, прогнозирования, планирования и
программирования развития системы дополнительного образования детей, исходя из приоритетов
обновления содержания дополнительных общеобразовательных программ, определяемых на основе
документов стратегического планирования федерального уровня, уровня субъектов Российской
Федерации. Для достижения нового качества образовательных результатов обучающихся в
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общеобразовательных программах должна быть обеспечена интеграция дополнительного
образования с основными образовательными программами общего образования.
В помощь педагогам дополнительного образования были разработаны методические
рекомендации «Реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в Государственном
бюджетном нетиповом образовательном учреждении Дворце учащейся молодежи
Санкт-Петербурга».
В 2020-2021 учебном году в отделениях дополнительного образования профессиональных
образовательных учреждений реализуются 545 дополнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ различных направленностей. Каждая из направленностей способна
решать задачи дополнительного образования и реализуется в творческих объединениях, секциях,
клубах, студиях (рис. 2).
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Рисунок 2. Направленности дополнительных общеобразовательных программ в Государственном
бюджетном нетиповом образовательном учреждении Дворце учащейся молодежи
Санкт-Петербурга.
Результаты диагностики охвата обучающихся по направлениям деятельности в отделениях
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений показывают, что
наибольшее число детей обучается в творческих объединения художественной направленности,
физкультурно-спортивной, социально-гуманитарной направленностей и значительно меньше – в
творческих объединениях технической направленности, связанных с инженерными профессиями и
ориентирующих детей на те специальности, которые в будущем будут создавать основу российской
экономики, основу нашей технологической и экономической безопасности.
Развитие технического творчества позволяет создать необходимые условия для нового
качества образования, соответствовать запросам современной жизни, сетевое взаимодействие
позволяет расширить материально-техническое оснащение для качественной реализации программ
технической направленности дополнительного образования детей.
Одной из задач Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года
является расширение использования современных технологий, форм и средств обучения для
увеличения охвата и обеспечения равных и общедоступных условий освоения качественных
современных дополнительных общеобразовательных программ технической направленности,
использование современных цифровых технологий и больших данных при разработке,
продвижении и реализации образовательных программ обеспечения исследовательской
деятельности в области техники и технологий.
С целью выявления и продвижения нового содержания, методов и форм организации
воспитания и дополнительного образования по направлениям деятельности профессиональных
образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию, реализуемых в
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отделениях дополнительного образования, Дворец учащейся молодежи при поддержке Комитета по
образованию ежегодно организует и проводит городской смотр-фестиваль отделений
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений, находящихся в
ведении Комитета по образованию.
В 2019-2020 учебном году смотр-фестиваль был посвящен 75-летию Победы советского
народа в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов «Из одного металла льют медаль за бой,
медаль за труд».
Анализируя работу отделений дополнительного образования в системе патриотического
воспитания, необходимо отметить, что важнейшей составляющей является массовая
патриотическая работа, организуемая и проводимая на постоянной основе. Формирование системы
патриотического воспитания, исторических и национально-культурных традиций происходит
путем вовлечения обучающихся в систему патриотического воспитания.
Главное в патриотическом воспитании – это личный пример взрослых, педагогов, граждан
государства, когда дети в повседневной жизни постоянно будут видеть положительные моменты
бережного отношения своих взрослых товарищей к родной природе, краю, к своему ближнему,
своей Отчизне. «Не в воздействии на ребенка, а только в сотрудничестве детей со взрослыми, можно
воспитать настоящего гражданина-патриота».
«От мастерства педагога к мастерству обучающихся» в 2020-2021 учебном году с такой
тематикой завершился смотр-фестиваль к 80-летию системы профессионально-технического
образования.
За два года в смотрах приняли участие около 100 педагогов дополнительного образования.
Каждый педагог, как правило, обладает собственным стилем творческой педагогической
деятельности и собственной дидактической системой работы. Педагоги представили различные
формы проведения мастер-классов: открытого занятия, воспитательного мероприятия или
музейного занятия посвященного заданной тематике. Форму проведения мастер-класса педагоги
определяли самостоятельно.
Жюри смотра-фестиваля высоко оценило работу педагогов и подсказали участникам
дальнейшие возможные пути развития. Ну, а для тех, чьим идеям только предстоит воплотиться в
жизнь, члены жюри подсказали как делать первые шаги и нашли слова поддержки.
Одной из наиболее важных и перспективных задач учебно-методического объединения
остается задача дальнейшего совершенствования системы организации работы отделений
дополнительного образования профессиональных образовательных учреждений. Тематическое
планирование работы семинаров ГУМО содержит информацию, которая поможет
систематизировать работу по организации и функционированию отделения дополнительного
образования в колледже, а так же содержит конкретные рекомендации по созданию широкого
спектра документов и материалов.
Система дополнительного образования – это «живой организм», который постоянно растет,
видоизменяется, сохраняя все лучшее, что было заложено предыдущими поколениями.
Возможности дополнительного образования и законотворческая инициатива государства по
вопросам воспитания обучающихся в связи с внедрением более эффективной воспитательной
работы в общеобразовательных учреждениях позволит дополнительному образованию
результативнее сотрудничать с образовательными учреждениями и развиваться дальше, двигаться
вперед и воспитывать личность, успешную в различных сферах деятельности.
1.
2.
3.
4.
5.
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Аннотация: «Основы морского права» – дополнительная общеобразовательная
общеразвивающая программа, преподаваемая в СПб ГАПОУ «Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина» для курсантов в свободное от учебы время. В ходе изучения этой
программы обучающиеся получают знания в области морского права, которые им пригодятся в
дальнейшей профессиональной деятельности и при поступлении в ВУЗ.
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THE ROLE OF THE ADDITIONAL GENERAL EDUCATIONAL GENERAL DEVELOPMENT
PROGRAM «FUNDAMENTALS OF MARITIME LAW» IN THE TRAINING OF CADETS
Annotation: «Fundamentals of Maritime Law» is an additional general educational general
development program taught in St. Petersburg by the Admiral D. N. Senyavin Marine Technical College
for cadets in their free time. During the study of this program, students gain knowledge in the field of
maritime law, which will be useful to them in the future when entering the university and professional
career.
Keywords: maritime law, additional general educational general development program, cadets,
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Дополнительное образование детей является неотъемлемым звеном в воспитании
многогранных личностей, их ранней профессиональной ориентации и образовании. Программы
дополнительного образования детей разнообразны и вариативны. Значимость дополнительного
образования детей в том, что оно усиливает вариативную часть общего образования и помогает
учащимся в профессиональном самоопределении, помогает реализации их знаний и сил,
полученных в базовом компоненте.
СПб ГАПОУ «Морской технический колледж имени адмирала Д.Н. Сенявина» (далее
СПбМТК) – профессиональное образовательное учреждение, в котором уже более 60 лет
целенаправленно функционирует система патриотического воспитания и обучения курсантов на
славных морских традициях. С января 2019 года в СПбМТК открыто отделение дополнительного
образования детей, работа которого направлена на создание пространства многообразных видов
деятельности и развивающих человеческих общностей, обеспечивающих индивидуальности
каждого учащегося; на развитие учащегося в процессе освоения дополнительных
общеобразовательных подпрограмм; приобретение им новых способностей и совершенствование
уже имеющихся у него способностей.
Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа «Основы морского
права» (далее – ДООП) разработана с учетом федерального законодательства об образовании, о
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развитии дополнительного образования, о санитарно-эпидемиологических требованиях,
предъявляемым к дополнительному образованию и о примерных требованиях к разработке
программ дополнительного образования детей, Устава Санкт-Петербургского государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Морской технический колледж
имени адмирала Д.Н. Сенявина», лицензии на образовательную деятельность и др. локальных актов
образовательного учреждения. Так, распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от
01.03.2017 № 617-р [2] содержит Методические рекомендации по проектированию дополнительных
общеразвивающих программ в государственных образовательных организациях Санкт-Петербурга,
находящихся в ведении Комитета по образованию.
В соответствии с распоряжением РФ от 29.05.2015 № 996 «Стратегия развития воспитания
в Российской Федерации на период до 2025 года»[1] в дополнительной общеразвивающей
программе должен быть максимально использован воспитательный потенциал учебных занятий и
мероприятий. В программе «Основы морского права» внимание уделяется подготовке каждого
учащегося к общественной жизни и последующей трудовой деятельности. Большое значение
придаётся гражданско-патриотическому воспитанию учащихся.
ДООП не дублируют знания, получаемые при обучении в колледже на основных занятиях.
Согласно
действующему
законодательству
дополнительные
общеобразовательные
общеразвивающие программы не должны более чем на 30 процентов повторять информацию,
полученную при изучении общеобразовательных предметов.
Море всегда являлось важнейшим транспортным путем, соединяющим материки и страны,
что, конечно, важно для развития межгосударственных отношений. Государства и международные
организации с давних времен взаимодействуют друг с другом при добыче ресурсов, морской
торговле, мореплавании и научных исследованиях. Эти отношения и регулирует морское право.
Отечественное и международное мореплавание уходит в глубь веков, но и издавна, когда
зарождалось морское право и определялись разрешенные морские границ, правила пользования
Мировым океаном в целом и его водными ресурсами.
В настоящее время Россия оказалась в принципиально новом положении в части
формирования основ морской политики, а также реализации и защиты своих интересов в Мировом
океане. Кризис в экономике серьезно ослабил возможности по сохранению присутствия России в
Мировом океане на прежнем уровне. Вынужденное свертывание боевой службы Военно-Морского
Флота в оперативно значимых районах Мирового океана, снижение возможности организации
оперативной и боевой подготовки с должной интенсивностью усиливает негативные последствия
этого процесса и снижает способность государства к обеспечению своей безопасности с морских
направлений [3]. Для будущего моряка знания в области морского права все так же незаменимы и
востребованы. Эта отрасль права регулирует имущественные отношения в области торгового
мореплавания, к которым относятся отношения, возникающие при страховании, буксировке,
перевозках пассажиров и грузов, столкновении судов, загрязнении моря, спасении терпящих
бедствие и др. В ее состав входят две группы норм, регулирующих правила морской деятельности:
предписания национального законодательства и нормы, содержащиеся в международных
конвенциях, которые после их санкционирования государством представляют собой определенного
рода предписания его внутреннего законодательства.
ДООП «Основы морского права» дает возможность получить вводные знания, необходимые
для применения международно-правовых норм, роста глубокого уважения к морскому публичному
и частному праву, понимания необходимости строгого соблюдения и понимания правовых
предписаний.
Эта программа социально-гуманитарной направленности общекультурного уровня
освоения, позволяющая сформировать значимые качества и умения, необходимые при изучении
основ морского права и для получения положительного социального опыта. Согласно
Методическим рекомендациям [2] к объединениям, реализующим программы социальнопедагогической направленности, относятся объединения по всем видам гражданскопатриотического и духовно-нравственного воспитания детей: культурологические, языковые,
психолого-педагогические, социально-экономические, предшкольного образования и т.п., ставящие
своей целью накопление детьми и подростками нового положительного социального опыта,
развитие интеллектуальных способностей, творческой активности, помогающие познать свои
внутренние психологические характеристики, собственные способности, сформировать
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профессионально значимые качества и умения, готовность к их активному проявлению в различных
сферах жизни общества.
Актуальность программы «Основы морского права» заключается в том, что в ходе
реализации учащиеся изучают основы организации и осуществления учебно-познавательной
деятельности в определенной области правового регулирования. Помимо этого, актуальность
программы опирается на необходимость подготовки социально-активной молодёжи, готовой
профессионально самоопределиться и жить в современном обществе. Занятия и проводимые
мероприятия в объединении не только дают учащимся знания, предпрофессиональные умения,
расширяют их кругозор, но и формируют жизненную позицию и определенные этические нормы
общения. Таким образом, участники программы развивают свои личностные качества.
Педагогическая целесообразность программы «Основы морского права» состоит в том, что
она обеспечивает необходимые условия для личностного роста, профессионального
самоопределения учащихся, дает знания в области правового регулирования отрасли морского
права, создаёт благоприятные условия для разностороннего развития личности и выработки
высоких нравственных качеств.
Отличительные особенности состоят в том, что на занятиях по программе
предусматривается не только изучение основ правового регулирования морского права, но и
развитие нестандартного мышления, получение знаний для применения их учащимися в будущем.
Программа ориентирована на группу учащихся и предполагает, наряду с групповой формой
работы, индивидуализацию процесса обучения. Необходимость дифференцированного подхода к
учащимся связана с индивидуальными способностями учащихся к усвоению учебного материала и
необходимостью достижения результата при подготовке к защите презентации по результатам
освоения программы. Освоение учащимися данной программы во многом определяет их
дальнейшее духовное и нравственное развитие, дает основу предпрофессиональной подготовки,
связанной с выбором морской профессии.
В реализации ДООП «Основы морского права» принимают участие девушки и юноши в
возрасте 16-19 лет, не имеющие начальных теоретических знаний в области морского права. Срок
реализации программы составляет 144 учебных часа (по 4 учебных часа в неделю). Число учащихся
в учебной группе должно быть не более пятнадцати человек. В течение учебного года в
существующую группу могут быть зачислены учащиеся по итогам входного контроля.
Обучение проводится в форме групповых теоретических занятий, индивидуального и
группового самостоятельного изучения рекомендуемого материала, практических занятий,
просмотра презентаций, видеосюжетов. Программа может быть частично реализована в
дистанционном формате, используя интернет ресурсы и платформы.
Цель программы – обучение учащихся основам правового обеспечения будущей
профессиональной деятельности и подготовку их к защите презентации с применением знаний,
полученных в ходе обучения по дополнительной общеобразовательной общеразвивающей
программе «Основы морского права».
В программе особое место уделяется изучению правового режима водных пространств
России и мира. Учащиеся получают знания о законодательстве Российской Федерации об
определении правового режима водных пространств: территориального моря, исключительной
экономической зоны, прилежащей зоны континентального шельфа и внутренних вод.
В ходе освоения программы учащиеся должны получить знания об основах морского права
как системе правовых принципов и норм, закрепляющих и регулирующих порядок совместного
использования и охраны субъектами международного права вод Мирового океана, об основах
обеспечения безопасности мореплавания в указанных территориальных пространствах и правового
статуса различных видов морских территорий. Программа направлена на развитие у учащихся
правового кругозора, нормативно-ценностных ориентаций, наглядно-образной памяти,
логического, образного и пространственного мышления, воображения, внимания, способностей к
организационной работе, принятию самостоятельных решений и на совершенствование личности
каждого путем раскрытия его способностей. Итогом обучения предполагается воспитание
ответственного отношения к нормам права в сфере своей будущей профессиональной деятельности
и формирование правовой культуры.
Создание и реализация данной программы опирается на предварительное освоение ее
автором, педагогом дополнительного образования, дополнительной профессиональной программы
повышения квалификации «Дополнительная общеобразовательная программа как результат
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профессиональной деятельности педагога» продолжительностью 72 часа, в ходе которой будут
получены знания и умения по разработке такого рода программ.
В течение учебного года обучающиеся ДООП «Основы морского права» принимают участие
в конкурсах и фестивалях разного уровня, но, к сожалению, они не по морскому праву, в связи с
отсутствием таковых для программ дополнительного образования. Обучающиеся ДООП «Основы
морского права» участвуют в конкурсах и фестивалях, в которых есть литературная и историческая
номинации. Их творческие работы о великих морских событиях, морских военачальниках и
флотоводцах, о роли моряков и обороне морских границ во время войны.
Учащиеся отделения дополнительного образования детей в ходе освоения ДООП «Основы
морского права» получают знания с целью приобретения и совершенствования профессионального
правосознания и культуры. Правовое обеспечение будущей профессиональной деятельности –
неотъемлемая часть профориентации. Курсанты, завершившие обучение по программе «Основы
морского права», смогут применять эти знания на практике в своей трудовой деятельности, а
поступившие в ВУЗ – с легкостью овладеют материалом по дисциплине «Морское право».
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Распоряжение РФ от 29.05.2015 № 996 «Стратегия развития воспитания в Российской
Федерации на период до 2025 года» [Электронный ресурс] // Гарант.Ру. – Информационноправовой портал. – URL: https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70957260/ (дата
обращения: 09.04.2021).
2. Распоряжение Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 01.03.2017 № 617-р «Об
утверждении Методических рекомендаций по проектированию дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ в государственных образовательных
организациях Санкт-Петербурга, находящихся в ведении Комитета по образованию»
[Электронный ресурс] // Правовая база «Гарант». – URL: https://base.garant.ru/43422996/
(дата обращения: 09.04.2021).
3. Скаридов А.С. Морское право РФ. Учебное пособие / Институт по изучению проблем
морского права. – СПб: Academus, 2017. – 251 с.

23

УДК 379+8.092
Cаутина Ольга Николаевна,
педагог дополнительного образования,
Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования
Дом детского творчества
Калининского района Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Федорова Наталья Алексеевна,
кандидат психологических наук, доцент,
ЧАО ВО «Санкт-Петербургский институт гостеприимства»,
Санкт-Петербург, Россия
Sautina O.N.,
the teacher of additional education,
the State budgetary institution of additional education
the House of children's creativity
of the Kalininsky district of St. Petersburg,
St.-Petersburg, Russia
Fedorova N.A.,
candidate of psychological Sciences, associate Professor,
St. Petersburg Institute of Hospitality,
St.-Petersburg, Russia
ФОРМИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ ТРАДИЦИЙ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЭЛЕМЕНТОВ НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА
НА ПРИМЕРЕ ЗАНЯТИЙ ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ КУКОЛ
Аннотация: в статье рассмотрена проблема снижения значимости семьи для детей и
молодежи. Проведен анализ причин возникновения проблемы. Получены результаты
анкетирования-опроса по пониманию аспектов семьи. Выявлена возможность формирования
семейных традиций посредством дополнительного образования на примере занятий по программе
«Дизайн народной куклы» в кружках декоративно-прикладного творчества Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества Калининского
района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО ДДТ Калининского района).
Ключевые слова: значимости семьи для детей и молодежи, семейные традиции,
дополнительное образование
FORMATION OF FAMILY TRADITIONS
WITH THE USE OF ELEMENTS OF FOLK ART
ON THE EXAMPLE OF CLASSES IN THE MANUFACTURE OF DOLLS
Annotation: the article deals with the problem of reducing the importance of the family for children
and young people. The analysis of the causes of the problem. The results of a survey on understanding
aspects of the family were obtained. The possibility of formation of family traditions by means of additional
education is revealed on the example of occupations under the program «design of a national doll» in circles
of decorative and applied creativity of GBU TO DDT of the Kalininsky area.
Keywords: family values for children and youth, family traditions, additional education.
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В последние годы сложились принципиально новые подходы к пониманию семьи. Прежние
признаки, характеризующие этот социальный институт, такие как патриархальность, общность
быта, социально-психологические установки на рождаемость, утратили свою значимость.
Преобразование современной семьи вызвано рядом появившихся изменений:
– ростом количества разводов. По данным статистики каждый второй брак заканчивается
разводом;
– наличием незарегистрированных браков при совместном проживании. При этом членами
семьи могут быть как кровные, так и не кровные родственники;
– пространственной разобщенностью членов семьи. Проживание в разных местах
ограничивает возможность общения по количеству и времени.
Список можно продолжить, но самое основное в процессе становления современной семьи –
это проблема снижения значимости семьи для детей и молодежи.
Данная проблема часто подкрепляется непониманием своего положения в семье, особенно
если родители живут в разных местах или дети проживают не с кровными родителями. Количество
приемных и опекаемых семей на сегодняшний момент времени увеличивается – это хорошая
динамика. С ними постоянно поддерживает связь социальная служба, работают психологи и
педагоги, включая педагогов дополнительного образования. Стоит особо отметить, что это –
специально подготовленные люди, реализующие комплексную программу взаимодействия. Более
подробно соответствующий материал представлен в журнале «ДУМский вестник» №2 (8) в статье
«Психологическая подготовка педагогов дополнительного образования, работающих с приемными
и опекаемыми детьми» [1]. Не вызывает сомнения тот факт, что, попадая в приемную семью, дети
адаптируются к новой социальной среде, принимают более сложную систему ценностей, в которую
включаются такие понятия, как ответственность, сплоченность, понимание критики, эмоциональная
поддержка. Результатом такой совместной работы является формирование ценностных ориентаций,
в которых семья находится на основных позициях. Но если родители не расторгли брак, не живут с
другими партнерами, в семье нормальный психологический климат и нет серьезных проблем, то
считается, что психологическая работа необходима только по требованию, в меньшем объеме или
вообще не требуется. Допустим, что это так, однако значимость семьи меняется в худшую сторону,
что подтверждают полученные данные.
Результаты проведенного анкетирования – опроса в ГБУ ДО ДДТ Калининского района
показали, что в разных типах семей (полных, не полных, многодетных и с одним ребенком, т.е. в
любой семье) отмечается высокая загруженность детей и родителей разными видами деятельности,
что очень сильно ограничивает общение, снижает эмоциональный контакт, формирует
недопонимание. В опросе приняли участие 78 детей в возрасте от 7 до 15 лет, занимающиеся в
кружках декоративно-прикладного творчества ГБУ ДО ДДТ Калининского района. При ответе на
вопрос о традициях у большинства ребят (94% опрошенных) было зафиксировано замещение
семейных традиций элементами внеклассной работы и дополнительного образования (экскурсии,
тренировки, посещения кружков по интересам) (Табл. 1).
Таблица 1
Понятие семейных традиций
Наименование мероприятий, соотнесенных
с понятием семейных традиций
Экскурсии (всем классом)
Тренировки
Кружки по интересам
«Обнимашки» (встречи-расставания)
Дни рождения
Чаепитие
Поездки на дачу
Домашний праздник
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В начале
эксперимента

В конце
эксперимента

37
12
45
0
6
0
0
0

0
0
0
19
63
1
1
16

При уточнении к семейным традициям были отнесены процедуры встречи и прощания –
«обнимашки» – 19%, Дни рождения – 63% и праздники – 16%. Прочее составило 2%. К нему было
отнесено воскресное чаепитие и поездки на дачу. На вопрос о других семейных мероприятиях никто
не дал ответа. На основании этого можно сделать вывод, что в большинстве семей традиции или
отсутствуют, или носят очень условный характер. Погруженность в себя и свои проблемы,
отсутствие духовной и эмоциональной близости, контактов среди членов семьи, а также отсутствие
семейных традиций создает серьезные барьеры общения и понимания. Опрос, проведенный в
ГБУ ДО ДДТ Калининского района по составу семьи, показал, что дети имеют весьма сомнительное
преставление о возможных вариантах семейных отношений и в 96% на рисунках замещают членов
семьи домашними питомцами. Объединяя результаты, можно сделать вывод, что представления о
семье и значимости семейных традиций достаточно размытые. Может ли помочь в решении
проблемы дополнительное образование? Ответить на этот вопрос позволяет проведенное
исследование, цель которого – формирование семейных традиций средствами дополнительного
образования на примере блока занятий по созданию кукол. Многовековая история куклы говорит о
важности этого игрового элемента для понимания себя и своей роли в обществе. У славянских
народов первые куклы можно было сделать из лоскутков, веревочек и фантазии. Их назначение –
оберег хозяйки и хозяина. Куклы «охраняли» детей, семейный очаг, берегли быт и влияли на
формирование определенного уклада в семье.
Кукла и сегодня, в первую очередь, – это друг, которому можно доверить тайну и
пожаловаться, вместе помечтать и поскучать. Кукла – помощник в организации трудового процесса
и в преодолении трудностей. Кукла – это неотъемлемый член семьи со своим характером и
желаниями, а порой даже – сам владелец, ассоциирующий себя с ней.
Рабочая программа для городского оздоровительного лагеря на базе ГБУ ДД ДДТ
Калининского района включает в себя блок занятий из образовательной программы: «Дизайн
народной куклы». Программа содержит не только технологию изготовления, но и изучение истории
создания, проведения различных обрядов и праздников с использованием кукол.
Для детей младшего школьного возраста разработана тема: «Тряпичная кукла-закрутка».
Изделия легки в исполнении и рекомендуется для детей со слабо развитой моторикой. Второй год
обучения предусматривает ознакомление с народным костюмом, который полностью
разрабатывают обучающиеся и выполняют в материале. На заключительном этапе обучения ребята
сами предлагают, разрабатывают и выполняют в материале подборку кукол по теме «Семья».
Данная программа получила положительный отклик у ребят. Они стали собирать
интересные факты: приметы, обряды, традиции, связанные с куклами. Диапазон
заинтересованности позволяет перейти от организации выставок к мини-спектаклям с участием не
только самих детей, но и их родителей. Стоит отметить тот факт, что вовлеченность в процесс
родителей способствовала формированию семейных традиций и большей сплоченности членов
семьи.
Второй этап опроса по методике Ч.Д. Спилберга, Ю.Л. Ханина в начале года показал
высокий уровень ситуативной тревожности ребят (Табл. 2).
Таблица 2
Уровень ситуативной тревожности, чел.
Уровень ситуативной
тревожности

Уровень на начало
эксперимента

Уровень на конец
эксперимента

Высокий

62

13

Средний

12

50

Низкий

4

15

Полученные результаты свидетельствуют о том, что ситуативная тревожность в семье на
начало эксперимента у ребят оказалась достаточно высокой, что, на наш взгляд, могло быть связано
с несовпадением распределения приоритетов у них и их родителей. Не секрет, что учебная
деятельность детей является более важной для родителей, чем все остальные виды деятельности.
Однако в конце эксперимента показатели ситуативной тревожности снизились. Выявленная
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позитивная динамика снижения уровней ситуативной тревожности говорит о положительном
влиянии программы, реализуемой в ГБУ ДО ДДТ Калининского района с привлечением родителей
и направленной не только на достижение эмоционального комфорта в условиях нахождения в
данном учреждении, но и на формирование устойчивых традиций в каждой семье. Достоверность
различий ситуативной тревожности оценена при помощи однофакторного дисперсионного анализа
по критерию F. Фишера. Различия между группами показателей на начало и конец эксперимента
достоверны F крит. = 6,38 (р ≤ 0,01).
Несомненно, что роль взрослого заключается не только в обеспечении жизнедеятельности
своего ребенка, но и в руководстве его развитием. Исходя из этого, в направлении «сопровождение»
нами было проведено исследование по выявлению Значимого Другого. Значимый Другой – термин,
который был введен Г. Салливеном, определяющий человека, который является авторитетом для
данного субъекта общения и деятельности, реализует отношения значимости, базирующиеся на
опыте интериоризации (процесса формирования внутренних структур человеческой психики)
отношений со значимым взрослым. В результате мы получили интересные данные, которые говорят
о возрастающей значимости определенных групп людей (Табл.3). Постепенно возрастает доверие и
становятся более тесными отношения по строкам: родители, руководитель кружка, учитель. По
строкам «соседи» и «одноклассники» снижение было объяснено переменой места жительства.
Позиция «случайные знакомые» снижается по причине большей самостоятельности и
ответственности за принятие решений подростком, которому уже трудно навязать чужую точку
зрения. Достоверность различий оценена при помощи критерия U Манна-Уитни, который
предназначен для оценки различий между двумя выборками по уровню какого-либо признака,
измеренного количественно. Следует особо отметить, что инициатива, исходящая от обучающихся
по программе «Дизайн народной куклы» в ракурсе волонтерского движения, была также
поддержана родителями. Результатом была волонтерская работа на массовых мероприятиях для
семей Санкт-Петербурга.
Таблица 3
Значимые Другие в начале и конце эксперимента
Доля упоминания
Значимых в начале
эксперимента (среднее
по группе), %

Доля упоминания
Значимых в конце
эксперимента (среднее
по группе), %

Достоверность
различий по
группам по

Родители

17,39

38,57

р ≤ 0,01

«Кровные»
родственники

6,56

3,36

р ≤ 0,05

Соседи

2,00

0,00

р ≤ 0,01

Руководитель
кружка

0,00

3,57

р ≤ 0,01

Учителя

3,52

4,44

р ≤ 0,01

Друзья

17,81

12,26

р ≤ 0,05

Одноклассники

0,00

1,12

р ≤ 0,01

Случайные
знакомые

1,09

0,00

р ≤ 0,05

Значимые
Другие

Подводя итоги, можно отметить, что проблема снижения значимости семьи гораздо более
важная, чем кажется на первый взгляд. Поддержание семейных традиций необходимо для
формирования духовно-нравственных ценностей детей и молодежи, для укрепления статуса семьи.
Дополнительное образование может выполнять воспитательную функцию, основанную на
принципах уважения семьи и семейных традициях. Соответственно, дополнительное образование
решает выявленную проблему по снижению значимости семьи у детей и молодежи.
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КАК ОРГАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
ОБРАЗЦОВОГО ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА
ТЕАТРА-СТУДИИ «ПЕРВЫЙ ЭТАЖ»
Аннотация: в статье рассматривается проблема развития профориентационной среды в
современной образовательной организации, отмечены факторы, определяющие широкие
возможности для профессионального определения ребенка в системе дополнительного
образования, представлена модель профессиональной ориентации в детском творческом
театральном коллективе; освещены основные этапы и особенности профессионального становления
личности и процесс педагогического сопровождения сознательного и самостоятельного выбора
своего профессионального пути учащимися.
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этапы

PROFESSIONAL ORIENTATION
AS AN ORGANIC PART THE EDUCATIONAL PROCESS
OF THE EXEMPLARY CHILDREN'STHE COLLECTIVE
OF THE THEATER-STUDIO «FIRST FLOOR»
Annotation: the article deals with the problem of the development of the professional orientation
environment in a modern educational organization, highlights the factors that determine the broad
opportunities for professional identification of a child in the system of additional education, presents a
model of professional orientation in a children's creative theater group. Highlights the main stages and
features of professional development of the individual and the process of pedagogical support for the
conscious and independent choice of their professional path by students.
Keywords: institution of additional education of children, stages of professionalization,
professional tests, professional self-determination.
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Проблема профессионального самоопределения всегда являлась важной, как для каждого
конкретного человека, так и для всего общества в целом. Только работа в соответствии со своими
способностями приносит человеку удовлетворение от вложенного труда, а обществу –
профессионала высокого класса [1].
История профориентационной работы в нашей стране насчитывает примерно сто лет. За это
время она пережила «взлеты» и «падения», периоды расцвета и почти полного забвения. Рассуждая
об исторических аспектах становления и развития профориентационной работы в России,
Таточенко Е.В. отмечает факторы, затрудняющие работу в данном направлении: «В 30-е годы
профориентацию запрещали политическими способами, в 70-80-е годы – бюрократическими, а в 90-е
<…> – экономическими (почти не финансируя)» [4].
XXI век обозначил проблему профориентации учащихся в числе наиважнейших, поскольку от
ее решения зависит реализация экономических реформ в стране и ее социально-экономическое
развитие [2]. Профессиональная ориентация представляет сложный динамический процесс
формирования личностью системы своих основополагающих отношений к профессиональнотрудовой среде, развитию и самореализации духовных и физических возможностей, формирования
адекватных им профессиональных планов и намерений, реалистичного образа себя как
профессионала [1]. Это сложная и многогранная проблема, по масштабам – государственная, по
результатам – экономическая, по содержанию – социальная, по методам – педагогическая.
Профессиональное самоопределение – не единовременное событие, а дело всей жизни
человека, которое начинается еще в раннем детстве, поэтому изучение и проведение
профориентации подрастающего поколения в образовательных учреждениях, начиная с
дошкольного уровня, является актуальной проблемой на сегодняшний момент. Главным условием
успешного профессионального самоопределения человека является полноценное личностное
развитие, сформированность его мотивационно-потребностной сферы, сознательное и
добросовестное отношение к труду, ответственность, организованность, дисциплинированность, а
также креативность, инициативность, способность творчески мыслить, находить нестандартные
решения, готовность к обучению.
Особая роль в успешном воспитании и развитии этих личностных качеств отводится системе
дополнительного образования, которая является одним из определяющих факторов развития
склонностей, способностей и интересов, социального самоопределения детей и молодежи. В числе
факторов, определяющих широкие возможности для профессионального определения ребенка в
системе дополнительного образования, Павлов А.В. называет:
– наличие условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области,
профиля программы и времени их освоения;
– многообразие видов деятельности, удовлетворяющих самые разные интересы и
потребности;
– личностно-деятельностный характер образовательного процесса, способствующий
развитию мотивации личности к познанию и творчеству, ее профессиональному
самоопределению;
– личностно-ориентированный подход в работе педагогов дополнительного образования
[3].
Главным педагогическим ресурсом реализации системы психолого-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в Образцовом детском
коллективе театре-студии «Первый этаж» ГБУДО ДТДиМ Колпинского района
Санкт-Петербурга являются педагоги общеобразовательной организации – руководители студии.
Отсюда следует, что педагогам необходимо иметь разработанный план профориентационных
мероприятий для учащихся, отраженный в дополнительной общеобразовательной программе и
включенный в рабочую воспитательную программу образовательного учреждения; а также
владеть специальными профессиональными компетентностями, связанными с профориентацией
обучающихся: способностью разрабатывать и реализовывать индивидуальные образовательные
маршруты с учетом личностных и возрастных особенностей, профессиональных интересов и
склонностей учащихся.
Профессиональное становление личности неразрывно связано с возрастным развитием
человека, в связи с этим в образовательной деятельности, направленной на профессиональное
самоопределение детей в процессе реализации общеобразовательной общеразвивающей программы
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«Основы театрального искусства», педагогический коллектив театра-студии «Первый этаж»
выделяет три основные этапа.
Первый этап – возраст 6-11 лет – подготовительный. Дошкольный и ранний школьный
возраст рассматривается как первая ступень в формировании базовых знаний о профессиях,
закладывающая основы для профессионального самоопределения в будущем. Профориентационная
работа с детьми этого возраста имеет особенный характер и отличается от работы с учащимися
средних и старших классов. Специфика,, в первую очередь заключается в том, что на данном этапе
не ставится цель непосредственно подвести учащихся к выбору определенной профессии, а только
подготовить основу для этого выбора. Педагоги постепенно вводят учащихся в мир профессий,
используя методы профессионального просвещения.
Ранняя профориентация включает систему мероприятий, направленных на прогнозирование
личностного роста ребенка, выявление его способностей, наклонностей, определенных
потребностей в той или иной деятельности. Она преимущественно носит информационный
характер: общее знакомство с миром профессий, совместное обсуждение мечты и опыта ребенка,
приобретенного им в каких-либо видах трудовой деятельности. Особое значение данного этапа
заключается в воспитании положительной мотивации к любой деятельности вообще, акцент на
мотивацию достижений. Для создания условий, направленных на решение данных задач, в
деятельности театрального коллектива есть поистине необъятные возможности – каждый ребенок
может проявить себя. Через живое слово, звуки, краски, формы, ритмы, движения юный человек
вовлекается в учебно-познавательную и социокультурную деятельность. Соединение в театральном
творчестве литературы, музыки, пластики, декоративно-прикладного искусства в единый процесс
помогает детям гармонично развиваться, накапливать навык целостного восприятия мира.
Большую роль в формировании представлений детей о профессиональной деятельности
взрослых имеют игры профориентационной направленности. В играх дети учатся комбинировать
непосредственные жизненные впечатления со знаниями, приобретенными из книг, рассказов и в
ходе наблюдения за окружающим миром. В процессе увлекательной игры с перевоплощением
активизируются творческие способности: воображение, фантазия, внимание, ассоциативное
мышление, способность к сопереживанию. Включение вопросов эмоционального, душевного
развития, обращение к потенциалу образного мышления и интуитивного выражения
подсознательных личностных процессов является залогом развития детского интеллекта, способом
познания и самопознания.
В профориентационные занятия для детей 6-11 лет включаются игры, связанные с
несложными операциями, касающимися тем занятий. В качестве примера подобных игр можно
назвать: «Кто, где работает?», «Кто это знает и умеет?», «Кто это делает?», «Исправь ошибку», «Для
человека какой профессии это нужно?» «Незаконченное предложение», «Нарисуем портрет» и др.
Дети повторяют действия людей разных специальностей, моделируют их профессиональное
поведение, расширяют знания о разнообразии профессий, обогащают представления о действиях
представителей той или иной профессии, о трудовых материалах и инструментах.
Результатами
подготовительного
этапа
профориентации
является:
начальная
сформированность внутренней потребности детей в учебной, трудовой деятельности, начальное
представление о многообразии профессиональной сферы, начальное умение самовыражения
учащегося средствами театрального искусства.
Второй этап – возраст 12-15 лет – формирующий. Это этап профессионального
самопознания: развитие у подростков личностного смысла в приобретении познавательного
опыта и интереса к профессиональной деятельности; представления о собственных интересах и
возможностях (формирование образа «Я»). Педагоги внедряют в свою деятельность
эффективные формы и методы работы, направленные на успешную социализацию учащихся,
формирование у детей предметных знаний и ключевых компетенций. Эффективным средством
решения данных задач является налаживание наставнической деятельности внутри детского
творческого коллектива. Такая модель взаимодействия учащихся разных возрастов внутри
коллектива способствует сохранению преемственности традиций, непрерывности актерского
образования и воспитания.
Наставничество в театре-студии «Первый этаж» выражается в различных формах
взаимодействия учащихся. Пройдя основные этапы обучения, старшие ребята овладевают системой
формирования актерского мастерства, специальными упражнениями по сценической речи и
сценическому движению. Эти навыки они используют в процессе проведения разминок с младшими
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учащимися на активизацию внимания, эмоциональный настрой, разогрев артикуляционного
аппарата и мышц. Также старшие учащиеся сопровождают процесс сочинения сценических этюдов,
руководят выполнением театральных упражнений в парах и малых группах, направляют
деятельность младших ребят в ходе решения творческих заданий. В рамках освоения программы,
старшие учащиеся пробуют свои силы и в области режиссуры, осуществляя самостоятельную
подготовку фрагментов спектаклей.
Анализ процесса наставнической деятельности в коллективе позволяет сделать вывод, что
дети старшего возраста быстро находят контакт с младшими студийцами, искренне радуются их
успехам, стремятся во многом им помогать. Младшие учащиеся видят хороший пример для
подражания, а для старших учащихся навыки наставничества, являются незаменимым ценным
опытом самостоятельной деятельности, которые могут послужить первыми «пробами пера» в
профессии. В ходе наставнической деятельности происходит обогащение представления подростков
о содержании театральных творческих видов профессий, формируется умение воображать себя в
определенной профессии. Через осознание своих способностей и возможностей на базе
приобретенного опыта деятельности у детей формируются представления о желаемой профессии.
Результатами формирующего этапа профориентационной работы является: овладение
учащимися базовыми теоретическими знаниями и практическими актерскими навыками, знание
видов востребованных театральных профессий, владение позитивным начальным опытом
профессиональных проб в театральной области.
Третий этап – возраст 16-18 лет – заключительный. Этот период представляет этап
профессионального самоопределения: уточнение социально-профессионального статуса,
вхождение в профессию. Педагогическая деятельность, направленная на профессиональное
самоопределение подростков, включает работу по формированию знаний учащихся о мире
профессионального труда и его составляющих, знаний о рынке труда и образовательных услуг,
знаний о собственных способностях и профессионально важных качествах, умение работать с
источниками информации о путях продолжения образования и мире профессионального труда;
опыт создания личностно значимых продуктов труда, практико-ориентированные умения, умения
планировать, проектировать и организовывать собственную деятельность; формирование
адекватной самооценки, умение оценивать и корректировать собственные поступки и осуществлять
самоконтроль.
Важной особенностью педагогических технологий является ориентация учащегося не на
профессию как таковую, а на профессиональную область, то есть предлагается целый «веер»
творческих профессий – смежных или сходных по каким-либо признакам. При этом подчеркивается,
что профессиональное развитие не останавливается, человек постоянно совершенствуется, перед
ним открываются новые профессиональные горизонты, а значит, возникает необходимость учиться
и, возможно, приобретать новые компетенции. Такая установка снижает чрезмерную значимость
выбора профессии (выбор профессии – выбор судьбы) и, как правило, связанную с этим тревожность.
Педагоги помогают создать у подростков ориентацию на непрерывное образование в течение жизни,
обусловленное изменениями в мире профессий и в нем самом [2].
Овладение углубленными навыками актерского мастерства в процессе освоения содержания
образовательной программы формирует у учащихся эмоциональную культуру, учит владению
словом, голосом, собственным телом, способствует снятию физической и психологической
зажатости, вырабатывает чувство меры и вкуса, умение держаться естественно на сцене, свободно
общаться с аудиторией. Положенное в основу образовательного процесса драматическое искусство,
интегрирующее различные виды творческой деятельности, помогает развивать сенсорные
способности, обладает значительными ресурсами воспитания творческого человека, пробуждая в
нем мотивацию для реализации замыслов в разных видах деятельности. В театре-студии «Первый
этаж» создано пространство для общения творческих единомышленников. Под педагогическим
наблюдением происходит конструктивное взаимодействие детей, формирующее soft skills
учащихся. В процессе обучения у детей и подростков развивается умение работать в команде,
принимать решения, убеждать, управлять своим временем и эмоциями, мотивировать себя и других.
Полученные представления о системе взаимодействия искусства с жизнью создают основу для
успешной самореализации учащихся как в театральных, так и в других сферах деятельности.
С целью расширения и углубления знаний, полученных в процессе обучения, систематизации
представлений учащихся о театральных творческих видах профессий, в рамках профориентационной
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деятельности организовано активное взаимодействие учащихся детского театрального коллектива с
учебными заведениями театрального направления Санкт-Петербурга различного типа и уровня:
 посещение открытых занятий по изучаемым предметам студентов и мастер-классов
преподавателей Санкт-Петербургских средне-специальных и высших учебных заведений
театральной направленности;
 посещение Учебного Театра РГИСИ;
 посещение Санкт-Петербургского Театра «Мастерская».
Посещение дней открытых дверей в высших специальных учебных заведениях:
 Российский государственный институт сценических искусств (РГИСИ);
 Санкт-Петербургский государственный институт культуры (СПбГИК);
 Российский государственный педагогический институт им. А.И. Герцена (РГПУ им. А.И.
Герцена);
 Санкт-Петербургский государственный университет профсоюзов (СПбГУП);
 Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ);
 Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения (СПбГИКиТ)
 и др.
Результатами заключительного этапа профориентации является: владение учащимися
теоретическими знаниями и практическими актерскими навыками на углубленном уровне, владение
устойчивым позитивным опытом профессиональных проб в области театрального искусства, знание
возможных маршрутов продолжения образования в области театрального искусства в среднеспециальных и высших образовательных учреждениях, знание возможностей профессиональной
самореализации в области театрального искусства, умение работать с источниками информации о
путях продолжения образования и мире профессионального труда.
Понимая риски, с которыми сопряжена актерская профессия, педагогический коллектив
театра-студии «Первый этаж» видит необходимость помимо формирования компетенций для
продолжения обучения подростков театральным видам профессии в средних и высших учебных
заведениях, представление учащимся информации об альтернативных способах самореализации в
актерском искусстве посредством сотрудничества с неформальными любительскими творческими
театральными объединениями городской среды. В рамках решения данной задачи налажено
сотрудничество театра-студии «Первый этаж» с Санкт-Петербургским любительским «Камерным
театром» Никиты Заволокина, которое оформилось в совместный проект «Моя жизнь в искусстве».
В состав творческого коллектива Никиты Заволокина входят взрослые люди, профессионалы
различных областей деятельности, далеких от театральных, но объединенные любовью к искусству,
театру, литературе. Педагоги детского коллектива театра-студии «Первый этаж» и труппа
«Камерного театра» проводят для учащихся совместные поэтические и музыкальные вечера,
организуют постановку театральных этюдов и зарисовок. Представление учащихся театра-студии
«Первый этаж» о существовании в городской культурной среде такого рода любительских
сообществ в различных направлениях искусства может сыграть положительную роль при
профессиональном самоопределении. Осознание того, что актерское образование – это не
единственный путь в творческий театральный мир, является важным фактором предотвращения
риска ошибочного выбора. Учащиеся могут выбирать любую профессию, а театральным
творчеством заниматься в качестве хобби, которое наполняет жизнь содержанием и интересными
событиями. Для педагогического коллектива театра-студии «Первый этаж» важным результатом
деятельности, направленной на профориентацию, является понимание того, что выпускники нашли
свое место в жизни, стали успешными людьми.
Подводя итог, необходимо подчеркнуть, что обучение в образцовом детском коллективе
театре-студии «Первый этаж» наполняет мир детей и подростков разнообразием ярких красок и
впечатлений, формирует предметные знания, развивает личностные социальные компетенции – soft
skills. В будущей взрослой жизни гармоничное сочетание этих навыков поможет достичь учащимся
высоких результатов не только в театральном, но и в любом другом виде деятельности.
Образованные, мотивированные люди с опытом творческой коллективной работы очень
востребованы современным обществом, поэтому можно уверенно сказать, что обучение в театрестудии направлено на развитие у детей компетенций двадцать первого века. Профессиональная
ориентация учащихся является органичной частью воспитательной работы педагогического
коллектива в театра-студии, а профессиональная успешность выпускников рассматривается как
важный критерий эффективности педагогической деятельности. Девизом педагогов в области
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профориентационной работы является высказывание Эльчина Сафарли, писателя и журналиста:
«Очень важно – быть довольным: миром вокруг, своим местом в нем» [5].
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УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
И ДЕТЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ В ТВОРЧЕСКИХ КОНКУРСАХ
КАК ФАКТОР УСПЕШНОЙ СОЦИАЛИЗАЦИИ
Аннотация: конкурсная деятельность рассматривается в статье как мотивирующее и
активирующее пространство для всех участников образовательного процесса: обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и детей с инвалидностью, их родителей (законных
представителей) и педагогов. Участие в конкурсах помогает обучающимся приобрести уверенность
в себе, получить возможность общественного признания творческих и личностных достижений,
приобрести бесценный опыт успешных публичных выступлений. Представлен опыт использования
конкурсного направления в целях ранней профориентации.
Ключевые слова: творческий конкурс, социализация, дети с ограниченными возможностями
здоровья, профориентация.
THE PARTICIPATION OF CHILDREN WITH DISABILITIES
IN CREATIVE COMPETITIONS AS A FACTOR OF SUCCESSFUL SOCIALIZATION
Annotation: competitive activity is considered in the article as a motivating and activating space
for all participants in the educational process: students with disabilities and children with disabilities, their
parents (legal representatives) and teachers. Participation in the competition helps students gain selfconfidence, get the opportunity to publicly recognize their creative and personal achievements, and gain
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invaluable experience of successful public speaking. The experience of using the competitive direction for
early career guidance is presented.
Keywords: creative competition, socialization, children with disabilities, career guidance.
Одной из основных целей Национального проекта «Образование» является воспитание
гармонично развитой и социально ответственной личности. Созданию современной эффективной
системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи
способствует реализация Федерального проекта «Успех каждого ребенка» направления
(подпрограммы) «Развитие дополнительного образования детей и реализация мероприятий
молодежной политики» государственной программы Российской Федерации «Развитие
образования» на 2019-2025 годы [1]. Интерес государства к раскрытию потенциала и возможностей
российских детей в настоящее время стремительно растет и укрепляется.
Особое внимание со стороны не только государства, но и общества в целом получают сейчас
дети с особыми образовательными потребностями, такие как дети с ограниченными возможностями
здоровья и дети с инвалидностью. Для них не только создаются специальные условия для получения
образования и преодоления нарушений развития и социальной адаптации на основе специальных
педагогических условий, но и предоставляются все доступные возможности для раскрытия их
сильных сторон, творческого и личностного потенциала, позволяющие приобрести уверенность в
себе, позитивный взгляд на мир и свое будущее, справиться с имеющимися трудностями и
недостатками.
Одним из актуальных феноменов, с которым приходится сталкиваться педагогам и
родителям всех современных детей и подростков, не только с особыми образовательными
потребностями, является так называемое, «клиповое мышление» последних. Современный мир
отличается высокой степенью турбулентности и изменяемости. Скорость, с которой наша жизнь
претерпевает трансформации, намного выше, чем двадцать или тридцать лет назад. Чтобы избежать
перегрузок, мозг вынужден приспосабливаться: избирательно выбираются из всего объема только
важные для индивида фрагменты информации, часть которых позже за ненадобностью
выбрасывается. Детальный анализ всей поступающей информации привел бы к деформации
мозговой деятельности. Человеку в настоящее время бывает достаточно взглянуть на картинку с
минимумом текста, при этом получая достаточное количество необходимой информации.
Таким образом, современному ребенку остается все меньше времени на осмысление и
анализ полученной информации. В бурном информационном потоке навык рефлексии, а именно
выстраивание развернутого высказывания, описывающего пережитый опыт и подводящего итоги,
постепенно угнетается. И вместе с этим упрощается функция речи в коммуникации и теряется
эмоциональная составляющая общения. Теперь подчас проще отослать смайлик или кинуть
сленговое слово, чем обсудить событие.
Сегодня ребенок поставлен в ситуацию разорванных связей и хаотичного потока
информации без структурно-логических связей, которая усугубляется недостаточностью
эмоционально-личностного общения с со сверстниками, родителями, значимыми взрослыми и пр.
С целью создания пространства для полноценного общения, получения позитивных эмоций,
продуктивного взаимодействия родителей и детей, специалистами Государственного бюджетного
учреждения дополнительного образования Центра психолого-педагогической, медицинской и
социальной помощи Колпинского района Санкт-Петербурга создана мощная мотивационная среда
в виде конкурсного движения, имеющая разные целевые аудитории и направления. На протяжении
пяти последних лет в Колпинском районе Санкт-Петербурга проводится, уже ставший
традиционным, конкурс для детей с ограниченными возможностями и инвалидностью «Прекрасна
Земля и на ней человек…».
Конкурс проводится с целью создания оптимальных условий, позволяющих детям с
ограниченными возможностями здоровья и детям с инвалидностью реализовать свои творческие
способности, потенциальные возможности, привлечения внимания общественности к
возможностям социализации, самореализации и адаптации детей с ограниченными возможностями
здоровья и детей с инвалидностью в обществе.
Конкурсная деятельность является серьезной поддержкой для всех участников
образовательного процесса: обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и детей
с инвалидностью, их родителей и педагогов. Участие в конкурсе помогает обучающимся с ОВЗ и
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детям с инвалидностью поверить в себя, получить возможность общественного признания их
достижений, приобрести бесценный опыт публичных выступлений, а также является мощным
стимулом для дальнейших побед.
Для родителей участие их ребенка в конкурсе позволяет преодолеть самоизоляцию,
способствует личностному росту, формирует благоприятный психологический климат семьи,
увеличивает круг активных контактов семьи с друзьями, коллегами, с окружающим миром.
В то же время участие в конкурсе помогает педагогам расширить арсенал методов и приемов
работы с указанной категорией детей, создать условия, «провоцирующие» интерес, любопытство
при изучении заданной темы, развивает их творческий потенциал, повышает рейтинг педагога. Как
известно, на развитие речи детей влияет много факторов.
Каждый год тема конкурса посвящается актуальным вопросам, которые ставятся перед
современным обществом: экология, ранняя профориентация, театральное искусство,
патриотическое движение.
Конкурс дает возможность охватить различные педагогические технологии. Подобной
находкой стала одна из номинаций конкурса – конкурс лэпбуков «Профессии моей семьи».
Выбранная тема очень актуальна на современном этапе развития педагогики и общества в целом.
Так, 1 марта 2018 года Президент РФ Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному
собранию, призвал реализовать программу ранней профориентации.
Конкурс лэпбуков проводился в целях ранней профориентации обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья и обучающихся с инвалидностью в возрасте от 5 до 12
лет, а также для привлечения внимания общественности к возможностям социализации,
самореализации и адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья и детей с
инвалидностью в обществе
Лэпбук (lapbook, lap – колени, book – книга). Лэпбук – это самодельная интерактивная папка
с кармашками, мини-книжками, окошками, подвижными деталями, вставками, которые можно
доставать, раскладывать, складывать по своему усмотрению. Создание конкурсных работ,
лэпбуков, предполагает совместную деятельность детей, педагогов и родителей.
Дети с помощью родителей получают опыт первых профессиональных проб,
прикоснувшись в игровой форме к профессиям своих родителей. Хочется отметить, что лэпбук –
это живое, работающее пособие, с которым имеют возможность ознакомиться с сопровождением
рассказа автора лэпбука все дети группы/класса, а также поиграть в него. Учителя и родители
отмечают повышение учебной мотивации у детей, участвующих в конкурсе.
Раскрытие темы «Профессии моей семьи» вызывает большой отклик у родителей, так как
им представляется возможность передать детям свой личный профессиональный опыт, а так же
историю своей семьи и семейных традиций. Таким образом, укрепляется эмоциональная связь
родителей и детей, повышается родительский авторитет, приобретаются новые социальные навыки.
Популярность, востребованность, заинтересованность общественности в подобных
мероприятиях подтверждает неуклонный рост числа участников конкурса. За 5 лет в конкурсе
«Прекрасна Земля и на ней человек…» приняли участие свыше 500 детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью. Аудитория конкурса уже выходит за рамки
района и с каждым годом увеличивается количество социальных партнеров, помогающих в
организации и проведении конкурса. Таким образом, создаются оптимально доступные условия,
способствующие воспитанию гармонично развитой личности детей с ограниченными
возможностями здоровья и детей с инвалидностью.
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ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РЕМЕСЕЛ
В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ ДЕТЕЙ
Аннотация: в связи с активным развитием цифровых технологий появляются новые знания
и умения, которые необходимы современному обществу. Это особо актуально для области
народных художественных ремесел, к которой теряется интерес среди молодого поколения. В
данной работе представлены возможные варианты объединения информационных и традиционных
технологий на занятиях по декоративно-прикладному творчеству в учреждениях дополнительного
образования детей. Отражены результаты исследования потребностей учащихся, обучающихся по
художественному направлению.
Ключевые слова: дополнительное образование, ремесло, художественные ремесла, робототехника,
декоративно-прикладное творчество, технологическое образование, материально-техническое обеспечение,
информационные технологии, аддитивные технологии, графические программы.
INTEGRATION OF INFORMATION TECHNOLOGIES AND ARTISTIC CRAFTS
IN ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Annotation: in connection with the active development of digital technologies, new knowledge and
skills appear that are necessary for modern society. This is especially true for the field of folk arts and crafts,
which is losing interest among the younger generation. This paper presents possible options for combining
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information and traditional technologies in classes on arts and crafts in institutions of additional education
for children. The results of the study of the needs of learners studying in the art direction are presented.
Keywords: additional education, handicraft, arts and crafts, robotics, decorative and applied art,
technological education, logistics, Information Technology, additive technologies, graphic programs.
В последние годы возрос интерес к робототехнике и информационным технологиям, всё
чаще их пытаются внедрить в учебный процесс многих предметных областей, кружков, творческих
студий. Тем не менее, особое внимание стоит уделить предмету «Технология», так как он включает
в себя раздел «Художественные ремесла». В Концепции преподавания данного учебного предмета
прописано о необходимости интеграции прошлого и настоящего: «знакомство с историей развития
технологий, традиционных ремесел, современных перспективных технологий; освоение их
важнейших базовых элементов» [2, глава 4].
Художественные ремесла (ткачество на берде и дощечках, вышивка, набойка и другие),
неоценимо важны для общего развития детей: «способствуют развитию мелкой моторики,
тренируют усидчивость и способность к концентрации, развивают заложенные природой таланты,
помогают раннему самоопределению, дают возможность ребенку реализовать себя, решая свои
социально значимые задачи» [1, с.11].
Основная цель обучения информационным технологиям заключается в следующем:
«сформировать личность, способную самостоятельно ставить учебные цели, проектировать пути их
реализации, контролировать и оценивать свои достижения, работать с разными источниками
информации, оценивать их и на этой основе формулировать собственное мнение, суждение, оценку,
заложить основы информационной компетентности личности, помочь обучающемуся, овладеть
методами сбора и накопления информации, а также технологией ее осмысления, обработки и
практического применения» [5, с. 9]. То есть формирование ключевых компетентностей учащихся.
Информационные технологии (ИТ) – это общее название технологий, подразумевающих
использование компьютеров с целью хранения, передачи, обработки, защиты и воспроизведения
информации.
Нами был проведен опрос в учреждении дополнительного образования Дворце учащейся
молодежи Санкт-Петербурга в «Студии дизайна одежды», где обучаются ребята в возрасте от 8 до
22 лет, с целью узнать их потребности и с помощью этой информации оптимизировать учебный
процесс.
Один из вопросов был о применении информационных технологий в образовательном
процессе (см. рисунок 1).

Рисунок 1. Хотели бы Вы, чтобы в образовательном процессе чаще применялись
информационные технологии?
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Большинство опрашиваемых (64 %) хотят, чтобы на занятиях было больше современных
технологий, 27% обучающихся дали отрицательный ответ и 9% респондентов затруднились
ответить. Данный результат показывает потребность молодежи к таким средствам обучения.
Рассмотрим способы включения компьютерных технологий и робототехники в учебный
процесс занятий по «Художественным ремеслам».
В области декоративно-прикладного творчества часто возникает проблема в оснащении
мастерской необходимыми инструментами и материалами. Её можно решить, прибегнув к
аддитивным технологиям, «совершенствуя процесс образования, аддитивные технологии развивают
у учащихся образное мышление, приучают их к 3D-программированию и проектированию» [3, с. 77].
С помощью 3D-принтера возможно напечатать такие редкие инструменты, как челнок, бёрдо, штамп
для набойки и даже само оборудование, например, ткацкий станок. Обучающиеся при этом сами
смогут спроектировать любую модель под себя, учитывая эргономику и свои вкусы. Так же можно
сделать материалы, например, заменить тканевую канву на многоразовую пластиковую. Для таких же
целей отлично подойдут лазерные технологии, с помощью которых так же можно сделать
инструменты и материалы из фанеры, пластика, оргстекла и др.
Сэкономить ресурсы в учебном процессе помогают различные графические программы,
например Adobe Photoshop, CorelDRAW. Они позволяют спроектировать эскизы, выкройки,
шаблоны без черновой траты бумаги и различных художественных средств. Помимо этого, они
способствуют получению навыков проектирования, развивают творческое мышление, графическую
культуру.
С помощью опроса мы выяснили уровень умений обучающих по использованию
графических редакторов (рис. 2).

Рисунок 2. Умеете ли Вы работать с графическими редакторами, то есть создавать, обрабатывать
и редактировать цифровые изображения на компьютере/планшете?
В совершенстве этим никто не владеет, но большинство (60%) немного умеют работать с
графическими редакторами, 20% респондентов проявили желание научиться, 20% других просто не умеют.
Для создания эскизов лучше подойдут специализированные программы, так как в них есть
свои особенности и дополнительные функции под каждое ремесло. Для ткачества подойдут такие
приложения, как Guntram's Tabletweaving Thingy и WeaveIt Pro. В них не только можно сделать узор,
но и увидеть схему заправки инструмента, выстроить повороты карточек, скручивание нитей и
многое другое. Для вышивки есть такие программы: XFloss, Stitch Art Easy. С помощью данных
ресурсов можно получить схему вышивки крестом из любого изображения или фотографии,
подобрать нитки, увеличить или уменьшить размер стежков и ещё множество других функций.
Следующим уровнем освоения технологий является компьютерная вышивка с
использованием вышивальной швейной машины. В такой деятельности обучающийся сам создаёт
программу вышивки, в которую заложен алгоритм действий машины. С помощью таких
компьютерных программ можно вышивать различными швами и значительно сэкономить время.
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Рассмотрим более роботизированный способ организации обучения ткачеству.
Особенностью обучения робототехнике является использование образовательных конструкторов. В
настоящее время довольно прочную позицию на рынке занимают конструкторы фирмы LEGO. Для
детей среднего и старшего школьного возраста разработаны конструкторы ПервоРобот NXT/EV3.
Для такого набора есть оригинальное пособие по роботостроению «Секрет ткацкого станка»,
которое разработано для творческого развития юных инженеров. Данные методические материалы
позволяют при помощи LEGO Education Mindstorms EV3 построить роботизированный ткацкий
станок и изготовить настоящее полотно. Вместе с иллюстрированной книгой обучающийся
проследует по пути великого изобретения: узнает больше об истории ткачества в древнем мире,
ознакомится с частями механического ткацкого станка и, наконец, построит собственный
автоматический комплекс по изготовлению ткани.
Для осуществления проекта учащимся понадобятся базовый и ресурсный наборы EV3, ПО,
компьютер, пряжа и руководство. Каждая стадия работы подробно описана и снабжена
фотографиями. Готового робота можно запрограммировать на создание затейливых узоров.
Учебное пособие М.А. Стерховой из коллекции «Робофишки» ориентировано на развитие
технических компетенций и творческих способностей. Этот проект дает обучающимся возможность
мыслить как инженерам-новаторам и в итоге получить конкретный результат своего
интеллектуального труда [4, с. 2].
Использование LEGO-технологий в образовательной деятельности позволяет организовать
творческую, проектную и исследовательскую работу учащихся.
Приобрести новые или расширить уже имеющиеся знания обучающийся сможет на
экскурсиях или мастер-классах по робототехнике и другим компьютерным технологиям. Также
можно пригласить на занятия специалистов, использующих новые технологии в своей сфере
деятельности, и провести интервью.
На базе исследования прошла частичная апробация мастер-классов по компьютерной
вышивке. Обучающиеся проследовали по всему пути: от разработки эскиза в компьютерной
программе до воплощения вышивки в материале. У них все получалось с первого раза, все были
довольны и процессом, и результатом.
Таким образом, внедрить современные технологии в образовательный процесс по
художественным ремеслам возможно и нужно, но только в качестве дополнения, а не полного
замещения традиционности. Это значительно оптимизирует учебную деятельность и будет
способствовать развитию навыков ХXI века у обучающихся.
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THE EXPERIENCE IN IMPLEMENTING A PROFORIENTATION PROGRAM
«THE SCHOOL OF CONSCIOUS PROFESSION CHOICE»
Annotation: the article examines the experience of implementing a vocational guidance program
for the professional self-determination of students at school. The use of modern forms and methods of
professional self-determination.
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Современная ситуация в России, те проблемы, которые испытывают обучающиеся в
процессе формирования профессионального самоопределения заставляют по-новому взглянуть на
организацию профориентационной работы в школе. Учащиеся должны владеть не только
комплексом необходимых знаний, но и обладать такими личностными качествами, которые
позволили бы им реализовать себя в профессиональном и социальном планах [1].
Существенное отличие современного понимания профориентационной работы
заключается в ее нацеленности не на выбор конкретной профессии каждым учеником, а на
формирование неких универсальных качеств у учащихся, позволяющих осуществлять
сознательный, самостоятельный профессиональный выбор, быть ответственными за свой выбор,
профессионально мобильными.
В 2019-2020 учебном году школе № 595 Приморского района Санкт-Петербурга присвоен
статус экспериментальной площадки федерального государственного автономного учреждения
«Федеральный институт развития образования» по теме: «Психолого-педагогическое
сопровождение самоопределения учащихся в системе образования».
В практике организации профориентационной работы в школе № 595 Приморского района
Санкт-Петербурга разработана и реализуется комплексная профориентационная программа
внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора профессии» для учащихся 1-10 классов,
отличительной
особенностью
которой
является
практикоориентированный
формат
сопровождения профессионального выбора учащегося. Жизнь современного ребенка насыщена и
наполнена информацией, он может освоить одновременно очень много видов деятельности, если
этому способствуют два фактора: интерес и время. У сегодняшнего ученика мало времени,
неустойчивый интерес, высокая смена деятельности. Поэтому самым эффективным и
результативным способом является погружение в профессиональную деятельность, игровые
пробы или испытания, моделирующие элементы конкретного вида профессиональной
деятельности.
Первый год обучения по программе реализуется в рамках экспериментальной деятельности
по учебно-методическому комплекту (УМК) Резапкиной Г.В. «Знакомство с миром профессии»:
издательство ООО «Русское слово», серии «Твой билет в будущее». УМК состоит из методических
рекомендаций для организации занятий 1 класса по курсу профессионального самоопределения
младших школьников, который содержит сценарий занятия, теоретическое обоснование, цели и
задачи курса, место курса в образовательном процессе, специфику занятий и учебного пособия
тренажёр, в котором учащиеся под руководством учителя выполняют развивающие, творческие и
диагностические задания. Курс разработан в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом начальной школы и состоит из 16 занятий, каждое занятие
рассчитано на 2 урока. В нашей школе курс ведется учителями внеурочной деятельности и
воспитателями группы продленного дня.
На занятиях учащиеся через игровые профессиональные пробы осуществляют
ознакомление с содержанием, характером и условиями труда различных профессий,
формирование допрофессиональных знаний, умений, навыков, опыта практической работы в
конкретной профессиональной деятельности, что способствует профессиональному
самоопределению и позволяет включать школьника в нетрадиционных условиях в ситуации
выбора и помогает ему найти свой образ «Я».
В рамках программы внеурочной деятельности «Школа осознанного выбора профессии»,
учащиеся пробуют себя в профессии «повар», «кондитер» (составляют рецепт любимого блюда,
выпечки, и как итог – презентация и создание кулинарной книги). «Пробуют» профессию
«учителя», «парикмахера» (экспресс-прически), «художника», «дизайнера интерьера» (дизайн
своей комнаты), «дизайнер костюма», «звукооформитель» (озвучивали фильм), «мультипликатор»
(создание мультфильма), «библиотекарь» (заполняли читательский билет, работали с каталогом),
«программист» (создать проект-игру в Scratch). В рамках программы совместно с педагогами
дополнительного образования организованы игровые пробы «Мультипликатор», во время которых
учащиеся младших классов пробуют создавать мультфильмы, а также игровые пробы профессий
«фотограф», «художник» и «реставратор».

43

Реализация практикоориентированных форм профориентации требует погружения
обучающегося в реальный профессиональный или квазипрофессиональный контекст и поэтому не
может осуществляться непосредственно в общеобразовательной организации.
Поэтому работа по организации практикоориентированных форматов сопровождения
профессионального выбора требует налаживания тесного социального партнерства школы с
«внешним контуром профориентации» – организациями дополнительного образования, центрами
профориентации, колледжами, ВУЗами, предприятиями экономической и социальной сферы.
Наша школа заключила договоры (соглашения) о сотрудничестве со следующими
организациями: СПб ГБУ «ЦСЗПОМ «Вектор»; СПб ГАУ «Центр занятости населения
Санкт-Петербурга», Агентство занятости населения Приморского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДЮ Приморского района, отдел профессиональной ориентации; Санкт-Петербургский
государственный университет аэрокосмического приборостроения (СПб ГУАП); СПБ ГБ ПОУ
«Колледж управления и экономики «Александровский лицей»; СПБ ГБ ПОУ «Радиотехнический
колледж»; СПБ ГБ ПОУ «Садово-архитектурный колледж»; СПБ ГБ ПОУ «Колледж туризма и
гостиничного сервиса».
В рамках договора о сотрудничестве для учащихся 7-11 классов специалистами
профориентационного центра «Вектор» были организованы экскурсии в интерактивные музеи и
на предприятия города: ФГУП «Обуховский завод», интерактивный центр истории ГУП
«Петербургский метрополитен», Военно-медицинский музей, Музей истории денег «ГОСЗНАК»,
Coca Cola HBC Russia, Музей железных дорог в России, кондитерская фабрика им К. Самойловой
(«Красный Октябрь»), «Ленфильм».
В рамках программ профинформирования молодежи Санкт-Петербурга «Промышленный
Петербург», «Культурный Петербург» девятиклассники нашей школы посетили следующие
объекты: Невский судостроительно-судоремонтный завод, Музей истории Шлиссельбурга,
Центральную районную библиотеку им. Н.В. Гоголя, Театр ЛДМ «Новая сцена» (спектакль
«Демон Онегина»).
Обучающиеся посредством профессиональных проб и мастер-классов знакомятся с
производством, техникой, технологией различных предприятий и основами профессий. У
обучающихся появляется возможность наблюдать, какие требования предъявляет современное
производство к научно-технической подготовке работников: умение производить измерения и
фиксировать их результаты, снимать пробы, делая правильные выводы о ходе технологического
процесса, о качестве продукции, а также принимать решения для создания оптимальных условий
работы.
Экскурсии на предприятия позволяют учащимся воспринять трудовой процесс в целом,
видеть перспективы труда, получить представления о требованиях к современному предприятию,
а также к осуществлению связи школьных предметов с жизнью, техникой, производством.
Современному человеку недостаточно учиться только в стенах школы, недостаточно тех
знаний, которые может дать школьное образование. Выходить за рамки школы, особенно
актуально в таком городе, как Санкт-Петербург, где есть все передовые ВУЗы страны. В рамках
сотрудничества с центром профориентации «Вектор» реализуется посещения колледжей и ВУЗов.
Организованы экскурсии с мастер-классом в медицинский колледж № 3, СПб ГБ ПОУ «Колледж
«ПетроСтройСервис», Политехнический колледж городского хозяйства. Так же в Горном
университете ребята посетили знаменитый Горный музей, Петербургский университет путей
сообщения Императора Александра, где выпускница нашей школы рассказала старшеклассникам
об условиях поступления, направлениях и специальностях ВУЗа, проходных баллах. Студенты
Гуманитарного университета профсоюзов (Факультет искусств, кафедра «Режиссура театра,
актерское искусство») провели мастер-класс «Кто такой актер, как попасть в профессию и не
разочароваться?»
Самый действенный подход к выбору профессии или специальности: «Пока не
попробуешь – не узнаешь». В рамках проекта «Учебный день в университете», помимо знакомства
с материальной базой Российского государственного педагогического университета им.
А.И. Герцена и Санкт-Петербургского государственного университета аэрокосмического
приборостроения на факультете физики, старшеклассникам представилась возможность на время
44

почувствовать себя студентами Университета. Погружение старшеклассников в мир высшего
образования произошло за счёт присутствия старшеклассников на научно-популярных лекциях
ведущих учёных.
Выходить за границы школы нам помогает система дополнительного образования.
Организации дополнительного образования детей – одни из наиболее результативных институтов
ранней профориентации. В последнее время они осваивают новые, прорывные технологии, формы
и методы работы.
Учащиеся средней и старшей школы посетили проектную программу «Искусство наводить
мосты» в ГБНОУ «Академия талантов». Школьники придумали историю создания моста,
разработали собственный уникальный макет моста и провели технологические испытания
сооружения, но самое главное – достойно защитили проект. Ребята получили первоначальные
инженерные навыки и навыки проектирования, обучились созданию простейших макетов
сооружений (мостов).
Второй год школа участвует в проекте «Билет в будущее», где учащиеся 6-11 классов могут
погрузиться в мир специальностей будущего, узнать какие навыки будут наиболее востребованы,
самостоятельно опробовать понравившиеся профессии в дистанционно-очном формате, а также
получить советы и рекомендации от профессиональных наставников. В рамках проекта учащиеся
посетили Академию цифровых технологий, где попробовали себя в разных профессиях.
В школе создаются все условия, чтобы каждое организуемое дело, любая деятельность
пробуждали бы активность детей. На занятиях по внеурочной деятельности «Твой выбор»
учащимся старших классов пришла идея создания проекта «Дети – детям», основная идея которого
заключалась в возможности для учащихся делиться своими знаниями по профессиям с
ровесниками, обучать младших и давать информацию всем, кому интересны вопросы выбора
профессии. Для реализации проекта предлагаются 3 модуля: «Дети – ровесникам»; «Старшие –
младшим»; «Дети – детям России». Учитель внеурочной деятельности предоставляет несколько
актуальных (из Атласа профессий), востребованных профессий на выбор участника проекта. Затем
участники проекта выбирают профессию наиболее близкую для себя и самостоятельно готовят
презентацию данной профессии, чтобы углубиться в неё, обсуждают и разрабатывают игры,
конкурсы, загадки и ребусы для информирования и выявления знаний детей начальной школы или
ровесникам про профессии. В завершении участники презентует профессию, с помощью учителя
проводят занятия о профессиях с детьми – ровесниками или младшими школьниками.
Реализованный проект «Дети – детям» способствовал повышению мотивации участников проекта
к выбору профессии, сформировал первоначальный опыт публичного выступления участников
проекта через различные формы самовыражения, создание условий для проявления инициативы,
активности.
Таким образом, одним из важных звеньев в нашей работе является применение
разнообразных форм и методов в профессиональном самоопределении учащихся, в использования
образовательного пространства города в рамках реализация программы «Школа осознанного
выбора профессии».
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НАРОДНО-ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЕ ТВОРЧЕСТВО В СИСТЕМЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ КАК ФАКТОР ВОСПИТАНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ
Аннотация: в статье рассматривается уникальность народно-инструментального творчества,
явления, ставшего символом русской культуры. В системе дополнительного образования народные
инструменты занимают важное место, поскольку способствуют воспитанию личности учащегося.
Показаны особенности, повлиявшие на развитие народно-инструментального творчества в России,
описаны аспекты и психофизиологические факторы, позволяющие всмотреться в суть народноинструментального творчества, оценить глубину и важность его существования.
Ключевые слова: народные инструменты, история, психофизиология, воспитание,
просветительство, приобщение.
THE FOLK-INSTRUMENTAL CREATIVITY IN THE SYSTEM OF IN ADDITIONAL EDUCATION
AS A FACTOR IN THE EDUCATION OF CHILDREN AND YOUTH
Annotation: the article examines the uniqueness of folk instrumental art, a phenomenon that has
become a symbol of Russian culture. In the system of additional education, folk instruments play an
important role, since they contribute to the education of the student's personality. The features that
influenced the development of folk instrumental art in Russia are shown, aspects, psychophysiological
factors are described, which make it possible to peer into the essence of folk instrumental creativity,
allowing to evaluate the depth and importance of its existence.
Keywords: folk instruments, history, psychophysiology, education, enlightenment, communion.
Народно-инструментальное творчество занимает прочное место в системе обучения
учащихся в различных учебных заведениях, выступает в роли общенационального объединяющего
звена, вносит значительный вклад в музыкальную культуру России. Благодаря демократичности и
доступности жанра, народные инструменты пользуются большой популярностью у широкой
аудитории, являются действенной формой нравственного, эстетического и патриотического
воспитания.
Основная цель народно-инструментального творчества – формирование и воспитание
художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов, приобщение большего
числа детей и молодежи к национальной музыкальной культуре.
Огромный воспитательный потенциал заложен в традиции народной музыкальной
инструментальной культуры. Пренебрегать этим культурным достоянием своего народа
непозволительно.
Основная задача состоит в просветительской деятельности, ознакомлении слушателей с
лучшими образцами мировой классики: русской и зарубежной, произведениями современных
композиторов, лучшими пластами русского мелоса.
Энциклопедический музыкальный словарь определяет народные инструменты как
инструменты, «распространенные в народной музыкальной практике» [2].
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Народные инструменты отвечают одновременно запросам массово-бытовой национальной
культуры и высоким достижениям профессионально-академической культуры. Их одновременное
и взаимосвязанное функционирование имеет особую значимость для общества, усиливает
социальную составляющую народности инструмента.
На развитие народно-инструментального творчества в России повлияли следующие
особенности:
1) господство крепостного права, отразившегося в низком уровне грамотности населения;
2) опора православия на хоровое искусство и недостаточное внимание к искусству
инструментальному. Православие не приняло инструментализма в Храм, так как голос человека
рассматривался как самодостаточный;
3) противопоставление просвещенных слоев общества и народа.
В XIX веке существовавшие гармоники, «инструменты пьяных ямщиков и влюбленных
дворников» [4, с.32], были незаменимы в организации досуга. Так любимый в низах общества – в
лакейской или дворницкой, в руках извозчика или сапожника, народный инструмент был
недопустим в любой великосветской сфере, в «благородном» обществе.
Постепенное повышение уровня культуры музыкальных деятелей, самих исполнителей
(причиной тому была Октябрьская революция 1917 года), способствовало зарождению
профессионального музыкального образования, организации учебных заведений, конкурсов, что в
результате привело к совершенствованию народного инструментализма в целом.
Народно-инструментальное исполнительство представляет собой комплексную систему в
формировании и развитии личности, в которой можно выделить основные аспекты:
I. Установка на обучение под руководством педагога. Обучение под руководством педагога
в учебном заведении проводится с использованием различных методов и приемов. Помня известное
древнегреческое изречение о том, что «ученик – это не сосуд, который нужно наполнить, а факел,
который необходимо зажечь», необходимо постоянно активизировать интерес детей и молодежи к
данному виду творчества.
II. Исполнительский рост в игре на народных инструментах. Психофизиологи давно
доказали, что чем больше органов чувств участвует в обучении чему-либо, тем это обучение
продуктивнее. Когда в постижении музыкального произведения участвует не только слух, но также
и собственные мускулы, моторика в целом, визуальные и тактильные ощущения – музыкальное
воспитание становится несравненно действеннее.
Если неискушенный в музыкальной классике учащийся с помощью игры на инструменте
войдет в эмоциональный мир исполняемого произведения, к примеру, поначалу миниатюрной
пьесы П.И. Чайковского или В. Моцарта – у него возникнет желание входить в этот мир и в
дальнейшем. Только тогда появляется основание, что он не выключит радио при восприятии и более
сложного произведения, станет приобретать записи музыкальной классики, посещать концерты
классической музыки.
III. Подбор высокохудожественного, но вместе с тем доступного для восприятия репертуара.
Коммуникабельность учащегося-музыканта, умение ввести слушателя в мир образов
увлекательным вступительным словом, беседой, найти путь эмоционального контакта – помогает в
воздействии музыканта как на отдельного человека, так и на общество в целом.
Играющий на народном инструменте координирует действия целого ряда компонентов:
зрения, слуха, памяти, двигательного чувства, музыкально-эстетических представлений, волевых
усилий и т.п. Именно это разнообразие психофизических действий, выполняемых музыкантом в
процессе игры, и определяет сложность музыкально-исполнительской техники.
Основным условием в игре на инструменте необходимо отметить главенство музыкальнослуховых представлений, опережающих двигательные.
Б.М. Теплов писал: «У лиц с высоко развитым внутренним слухом имеет место не
возникновение слуховых представлений после зрительного восприятия, а непосредственное
«слышание глазами», превращение восприятия нотного текста в зрительно-слуховое восприятие.
Сам нотный текст начинает переживаться слуховым образом» [9, с.94|].
Таким же образом осуществляется последовательность музыкально-слуховые
представления – осязательно-двигательные. Внутреннее слышание, представление реального
звучания предопределяет соответствующие представления движений исполнительского аппарата.
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При правильно сформированной последовательности и связи всех видов восприятий и
представлений движения исполнительского аппарата не контролируются сознанием, руки
становятся «слышащими».
Трудно переоценить в исполнительстве и роль эмоций. Не вдаваясь в физиологическую
характеристику эмоций, которая чрезвычайно сложна и еще мало изучена, можно лишь сказать, что
они связаны с физиологическими процессами, реализующимися в основном в подкорковых центрах
головного мозга. Эмоции трудно поддаются управлению, но благодаря тому, что процесс этот
связан с деятельностью коры головного мозга, человек с помощью сознания и воли в состоянии
овладеть этими эмоциями. Со своей стороны, эмоции оказывают сильное влияние на мозговые
центры, вовлекая и активизируя деятельность многих систем организма, в том числе слуховые,
зрительные и двигательные представления. Все это способствует возникновению в коре больших
полушарий состояния вдохновения.
К.С. Станиславский писал: «без подсознательного творчества нашей душевной и
органической природы игра артиста рассудочна, фальшива, условна, суха, безжизненна, формальна.
Старайтесь же открыть на сцене широкий доступ творческому подсознанию!» [8, с.355].
«Выудить эмоции из подсознания» – вот задача для исполнителя на публике. Музыкант,
чутко реагирующий на выразительность музыкальной интонации, привыкший слушать свой
«внутренний голос», стремится выразить свое слышание в игре на инструменте. В этот момент
процесс интонирования художественно-ценного музыкального материала увлекает сам по себе:
«логическое развертывание музыки влечет слух» [1, с. 235].
К.С. Станиславский считал: «Для произвольного воспроизведения эмоций необходимо
создание сценического самочувствия, того состояния, которое сопровождает артиста при
выступлении. На этом фоне действия артиста и сопровождающие его условия (само исполнение,
присутствие публики, концертный зал и т.п.), все раздражители внешней и внутренней среды
способны стать «катализаторами» сценического переживания, выступить в качестве толчка
эмоциональных реакций» [7, с.96].
В неразрывной связи со всеми уже перечисленными психофизиологическими процессами
организма музыканта находятся внимание, воображение, память, мышление, воля.
Возбуждение стимулирует эмоции, с представлениями связана память, которая сохраняет и
воспроизводит то, что воспринималось раньше.
Внимание и воля, развиваясь во взаимодействии со всеми психическими процессами,
играют большую роль в воспитании музыканта, в совершенствовании исполнительского искусства.
Значение мышления в деятельности исполнителя очень ярко отражено в словах
Г.Г. Нейгауза: «Тот, кто только переживает искусство, остается навсегда лишь любителем, кто
размышляет о нем, будет исследователем-музыковедом; исполнителю необходим синтез тезы и
антитезы: живейшего восприятия и соображения» [5, с.197].
То есть, процесс творчества является продуктом сознания исполнителя. Объективная
интонационность музыки сочетается с напряженностью мыслительной, эмоциональной, волевой,
которая зависит исключительно от искусства музыканта.
К настоящему времени народно-инструментельное творчество достигает такого расцвета, о
котором можно было только мечтать во времена его возникновения.
Благодаря именам таких просветителей, как Н.И. Белобородов и В.В. Андреев, заложивших
основы народно-инструментального творчества, ставших важными подвижниками в
осуществлении просветительских задач российского общества, современное народноинструментальное творчество продолжает традиции, связанные с приобщением широких масс к
активному усвоению как высокохудожественных образцов народной песенности, так и богатства
классического музыкального наследия.
Если до 90-х годов существовали всего четыре профессиональных народных оркестра в
России, с 1991 по 2000 годы созданы более пятидесяти, то к настоящему времени насчитывается
около восьмидесяти народных оркестра.
Помимо организации различных коллективов, стоит отметить и другие факторы,
подтверждающие эффективность функционирования народно-инструментального творчества в
современном мире:
 музыкальные инструменты сконструированы по новейшим технологиям, что позволяет
расширять арсенал исполнительских возможностей, обогащать репертуар;
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концерты на народных инструментах являют собой не только высокий уровень
исполнительства, но и сопровождаются интересными, профессиональными «рассказами» в
представляемой области музыки;
творческие конкурсы и состязания организованы по всей стране и во всем мире таким
образом, что создает для учащегося огромные возможности реализовать свои таланты,
развивать в себе личностные, человеческие качества, помогающие в повседневной жизни;
научно-методическая литература также накопила в себе целый пласт открытий, которые
помогают педагогам и учащимся постигать многогранный мир музыки.

Обозначим планируемые результаты в реализации целей и задач народноинструментального творчества:
 формирование духовно-нравственных ценностей детей и молодежи;
 воспитание художественного вкуса, позитивных социальных установок и интересов детей
и молодежи;
 накопление знаний в области истории народных инструментов, композиторского и
исполнительского творчества;
 активная сольная деятельность учащихся, игра в ансамбле или оркестре;
 сохранение традиций в исполнительстве и педагогике с целесообразностью внедрения
инноваций;
 приобщение большего числа людей к национальной музыкальной культуре.
Основные этапы-компоненты реализации задач воспитания в системе дополнительного
образования (на примере программы, рассчитанной на 5 лет обучения) включают в себя:
1. Индивидуальный подход к учащемуся. Ориентировочный срок реализации: от одного
месяца до одного года.
2. Воспитание собственным примером педагога. Срок реализации: с первого дня знакомства
до окончания обучения учащегося.
3. Воспитание с помощью родителей. Срок реализации: от одного месяца до пяти лет.
4. Воспитание с помощью лучших образцов сольного и оркестрового искусства. Срок
реализации: от трех месяцев до пяти лет.
Таким образом, народно-инструментальное творчество представляет собой живое,
развивающееся явление в системе музыкального образования и воспитания. Использование
образовательных спектров данного вида творчества создает огромный пласт методов и приемов для
развития детей и молодежи, формирования генетического кода нации.
Но было бы ошибкой рассматривать современное его состояние как некий окончательный
итог в эволюции жанра. Возможности народных инструментов сегодня чрезвычайно велики, но они
еще более возрастут, если будет проведена работа, направленная на поддержку и активизацию
народно-инструментальной деятельности.
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особенности реализации модели наставничества с описанием цели, задач, характеристики
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PERSPECTIVE MENTORING MODELS WHEN ORGANIZING PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF SCHOOLCHILDREN
Annotation: the article presents mentoring models as promising forms of organizing support for
professional self-determination of students at all levels of school education. Using the example of the
«student-student» model, the authors demonstrate the purpose and features of the implementation of the
mentoring model with a description of the goals, tasks, characteristics of participants and possible forms of
interaction of participants, expected results.
Keyword: professional self-determination,
determination, mentoring, mentoring model.
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В условиях расширения спектра образовательных возможностей и высокотехнологичных
образовательных областей, высокой динамики изменений объемов хранения и накопления,
распространения и обработки информации меняется образ жизни и профессиональной деятельности
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современного человека, расширяется представление о многообразии социально-трудовых ролей,
что во многом определяет востребованность надпрофессиональных навыков, которые помогают
решать профессиональные и жизненные задачи, успешно взаимодействовать с другими людьми,
повышать профессиональную мобильность и гибкость, делать процесс образования непрерывным
на протяжении всей жизни. Надпрофессиональные навыки (Soft Skills) – это комплекс
неспециализированных, важных для карьеры навыков, которые отвечают за успешное участие в
рабочем процессе, высокую производительность и являются сквозными, то есть не связанными с
конкретной предметной областью. Трансформируется и общее образование, которое должно
создать условия для формирования у обучающихся надпрофессиональных компетенций и
получения первых профессиональных навыков уже в школе.
Для комплексной, системной и непрерывной профориентационной работы требуется
формирование единой профориентационной среды, обеспечивающей качественное согласованное
взаимодействие обучающихся, семьи, образовательного учреждения, социальных партнеров и
профессиональных образовательных учреждений. Образовательная среда профессионального
самоопределения должна обладать набором характерных особенностей: открытость, целостность,
непрерывность, конвергентность, прогностичность, вариативность, адаптивность, уникальность.
Проектирование и формирование среды, обладающей перечисленными характеристиками,
выступает центральным условием эффективной деятельности по организационно-педагогическому
сопровождению профессионального самоопределения обучающихся в учреждениях общего
образования [3].
Современные
технологии
сопровождения
профессионального
самоопределения
обучающихся направлены на расширение представлений обучающихся о сферах профессиональной
деятельности, акцентируя внимание на востребованных и перспективных специальностях,
формировании надпрофессиональных и первых профессиональных компетенциях для выявления
интересов и способностей уже на ранних этапах обучения.
В системе школьного образования говорить о профессиональной компетентности
выпускников можно лишь с определенной долей условности. Несомненно, речь должна идти о
формировании и развитии тех навыков, которые в дальнейшем позволят школьнику получить
востребованную на рынке труда профессию. В данном контексте необходимо ввести такое понятие,
как профориентационная компетентность, которое подразумевает близкое знакомство с миром
профессий, способность построения собственного образовательного и профессионального
маршрута с учетом индивидуальных интересов, склонностей, возможностей подростка [2].
С позиций проектирования возможностей взаимодействия при организации
профессионального самоопределения обучающихся на всех уровнях школьного образования в
педагогической практике гимназии используется система наставничества, представленная
разноуровневыми моделями: ученик – ученик, ученик – тьютор, ученик – студент, ученик –
родитель, ученик – профессионал.
Данная система способствует обновлению форм и методов профориентационной работы,
включая смещение содержательного фокуса на внедрение проектной деятельности, организацию
сети площадок профориентационного нетворкинга и сетевых циклов профессиональных проб [1].
Рассмотрим схему представления модели наставничества – ее характерные особенности на
примере моделей наставничества «ученик – ученик», реализуемой в нашей гимназии.
Модель наставничества «ученик – ученик»
Цель: разносторонняя поддержка обучающихся с особыми образовательными или
социальными потребностями, включая временную помощь в адаптации к новым условиям
обучения.
Задачи:
1. Помощь в реализации лидерского потенциала.
2. Улучшение образовательных, творческих или спортивных результатов.
3. Развитие надпрофессиональных и начальных профессиональных компетенций.
4. Оказание помощи в адаптации к новым условиям для вновь прибывших учеников.
5. Создание комфортных условий для коммуникации внутри гимназического сообщества.
6. Формирование устойчивого сообщества обучающихся-наставников.
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Ожидаемые результаты:
высокий уровень включения наставляемых во все социальные, культурные и
образовательные процессы,
формирование и развитие субъектной позиции, необходимой для профессионального
самоопределения;
знакомство с миром новых компетенций;
изучение и оценка каждым школьником собственного потенциала;
формирование базовых знаний, умений, компетенций, необходимых для эффективного
профессионального самоопределения в условиях динамично меняющегося мира
технологий и компетенций;
применение знаний, умений и компетенций в практической деятельности и социальном
контексте, направленность на развитие функциональной грамотности учащихся;
развитие мотивации к образованию и самообразованию через понимание практической
полезности получаемых знаний и умений;
индивидуализация образования, создание условий для самоопределения учащихся в
предпрофильной подготовке и профильном обучении, а также построение
индивидуального маршрута образовательного и профессионального самоопределения;
повышение успеваемости, улучшение психоэмоционального фона внутри группы, класса,
гимназии в целом;
количественный и качественный рост успешно реализованных творческих и
образовательных проектов;
снижение числа обучающихся, состоящих на различных видах учета;
снижение количества жалоб от родителей и педагогов, связанных с социальной
незащищенностью и конфликтами внутри коллектива обучающихся.

Срок и этапы реализации – согласно индивидуальным планам для наставляемых.
Характеристика участников, возможные варианты формы и схема реализации данной
модели наставничества представлена в таблицах 1-3.
Таблица 1.
Характеристика участников формы наставничества «Ученик – ученик»
Наставник

Наставляемый

Кто может быть
 Активный ученик, обладающий
лидерскими и организаторскими
качествами, нетривиальностью
мышления.
 Ученик, демонстрирующий
высокие образовательные
результаты.
 Победитель школьных и
региональных олимпиад и
соревнований.
 Лидер класса или параллели,
принимающий активное участие в
жизни школы.
Возможный участник всероссийских
детско-юношеских организаций и
объединений

Пассивный

Активный

 Социально или ценностно
дезориентированный
обучающийся, более низкой
по отношению к наставнику
ступени обучения,
 демонстрирующий
неудовлетворительные
образовательные результаты
или проблемы с
поведением,
 не принимающий участия в
жизни гимназии,
отстраненный от
коллектива.

Обучающийся с
особыми
образовательными
потребностями,
нуждающийся в
профессиональной
поддержке или
pecypcax для обмена
мнениями и
реализации
собственных
проектов.

52

Таблица 2.
Возможные варианты формы наставничества «Ученик – ученик»
Формы
взаимодействия
«Успевающий –
неуспевающий»
«Лидер – пассивный»
«Равный – равному»
«Адаптированный –
неадаптированный»

Цель
Достижение лучших образовательных результатов.
Психоэмоциональная поддержка с адаптацией в коллективе или с
развитием коммуникационных, творческих, лидерских навыков.
Обмен навыками для достижения целей.
Адаптация к новым условиям обучения.
Таблица 3

Схема реализации формы наставничества «Ученик – ученик».
Этапы реализации

Мероприятия

Представление программ наставничества в
форме «ученик – ученик»

Ученическая конференция

Проводится отбор наставников из числа активных
участников школьного сообщества
Обучение наставников
Проводится отбор учащихся, имеющих особые
образовательные потребности, низкую учебную
мотивацию, проблемы с адаптацией в коллективе,
не включенные в школьное сообщество и
желающих добровольно принять участие в
программе наставничества.
Формирование пар, групп.
Наставляемый улучшает свои
образовательные результаты, он интегрирован в
школьное сообщество, повышена мотивация и
осознанность.
Рефлексия реализации формы
наставничества.
Наставник получает уважаемый и заслуженный
статус. Чувствует свою причастность школьному
сообществу.

Анкетирование
Собеседование
Использование базы наставников
Обучение проводится куратором
Анкетирование
Листы oпpoca
Использование базы наставляемых
После личных встреч, обсуждения вопросов.
Назначения кураторов.
Предоставление конкретных результатов
взаимодействия (проект, улучшение
показателей). Улучшение образовательных
результатов, посещаемости.
Анализ эффективности реализации
программы.
Поощрение на ученической конференции
«Ассамблее награждений».

В результате анализа запросов (потребностей) и предложений в гимназии были
сформированы для учащихся 5-11 классов (возраста 10-17 лет):
 19 пар учащихся – помощь в изучении отдельных предметов.
Принцип подбора в этих парах – разновозрастной. Ученики 7-8 классов – наставники,
учащиеся 5-6 классов – наставляемые. Виды наставнической помощи преимущественно связаны с
освоением сложных тем по русскому языку и математике, сопровождению по выполнению
домашних заданий по математике. Занятия проходят после уроков, в специально обозначенное
время. Ребята-наставники, сами являясь учениками, прекрасно понимают проблемы и «страхи»
своих подопечных и искренне стараются им помочь, оказывают психоэмоциональную поддержку,
формируют «надежду на успех и преодоление трудностей». Результатом первых месяцев занятий
явились положительные оценки проверочных работ, четвертных оценок; мотивация к участию во
внеурочных мероприятиях гимназии.
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 10 групп – развитие творческих навыков в различных областях культуры, искусства,
спорте.
Принцип подбора в этих парах – по интересам:
– обучение игре на гитаре. Обучение новым аккордам на гитаре; разучивание песни и
исполнение ее на празднике в классе; подготовка совместного выступления для ветеранов Великой
Отечественной войны и т.д.;
– обучение современным танцам. Подготовка к школьным мероприятиям. Развитие
общекультурных навыков;
– создание компьютерных презентаций, игровых проектов «Что? Где? Когда?» И иных
событий – «От старших – младшим»;
– цикл дополнительных занятий по рисованию и компьютерной графике. Возник из
желания ребят научиться разбираться в методах изобразительной деятельности (сменился учитель –
возникли трудности). Межличностные проблемы, которые возникли внутри класса между ученицей
с задатками лидера, но не умеющей управлять своей гордыней и чувствами. Разовая помощьподсказка одноклассникам превратилась в серию занятий. Используя опыт, полученный ранее на
занятиях в художественной школе, наставник стала давать мастер-классы желающим. Курируют и
направляют её работу классный руководитель и педагог-предметник, обсуждая накануне занятия
тему, приемы, формы взаимодействия. Удивительным образом девушка-наставник, которая ранее
была постоянным источником конфликтов с ребятами и учителями, изменив свою роль, стала более
спокойной, вдумчивой и терпимой (при подготовке и обсуждении своей новой деятельности и во
время самих занятий). Впервые за 6 лет обучения она «выходит из своей зоны комфорта ради
других». Можно сказать, что она сплачивает коллектив, оказывая индивидуальную помощь и
работая с группой. Учится давать объективные оценки. После ее «уроков» и другие ребята класса
захотели поделиться опытом в разных направлениях. Общий предварительный результат –
повышение успеваемости по предмету, участие в школьных выставках.
 3 группы работают по направлению «Расширение кругозора в области безопасности
жизнедеятельности».
Занятия ведут ученики-наставники из 10 и 11 классов и опытный командир
«зарничников» из 8 класса. Основные темы:
– развитие командного взаимодействия и практики бесконфликтной межличностной
коммуникации;
– тренировка строевой подготовки для успешного участия в военно-спортивных
соревнованиях «Зарница»;
– основы медицинских знаний, отработка практических навыков первой помощи для
успешного участия в военно-спортивных соревнованиях «Зарница».
Отдельно проходят занятия для учеников 6 и 8 классов. На ряд занятий в качестве «соведущего» приглашались бывшие участники «Зарницы», выпускники гимназии, а ныне студенты
петербургских ВУЗов. Помимо новых знаний и компетенций такое общение дает колоссальный
объем информации в области профориентации, пробуждение осознанных мотивов к дальнейшему
образованию и получению профессии.
Таким образом, по мере развития субъекта самоопределения возрастает степень его
самостоятельности, что требует постепенного перехода от «воздействующих» и «направляющих»
отношений к «помогающим»; модель наставничества как сопровождение профориентационного
самоопределения учащихся от «групповой навигации» в большей степени переходит в
комплексную тьюторскую поддержку. Обозначенные подходы делают акцент на планомерной и
систематической работе, основанной на идее развития субъекта самоопределения. При этом особое
внимание уделяется смене позиции от пользователя «услуг» сопровождения к создателю продуктов
профориентационной деятельности.
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АТЛАС ИНТЕРАКТИВНЫХ СОБЫТИЙ:
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
Аннотация: в статье рассматривается подход к организации профориентационной работы в
образовательном учреждении на основе возрастной периодизации. В числе особенностей
рассматриваемой системы – расширение поля социальных связей и активное формирование
навыков soft skills. Текст содержит описание инновационного цифрового методического пособия
«Атлас интерактивных событий», размещенного в Интернете в открытом доступе.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профориентационная работа,
дорожная карта, схема проведения, интерактивное событие.
ATLAS OF INTERACTIVE EVENTS:
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION
Annotation: the article considers an approach to the organization of career guidance work in an
educational institution based on age periodization. Among the features of the system under consideration
is the expansion of the field of social connections and active formation of soft skills. The text contains a
description of the innovative digital methodological manual «Atlas of Interactive Events», published on the
Internet in open access.
Keywords: professional self-determination, career guidance, road map, scheme of the event,
interactive event.
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Глоссарий:
Профессиональное самоопределение – поиск и нахождение личностного смысла в
выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой деятельности, а также – нахождение
смысла в самом процессе самоопределения.
Профориентационная работа – это совокупность мероприятий, которые позволяют
учащемуся выбрать профессию, с учетом его запросов и возможностей.
Дорожная карта – (здесь) алгоритм действий по организации интерактивного события,
графически оформленный как линейная или параллельная цепочка текстовых элементов.
Интерактивное событие – организационная форма работы с обучающимися,
предполагающая активную деятельность всех участников события.
Схема проведения – подробное описание организационной формы с указанием всех
необходимых элементов подготовки и проведения интерактивного события.
В социально-педагогическом смысле профессиональное самоопределение жизненно
необходимо для каждого человека и связано с организацией специальных усилий со стороны
государства и общества.
Поскольку выбор профессиональной сферы и дальнейшее трудоустройство являются
одними из ключевых составляющих жизни человека и его взаимодействия с обществом, постольку
профессиональное самоопределение в школьном возрасте становится необходимым условием
личностного и жизненного развития.
С полной уверенностью можно утверждать, что профессиональное самоопределение
эффективно реализуется в процессе активной деятельности школьника. Личностные компетенции,
отношение к действительности, ценностные ориентиры формируются за счет применения
деятельностного подхода. Именно деятельностный подход является основополагающим в
представленном методическом комплексе «Атлас интерактивных технологий», в процессе работы с
которым
школьники,
родители
и
педагоги
становятся
активными
участниками
профориентационной работы.
Создание «Атласа интерактивных событий» основывается на теории доктора наук,
профессора Н.С. Пряжникова о том, что профессиональное самоопределение имеет четкую
периодизацию, причем каждый период имеет свои особенности. Это обуславливает следующие
положения:
А) Работа по созданию условий профессионального самоопределения должна опираться на
принцип возрастной периодизации, причем для каждого периода в соответствии с его спецификой
должны быть разработаны особые методы профессиональной диагностики, профессионального
просвещения, профессионального консультирования.
Б) Работа по созданию предпосылок успешного профессионального самоопределения
должна начинаться на ступени начального обучения.
В процессе профориетационной работы важно не только знакомить обучающегося с той или
иной профессией, но и учить выбирать, формировать так называемые «Soft skills», готовить
школьника к самостоятельной организации своей жизни («life»-менеджменту). Всё это должно
начинаться на ступени начального обучения и последовательно продолжаться в течение всего
образовательного процесса, где каждый этап наполнен своими методиками диагностики и развития,
характерными для конкретного возраста и учитывающими индивидуальные особенности
обучающихся. Именно такой формат предусматривает наша система.
Опираясь на работы Е.Н. Овсянниковой, мы считаем необходимым учитывать взаимосвязь
основных направлений профориентационной работы (профессиональное просвещение;
профессиональное воспитание; профессиональная диагностика; профессиональная консультация) в
общеобразовательной организации, где невозможно проводить работу по одному направлению, не
затрагивая остальные.
Установленная отечественной наукой периодизация развития человека как субъекта труда
тесно связана с возрастными стадиями развития личности, разработанными в отечественной
психологии Д.Б. Элькониным, и ведущими видами деятельности, описанными для каждой стадии.
Для достижения поставленных нами целей достаточно рассмотреть этапы, выпадающие на
период школьного обучения (табл.1).
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Таблица 1
Возрастной
период

Ведущая
деятельность

Система
отношений

Младший
школьный
возраст

Учебная
деятельность

Человек-вещь

Подростковый
возраст

Личное общение со
сверстниками

Человек-человек

Юношеский
возраст

Учебнопрофессиональная
деятельность

Человек-вещь

Развитие человека как субъекта
труда
Стадия овладения учебной
деятельностью; интенсивно
развиваются функции
самоконтроля, самоанализа,
способность планировать свою
деятельность.
Стадия «оптации». Это стадия
сознательного и ответственного
планирования и выбора
профессионального пути;
соответственно, человек,
находящийся в ситуации
профессионального
самоопределения называется
оптантом. Парадоксальность этой
стадии заключается в том, что в
ситуации оптанта вполне может
оказаться и взрослый человек,
например, безработный.
Стадия адепта –
профессиональная подготовка,
которую проходит большинство
выпускников школ

Приведенные данные со всей очевидностью говорят о том, что на каждой стадии развития
человека как субъекта труда перед ним стоят особые задачи, требующие специфической
деятельности для их решения. И работа по развитию профессионального самоопределения для
каждого этапа должна строиться особым образом, включая методы диагностики и формы работы,
характерные для определенного возраста.
В настоящее время проблема профессионального самоопределения учащихся становится
наиболее актуальной, так как современный мир профессий отличается динамизмом и
вариативностью, где зачастую выпускник не знает, в каком учебном заведении ему продолжить
обучение и какую профессию освоить.
Согласно статье №2 Федерального закона от 29.12.2012 №273 «Об образовании в
Российской Федерации» общее образование подразумевает под собой вид образования, которое
направлено на развитие личности и приобретение в процессе освоения основных
общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирование компетенции,
необходимых для жизни человека в обществе, осознанного выбора профессии и получения
профессионального образования.
В образовательных организациях неотъемлемой частью образовательного процесса
является помощь обучающимся в профориентации, получении профессии и социальной адаптации
[1]. В условиях решения стратегических задач важнейшими качествами личности становятся
инициативность, способность творчески мыслить и находить нестандартные решения, умение
выбирать профессиональный путь, готовность обучаться в течение всей жизни. Все эти навыки
формируются с детства. Школа является критически важным элементом в этом процессе [3].
Развитие системы профессиональной ориентации и психологической поддержки населения,
в том числе профессиональной ориентации школьников, повышение их мотивации к трудовой
деятельности по профессиям, специальностям, востребованным на рынке труда, являются важными
и значимыми в процессе улучшения качества рабочей силы и развития ее профессиональной
мобильности [2].
Уникальность Санкт-Петербурга для профессиональной самореализации личности
заключается в его объёмной и многогранной экономике. Поскольку город является крупным
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промышленным, научным, образовательным и культурным центром с хорошо развитой социальной
и транспортной инфраструктурой. Благодаря его расположению, в городе развиты туристическая
отрасль со сферой услуг, международные связи и торговля. Таким образом, преимущество
Санкт-Петербурга заключается в наличии уникальной среды профессионального самоопределения,
наполненной большим количеством профориентационно значимых возможностей [4].
Санкт-Петербург является инициатором вступления России в международное движение
WorldSkills, целью которого является повышение престижа профессионального мастерства и
развитие профессионального образования.
Соответственно, работа по сопровождению профессионального самоопределения
школьников является одной из актуальных и приоритетных задач Санкт-Петербурга. Очень важным
в этом процессе является систематическая, структурированная и грамотно спланированная работа,
начинающаяся с начального звена общего образования и включающая всех участников
образовательного процесса.
Абсолютно оригинальным является предложенный авторами продукта механизм
вовлечения родителей обучающихся в практическую работу. Ни одно пособие по работе ГОУО не
содержит подобного алгоритма.
Чтобы родители лучше поняли идею проекта и захотели в нем участвовать, была проведена
Общешкольная конференция, на которой:
 выступил школьный психолог с анализами результатов диагностики профессионального
самоопределения;
 школьный методист рассказал о перспективах развития рынка труда и «Атласе новых
профессий»;
 была проведена секционная работа, где были выбраны формы интерактивных мероприятий
для каждой возрастной категории учащихся, а также сформирован банк данных, который
содержит сведения о родителях, готовых принять участие в работе по осуществлению
программы «Растим профессионалов». В данный момент в нашем банке данных более 70
человек, но в процессе работы подключаются и те родители, которых нет в базе.
И в довершение, можно указать на оригинальный принцип составления самого пособия. Оно
включает Главную дорожную карту, снабженную системой ссылок на методические материалы.
Таким образом, Главная дорожная карта – это одновременно алгоритм построения системы работы
и замена традиционного оглавления (содержания) пособия. Педагогу, работающему с «Атласом»,
не потребуются закладки – достаточно открыть первую страницу с Главной дорожной картой,
откуда он сможет перейти непосредственно к необходимой разработке. Инновационный продукт
представлен в двух вариантах: текстовый документ формата Word с системой ссылок и электронный
ресурс (сайт – http://schoolatlas.tilda.ws/mainpage).
Предложенный нами методический комплекс выступает в качестве информационного
источника, содержащего в себе инструментарий для практического использования. Диагностики,
тесты, мероприятия, формы и способы взаимодействия помогут педагогам, школьникам и их
родителям сориентироваться и выбрать направление профессионального развития, расширить свои
знания в сфере рынка труда, получить консультацию специалистов, познакомиться с работой
различных предприятий и организаций.
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ИННОВАЦИОННЫЙ АСПЕКТ ФОРМИРОВАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА ШКОЛЬНИКА В ИЗУЧЕНИИ РОБОТОТЕХНИКИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема формирования индивидуального
образовательного маршрута школьника с изучением робототехники. Дан опыт обучения младших
школьников в детском клубе робототехники ROBOKids (проект студентов 2 курса бакалавриата на базе
студенческого объединения РОБОHerzen). Представлен вариант перехода от TRIK Studio Junior к TRIK
Studio, а далее к Jotik Studio (ветвь TRIK Studio с RuC – русифицированным вариантом С),
ориентированным на освоение схемотехники при реализации проекта «Умная теплица». Материал
представлен с целью обмена опытом обучения учеников начальной школы в рамках онлайн-формата.
Ключевые слова: робототехника, индивидуальный образовательный маршрут, основная
школа, школьник.
INNOVATIVE ASPECT OF THE FORMATION OF AN INDIVIDUAL EDUCATIONAL ROUTE
OF A PUPIL IN THE STUDY OF ROBOTICS
Annotation: this article deals with the problem of forming an individual educational route of a pupil
in the study of robotics. The experience of teaching younger students in the children's robotics club
ROBOKids (a project of 2nd-year undergraduate students based on the student association ROBOHerzen)
is given. The article presents a variant of the transition from TRIK Studio Junior to TRIK Studio, and then
to Jotik Studio (a branch of TRIK Studio with RuC-Russified version C), focused on the development of
circuitry in the implementation of the smart greenhouse project. The material is presented in order to share
the experience of teaching primary school pupils in an online format.
Keywords: robotics, individual educational route, basic school, pupil.
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В период 2020-2021 гг. проводился педагогический эксперимент (ПЭ) с целью отработки
методики формирования индивидуальных образовательных маршрутов (ИОМ) детей не старше
десяти лет. Задачи ПЭ: 1) адаптация методических рекомендаций, изложенных на сайте trikset.com,
для работы в онлайн-формате с детьми; 2) отработка методики перехода от TRIK Studio Junior к
TRIK Studio с последующим переходом к Jotik Studio (ветвь TRIK Studio с RuC –
русифицированным вариантом С), ориентированной на освоение схемотехники (реализация
проекта умная теплица).
Актуальность работы обусловлена изменениями на рынке труда: в XXI веке наиболее
востребованными будут профессии, связанные с информационными технологиями (ИТ), поэтому
обучение робототехнике в онлайн-формате позволяет формировать ИОМ будущих инженеров,
программистов, ученых в условиях пандемии.
По тематике формирования ИОМ за период 2019-2021 гг. в eLibrary опубликованы более
28000 статей, в которых рассматриваются разные аспекты работы. Например, в статье [2] выделено,
что план работ по созданию ИОМ должен включать психолого-педагогическую диагностику
ребенка. А в статье [1] подчеркнуто, что содержание ИОМ должно включать план реализации
этапов ИОМ. В отличие от упомянутых статей, в публикации [3] акцент сделан на обучении
одаренных детей в рамках системно-деятельностного подхода. В статье [4] представлен результат
анализа влияния образовательных платформ на адаптацию школьников в киберфизическом
пространстве. В статье [5] был обоснован вариант ИОМ с сочетанием в учебном процессе кружков
технологической направленности в рамках внеурочной деятельности. Однако внедрение обучения
робототехнике в онлайн-формате в явном виде в публикациях не выделено.
Разработка и внедрение ИОМ позволяют решить задачу индивидуализации
образовательного процесса, но для успешной работы необходимо создать условия, чтобы
удовлетворить образовательные потребности обучающегося с учетом его индивидуальных
особенностей и возможностей.
По итогам первого года ПЭ можно отметить успешную реализацию задачи по
формированию ИОМ, так как дети освоили новые, неизвестные им ранее технические понятия и
термины, изучили базовые алгоритмы программирования и реализовали полученные знания на
практике.
Изменения форм образовательного процесса в условиях пандемии (Covid-19) подчеркивают
важность организации внеурочной деятельности и дополнительного образования детей в онлайнформате. В РГПУ им. А.И. Герцена в рамках регионального проекта «Онлайн центр МегаГерц»,
направленного на внедрение новых практик образования и организованного досуга для
школьников, создан клуб робототехники и программирования ROBOKids, реализующий культурнообразовательную программу досуга младших школьников в онлайн-режиме и функционирует в
виде клуба по интересам.
ROBOKids (создан на базе студенческого объединения РОБОHerzen осенью 2020 года)
представляет собой инновационную форму дополнительного образования младших школьников
(7-9 лет) с применением современных информационных технологий, технических средств.
Цель: повышение интереса младших школьников к изучению робототехники, формирование и
совершенствование навыков программирования.
Педагогическая команда детского клуба состоит из инициативных студентов РГПУ имени
А.И. Герцена, кафедры технологического образования. Куратор проекта – П. Н. Пустыльник.
В. А. Валивахина – руководитель студенческого объединения РОБОHerzen и детского клуба
Robokids, О. А. Силачева – контент-менеджер, А. С. Ткачева – дизайнер.
Обучение в клубе проходит в формате видео-конференций на платформе ZOOM. Реализация
образовательной программы осуществляется в игровой форме, с применением современных
технологий и основных инструментов геймификации. Коллекционирование, статус, рейтинг – как
механизмы вовлечения в образовательный процесс. Например, рейтинговые списки участников
визуализируют прогресс каждого из них, мотивируют на усвоение материала.
Занятия проводятся в форме беседы, игры, самостоятельной работы. Применение активных
форм обучения (практикумов, игровых технологий) обеспечивает развитие у учащихся не только
познавательных, но и совокупности коммуникативных и регулятивных умений.
Теоретический материал детям представляют персонажи: Фич (робот-мальчик) и Прога
(робот-девочка). Обучение следует начинать со знакомства с историей становления робототехники,
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рассказа об основных видах роботов и спектра решаемых ими задач. Особое внимание следует
уделить видам робототехнических систем, наиболее часто встречающихся в повседневной жизни.
Например, смарт-часы, системы голосового помощника и управления «умным домом», роботпылесос и др. В содержание занятия помимо нового теоретического материала необходимо
включать задания, направленные на развитие алгоритмического мышления.
Практические занятия проводятся на платформе TRIK Studio Junior – визуальной среде
программирования, имеющий общий интерфейс с TRIK Studio, позволяющей программировать как
2D-модель робота, так и реальные роботехнические устройства в визуально-графической среде и на
языках Rython и JavaScript. Программа позволяет строить непрерывный процесс образования и в
дальнейшем школьник может освоить Jotik Studio (ветвь TRIK Studio с RuC – русифицированным
вариантом C) с реализацией проекта «Умная теплица».
TRIK Studio – это кроссплатформенная среда, работающая в Windows, Linux, MacOS.
Установка программы осуществляется коллективно, в режиме онлайн-трансляции. На первых
занятиях обучающиеся знакомятся с интерфейсом программы, разделами, горячими клавишами,
изучают способы изменения изображения «Исполнителя», создают его «мир» путем расставления
препятствий в виде стен, рисования цветных линий и областей на полу, ведь изначально робот
находится в бесконечном пустом пространстве.
Практические занятия позволяют изучать параметры блоков, составлять программы на
визуальном языке, отлично воспринимаемом младшими школьниками. После понимания
школьниками принципов составления программ из последовательностей блоков происходит
переход к изучению структур управления: условным операторам и циклам.
Программирование виртуального робота позволяет заниматься робототехникой
школьникам, не имеющим доступа к образовательному конструктору. Используя возможности
среды визуального программирования TRIK Studio Junior, младшие школьники не только смогут
составить программу для «Исполнителя», но и просмотреть на экранах своих компьютеров как
робот ее выполняет, куда движется, какие датчики работают и т.д.
Занятия проводятся в малых группах от 8 до 10 человек, что позволяет обеспечить
индивидуальный подход на занятии и успешное освоение программного материала. Организация
образовательного процесса в таком формате способствует формированию коммуникативных
навыков младших школьников, умению договариваться, работать в коллективе, направлять и
координировать свои усилия для получения общего результата. Школьник учится воспринимать
ошибку как возможность познания.
Педагог оказывает содействие самореализации ученика посредством признания ценности
совместного опыта, выступает организатором и координатором, а не информатором или
контролером. Отметим, что учитель технологии может проводить со школьниками внеурочные
занятия по робототехнике, а для этого многим учителям надо проходить курсы по повышению
квалификации в области робототехники.
Выводы
Инновационный характер предлагаемого подхода к формированию ИОМ неразрывно связан
с вовлечением студентов педагогического ВУЗа в процесс обучения детей с созданием клуба
ROBOKids и построением ИОМ школьников.
В процессе реализации образовательной программы клуба ROBOKids развиваются:
творческое воображение, математическое и образное мышление у младших школьников;
осуществляется обучение их основным базовым алгоритмическим конструкциям с воспитанием
устойчивого интереса к научно-техническому творчеству.
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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ИТОГОВЫЙ ПРОЕКТ КАК ИНСТРУМЕНТ ЛИЧНОСТНОГО
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ
Аннотация: с 2021 года разработка и защита индивидуальных итоговых проектов (ИИП) в
10-11 классах является обязательным видом деятельности и предметом учебного плана в
соответствии с ФГОС СОО [3]. В статье рассматриваются различные функции ИИП как
инструмента, позволяющего обучающемуся продемонстрировать, а педагогам и экспертам оценить
уровень сформированности личностных и метапредметных результатов образования. Также ИИП
может быть эффективным инструментом самопознания и самоопределения, в том числе
профессионального.
Ключевые слова: индивидуальный итоговый проект; ФГОС; личностные и метапредметные
результаты; личностное и профессиональное самоопределение; активные образовательные
практики.
INDIVIDUAL FINAL PROJECT AS A TOOL FOR PERSONAL AND PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF OLDER CLASSIFIERS
Annotation: since 2021, development and defense of individual summarized projects (ISP)
in 10-11 grades is mandatory type of activity and curriculum subject according to Federal State Educational
Standard of Secondary General Education [3]. The article considers different functions of ISP as an
instrument which enables a student to demonstrate and teachers to evaluate the level of his personal and
metasubject results of learning establishment. Furthermore, ISP can be an efficient instrument for selfknowledge and self-determination, as well as professional.
Keywords: individual summarized project; Federal State Educational Standard; personal and
metasubject results; personal and professional self-determination; active educational practices.
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Ключевой тезис нашей статьи: «Индивидуальный итоговый проект является эффективным,
доступным для всех обучающихся и педагогов инструментом личностного и профессионального
самоопределения».
Это утверждение становится практическим эффективным результатом только в том случае,
когда выполняется и учитывается ряд определенных критериев.
Что же побудило педагогический состав и администрацию Государственного бюджетного
образовательного учреждения гимназии № 177 Красногвардейского района Санкт-Петербурга к
определению этих критериев и изменению подходов к планированию и организации проектноисследовательской деятельности в образовательной организации (ОО) на различных
образовательных уровнях?
Во-первых, требования современного экономического и социального этапа развития
общества. В настоящее время когнитивная (знаниевая) составляющая образования меняется
настолько быстро, что ее элементы, которые прописаны даже в самых «продвинутых» ресурсах
(учебных пособиях, исследованиях, монографиях) устаревают уже к моменту окончания детьми
образовательного учреждения. То есть наличие предметных знаний как результат образования
уступает первенство развитию личностных и метапредметных результатов [1].
В истории образования и педагогической мысли для обозначения адаптивности к условиям
и деятельности, готовности решать проблемные задачи в разное время использовались разные
термины: метапредметные и личностные результаты, надпредметные навыки, ключевые
компетентности, наконец, функциональная грамотность и soft skills – все это дефиниции, связанные
с предметными знаниями, но абстрагированные от них.
Оставим споры о терминологии ученым и обратим внимание на критерии успешности
современного человека. Именно они изложены в ряде как международных, так и отечественных
исследований. В этих документах сделана попытка сформировать обобщенную модель успешного
человека XXI века. В российской интерпретации эти компетенции названы «4К»: креативность,
критическое мышление, коммуникация, коллаборация, более понятная нам как кооперация [5].
Во-вторых, требования к результатам образования заданы стандартами. До недавнего
времени задачи воспитания упоминались в ФГОС, но не присутствовали в основной
образовательной программе (ООП). Сейчас это несовершенство устранено, и рабочая программа
воспитания является важной и неотъемлемой частью основной образовательной программы. То, что
всегда «де-факто» присутствовало в образовании, наконец регламентировано «де-юре» [4]. Только
в системной интегративной связи обучения и воспитания мы сможем получить ожидаемый
результат: выпускника основного и среднего общего образования, способного к личностному и
профессиональному самоопределению, планированию своего будущего и своей карьеры (рис. 1).

Рисунок 1. Личностное и профессиональное развитие
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Если рассматривать индивидуальный итоговый проект как возможный инструмент
профориентации, то актуальность такой интеграции становится более очевидной. Курс
«Индивидуальный проект» является обязательной частью учебного плана ООП СОО, а модуль
«Профориентация» – инвариантным (по сути, тоже обязательным) модулем рабочей программы
воспитания [2].
И, наконец, в-третьих. Гимназия №177 в течение 10 лет являлась опытноэкспериментальной площадкой по опережающему внедрению ФГОС: НОО, ООО, СОО. Проектноисследовательская деятельность как основной образовательный ресурс используется педагогами
образовательного учреждения более десяти лет, начиная с практик начальной школы, заканчивая
проектами выпускников гимназии.
Работая с третьим «поколением» старшеклассников (10-11 классов), которые разрабатывают
и защищают Индивидуальный итоговый проект, мы с полным основанием считаем, что именно он
и является тем активным инструментом, тем ресурсом, а его защита – тем демонстрационным
экзаменом, которые помогают ребенку понять свои возможности и свои точки развития, а также,
попробовать свои силы в мотивирующей его сфере. Симбиоз проектной деятельности и
профориентационной работы мы считаем вполне доказанным эмпирически.
Примером тому является сам Санкт-Петербург как результат смелого и рискованного
проекта Петра I. Изучение и исследование исторической, культурной, духовной, экономической и
геополитической ситуации в Санкт-Петербурге на разных исторических этапах развития города
посредством проектной деятельности – еще одна интересная и привлекательная сторона для
обучающихся.
По нашему мнению, все многочисленные формы профориентационной работы в ОО можно
разделить по простому основанию: по активной включенности в них детей. Пассивные формы более доступные, массовые, простые в организации и исполнении, но, к сожалению, их
эффективность очень мала. Чтобы понять себя, «примерить» различные виды деятельности,
необходимо применять именно активные и интерактивные формы профориентационной работы.
Они более затратные по времени, требующие определенной профессиональной компетентности
педагогов, так как личностно-направленные и сложные содержательно. Такой формат работы
требует особой материальной, кадровой, технологической подготовки. Ресурсов на системную
работу в активном формате, как правило, нет. А что если в качестве такого активизирующего и
мотивирующего инструмента использовать проектно-исследовательскую деятельность?
Поэтапное развитие проектного подхода в образовательной организации во взаимосвязи с
онтогенезом развития ключевых компетенций, представлено на рисунке 2.

Рисунок 2. Поэтапное развитие проектного подхода в образовательной организации
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В начальной школе – это формирование интереса на основе природного любопытства и
любознательности детей при решении проектных задач в игровой форме. В 5-7 классах –
выполнение командных проектов: взаимодействие, чередование ролей, объединение усилий ради
общего результата. В 8 классе в программе предмета «Технология» – первая встреча с
теоретическим началом проектирования: технологией исследования. В 9 классе – пробные
пилотные индивидуальные проекты под руководством тьюторов из числа педагогов гимназии. Чаще
это предметные проекты, но среди них достаточно много проектов межпредметных. Наконец,
момент истины: индивидуальный итоговый проект в 10-11 классе. Более углубленный курс
проектного менеджмента (project management) в курсе предмета «Индивидуальный проект» и
полная самостоятельность при выборе области проектирования или исследования, объекта,
предмета (продукта), цели, методов и приемов, планировании, организации, рефлексивного
анализа. На наш взгляд, вот в этом «правильном» осознанном выборе и кроется прямая связь
индивидуального проекта с личностным и профессиональным самоопределением. Критерии для
выбора области проектирования очень просты: полезно и интересно. Но непроста роль педагогатьютора – вместе с ребенком определить, выявить, осознать: какая сфера ему будет полезна в его
будущем (профессиональная), а какая интересна (хобби). Совсем отлично, если эти сферы совпадут.
Результатом работы над индивидуальным проектом обучающихся может стать когнитивная
(исследовательская, социальная, профессиональная (карьерная) практика, а также особая форма
индивидуального проекта – разработка и продвижение личного бренда (рис. 3).

Рисунок 3. Результаты работы обучающихся над индивидуальным проектом
В качестве примеров, доказывающих возможность такого выбора, приведем некоторые
темы индивидуальных итоговых проектов, обучающихся 10-11 классов в 2021 году.
Когнитивная практика:
1. Сравнение систем образования России, Швейцарии, США.
2. Бессонница у подростков: причины и последствия.
3. Одиночество подростка: иллюзия или реальность?
4. Знакомьтесь, удивительный и разный Сергей Эйзенштейн!
5. Как приручить стресс?
6. СМС как система кодирования. Культура сокращений в немецком языке.
7. Роль и значение профилактических прививок в защите здоровья населения.
8. Исследование зависимости показателя преломления света в жидкости от ее плотности.
9. Исследование структурной природы окраски крыла бабочки.
10. Петербург в произведениях Ивана Александровича Гончарова.
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Социальная практика:
Молодежный сленг как социальное явление.
Новая социальная реклама для борьбы с табакокурением среди подростков.
Семейные ценности в фильмах Уэса Андерсона.
Определение роли социальной сатиры в фильмах Эльдара Рязанова.
Формирование электронной базы данных РДЮГПОД «Союз юных петербуржцев».
Создание экскурсии «Военная юность подруг фабрики «Пятилетка».
Организация Дебат-Сlub «Есть мнение!».
Карьерная (профессиональная) практика:
Разработка иллюстраций к циклу повестей Клайва Стейплза Льюиса «Хроники Нарнии».
Диверсификация семейного бизнеса: технология приготовления блюд молекулярной кухни в
практике общественного питания.
Изготовление 3d-принтера в домашних условиях.
Бизнес-план «Организация деятельности Молекулярного бара».
Трансформация мотивов на профессиональную педагогическую деятельность: абитуриентстудент-учитель.
Сравнительная характеристика навигационных геолокационных систем.
Разработка сценария занятия в экономическом модуле Мета-Школы «Грани».
Тренинг лидерства как форма работы с подростками и инструмент обучения вожатых в
разновозрастном отряде.
История современной гражданской авиации.
Балет Санкт-Петербурга: история и современность.
Зачем нужна служба школьной медиации?
Модель педагога глазами детей и родителей.
Разработка алгоритма создания компьютерной игры.
Экология Арктики: мифы и реальность.
Создание сайта интернет-магазина.

2.
3.
4.

Продвижение личного бренда:
«Я управляю своим временем» – как за 1 неделю перенести красивую цитату из книги в свою
жизнь?
Мой психологический портрет.
Продвижение личного бренда «Yard313» в мире битмейкинга.
Как планировать жизнь?

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Технология и инструменты профориентации:
Навигатор профессий, связанных с кинематографом.
Алгоритм процесса создания идеального проекта.
Как выбрать ВУЗ для поступления?
QR- справочник творческих профессий.
QR- справочник профессий в сфере IT.
QR- справочник инженерных специальностей.

1.

В заключение отметим, что проекты, которые личностно значимы для ребят, их продукты
и защиты выполняются на высоком качественном уровне. Они помогают освоить на практике
новые виды деятельности, привести их теоретическое обоснование, провести рефлексивный
анализ. И, наверное, самое главное: ребята считают работу над проектом своим достижением, они
понимают его и свою ценность и значимость. Технология проектной деятельности,
апробированная с положительной мотивацией и эмоциональным подъемом, усваивается как
позитивная практика, которую выпускник готов применять и в профессиональном обучении, и в
профессиональной деятельности.
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ЦИФРОВЫЕ РЕСУРСЫ КАК ИНСТРУМЕНТЫ СОПРОВОЖДЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЁЖИ
Аннотация: в статье освещается актуальность проекта Цифровой образовательной среды в
рамках реализации национального проекта «Образование», приводится опыт работы в создавшихся
условиях, даётся описание ресурсов, с помощью которых можно организовать не только
электронное и дистанционное обучение, но и проводить полноценную работу по сопровождению
процесса профессионального самоопределения обучающихся.
Ключевые слова: цифровая образовательная среда, цифровые ресурсы, профессиональное
самоопределение, профориентационная деятельность, дистанционный формат.
DIGITAL RESOURCES AS TOOLS FOR SUPPORTING THE PROFESSIONAL
SELF-DETERMINATION OF CHILDREN AND YOUTH
Annotation: the article illuminates the relevance of the project of the Digital Educational
Environment as part of the implementation of the national project «Education», provides experience of
work in the existing conditions, provides a description of the resources that can be used to organize not
only electronic and distance education, but to carry out full-fledged work of supporting for the professional
self-determination of students.
Keywords: digital educational environment, digital resources, professional self-determination,
career guidance, distance format.
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В эпоху цифровизации компьютерные технологии активно входят во все направления
деятельности человека. Не обошли они и образовательную деятельность. Национальный проект
«Образование», утверждённый Приказом Министерства просвещения РФ от 02.12.2019 № 649,
предполагает реализацию федерального проекта «Цифровая образовательная среда»,
направленного «на создание к 2024 году современной и безопасной цифровой образовательной
среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования всех видов и уровней» [6].
В рамках реализации федерального проекта осуществляется цифровая трансформация
образования, создающая условия для организации методической, организационно-управленческой,
аналитической и экспертной деятельности, направленной на обеспечение высокого качества и
доступности образования всех видов и уровней.
Цифровые ресурсы становятся все более мощными инструментами и в системе
сопровождения профессионального самоопределения детей и молодёжи. Использование различных
цифровых платформ, в том числе и для реализации полноценной, отвечающей запросам времени
профориентационной работы, может стать предпосылкой для решения указанных в федеральном
проекте задач по «созданию и функционированию Центра цифровой трансформации образования»
[6], а также «целевой модели цифровой образовательной среды» [6]. В целях реализации в
образовательных организациях целевой модели цифровой образовательной среды в рамках проекта
предусмотрена разработка и внедрение цифровой федеральной информационно-сервисной
платформы и набора типовых информационных решений.
События последнего времени подчеркнули актуальность темы. Пандемия внесла изменения
в привычную и размеренную жизнь. Последние учебные годы стали действительно уникальными
для российской системы образования, обучение было вынуждено сместить акценты в сторону
дистанционного формата, а бизнес был вынужден перестроиться и откликнулся на социальный
запрос. Одни электронные платформы открыли бесплатный доступ к контенту, другие пошли
дальше и приняли решение объединить свой опыт и технологии, чтобы регионы смогли оперативно
и бесплатно перевести обучение в дистанционный режим.
Как известно, с 01.09.2020 в 14 регионах Российской Федерации стартовал федеральный
проект «Цифровой образовательной среды» в общеобразовательных учреждениях. Данный проект
нацелен на оптимизацию образования и гарантию использования современных технологий в
процессе обучения при сохранении традиционной системы.
Цифровая образовательная среда – это единая информационная система, которая должна
объединить всех участников образовательного процесса: обучающихся, педагогические
коллективы, родителей.
Цифровая образовательная среда включает в себя:
– комплекс информационно-образовательных ресурсов, в том числе электронных;
– технологические средства информационных и коммуникационных технологий:
компьютеры, средства связи (смартфоны, планшеты) и другое информационно-коммуникационное
оборудование;
– педагогические технологии, обеспечивающие получение знаний обучающимися в
информационно-образовательной среде.
Создание Цифровой образовательной среды представляет собой приоритетную часть
российского проекта «Образование». Предполагая стимулирование образовательного процесса к
обновлению содержательной базы образования, проект «Цифровая образовательная среда» дает
обучающимся школ вместе с педагогами возможность лучше ориентироваться в диджиталпространстве. Профориентационные формы работы, прежде всего такие, как информирование,
диагностика, консультирование, имеют значительный потенциал для реализации именно в
цифровом пространстве.
Широкое внедрение Цифровой образовательной среды (ЦОС) на территории Российской
Федерации имеет целый ряд преимуществ:
– всеобщий доступ к высокоскоростному интернету в школах;
– доступ к набору электронных образовательных сайтов и сервисов, способствующих
расширению и углублению формируемых компетенций;
– цифровые решения, которые позволят ребёнку во время урока быть на связи с классом и
учителем в случае невозможности посещать школу из-за болезни или по другим уважительным
причинам;
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– интеграция государственных информационных систем, сервисов и ресурсов с
платформой ЦОС;
– возможность видеотрансляции для распространения лучших педагогических практик
использования электронного обучения;
– автоматизация процессов внутришкольного освобождения педагогов от бумажной
работы.
В последние годы вопросы профессиональной ориентации поднялись на государственный
уровень и шагнули далеко за рамки школьного образования. Проекты стали федеральными и
«надшкольными», любое образовательное учреждение может присоединиться к такому проекту.
Сегодня активно функционирует целый ряд платформ, которые предназначены для сопровождения
процесса профессионального самоопределения школьников.
«Проектория» – это ежегодный форум, на котором обмениваются опытом педагоги и
психологи в области профориентации, а подростки имеют возможность участвовать в мастерклассах и готовить проекты по разным направлениям профессиональной деятельности. На
платформе проводятся открытые онлайн-уроки профориентационной направленности. Особое
место на ресурсе занимает онлайн-тестирование, которое имеет название «Примерочная
профессий». С помощью этого сервиса выбирающие профессию могут, пройдя короткую экспрессдиагностику, получить информацию о профессиях, соответствующих их интересам и способностям
[8].
Платформа «Билет в будущее» – это проект, который создан союзом World Skills Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия) и рассчитан на школьников 6-11 классов. Одной из задач
проекта является популяризация рабочих профессий и поиск талантливых ребят, которые имеют
желание развиваться в профессиях производственно-технологического профиля. «Билет в будущее»
состоит из нескольких этапов отбора – от профориентационного тестирования до реализации
полноценных профессиональных проб. С помощью электронного ресурса школьники могут
получить информацию о самом проекте, профессиях, реализуемых профпробах, а также пройти
диагностику [7].
«Всероссийская ПрофДиагностика» – это возможность для обучающихся 9-11 классов
пройти комплексное профориентационное тестирование с обратной связью и рекомендациями для
родителей и подростков [1].
Электронные ресурсы «Цифровая платформа – навигатор» [5], «Профилум» [3], «Умный
профнавигатор INTALENT» [4] и «Лифт в будущее» [2] посвящены не только переобучению
имеющих специальность профессионалов, но и ранней профориентации школьников. Также эти
платформы содержат информацию о профессиях, предлагают просмотр мастер-классов и дают
возможность для прохождения тестирования.
На базе государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения Дворца
учащейся молодёжи Санкт-Петербурга создан и активно работает Опорный центр содействия
профессиональному самоопределению детей и молодёжи. Специалистами Центра разрабатываются
материалы для цифровой диагностики и реализации профориентационных мероприятий в
дистанционном формате.
На странице Центра сайта Дворца учащейся молодежи сформирован банк видеофильмов для
знакомства обучающихся с профессиями, специальностями, профессиональными компетенциями, а
также с организациями профессионального образования, в которых эти профессии и специальности
можно получить. Созданная на сайте Дворца «Методическая копилка» содержит разнообразные
методические материалы для поддержки педагогов в организации процесса сопровождения
профессионального самоопределения обучающихся Санкт-Петербурга [9].
В рамках работы по цифровизации профориентационной деятельности в дистанционный
формат были переведены конкурсы и фестивали, проводимые специалистами Центра для
обучающихся общеобразовательных организаций и учреждений дополнительного образования,
мастер-классы профориентационной направленности, ориентированные на педагогов,
сопровождающих процесс профессионального самоопределения детей и молодежи, созданы
условия для дистанционного профориентационного тестирования обучающихся.
В рамках подготовки к Международной конференции «Среднее профессиональное
образование: практика и управление – 2020», которая проведена в декабре 2020 года, выполнена
диагностика образовательных учреждений общего и профессионального образования города с
целью определения актуальности организации профессиональных проб. Анализировались
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возможности организаций с учётом опыта, проблем и перспектив развития этой формы
профориентационной работы. Результаты анкетирования позволили сделать выводы о
необходимости в Санкт-Петербурге реализации дальнейшей работы, связанной с проведением
профессиональных проб для школьников, как актуальной и результативной формы
профориентационной деятельности. Взаимодействие в цифровом пространстве дает возможность
оперативного получения информации и значительно способствует координации усилий всех
заинтересованных сторон. В результате проведенной диагностики и обсуждения затронутых
вопросов в рамках различных мероприятий, в том числе на Всероссийской научно-практической
конференции «Сопровождение профессионального самоопределения детей и молодёжи: проблемы,
достижения, пути развития», проведенной в дистанционном режиме 16-17 февраля 2021 года,
выявились актуальные проблемы, требующие решения по нескольким направлениям. Есть
необходимость корректировки учебных планов учреждений общего и профессионального
образования с целью выделения часов для проведения профориентационных мероприятий.
Существует потребность в распределении дополнительного финансирования в образовательные
организации для проведения практико-ориентированных форм работы, например,
профессиональных проб. Выявлена необходимость в разработке методических рекомендаций по
созданию программ профессиональных проб, банка программ профессиональных проб. Требуется
развитие системы сетевого взаимодействия. И наиболее актуальной проблемой оказалась
необходимость создания единого регионального информационного пространства для
систематизации информации о проведении различных профориентационных мероприятий в городе.
Таким образом, создание цифровой платформы, объединяющей различные возможности
профориентационной деятельности, имеющиеся в Санкт-Петербурге, отвечает и вызовам времени
с точки зрения развития технологий, и запросам специалистов.
Будущее, несомненно, за применением цифровых технологий в образовании. Новое время
требует от нас новых навыков, и мы должны обеспечить всем участникам образовательного
процесса возможность использования цифровых инструментов для ориентации в быстро
меняющемся мире.
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Возросшие требования современного высокотехнологичного производства к уровню
профессиональной подготовки кадров актуализируют проблемы профессиональной ориентации
молодежи, поскольку профессиональные намерения значительной части выпускников зачастую не
соответствуют потребностям экономики в кадрах определенной профессии. Для разрешения
данного противоречия необходимо внедрение современных практико-ориентированных
профориентационных технологий, к которым относятся профессиональные пробы.
В Концепции сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в
условиях непрерывности образования, разработанной ФГАУ «ФИРО», отмечается необходимость
вовлечения обучающихся в систему практико-ориентированной (проектной, исследовательской,
трудовой) деятельности для развития формирования готовности к профессиональному
самоопределению, введение в повседневную образовательную практику различных
активизирующих методик профессиональной ориентации, основанных на активной позиции
обучающегося, сотрудничестве и диалоге [1]. Для успешного формирования и развития
профессионального самоопределения, построения карьеры необходима развернутая система
профессиональных проб (игровые, учебные, учебно-профессиональные и профессиональные
пробы), которая с 2016 года реализуется в образовательных организациях г. Кузбасса.
Профессиональная проба моделирует элементы определенного вида технологического
(производственного) процесса. В результате её прохождения у обучающихся формируется
целостное представление о содержании конкретной профессии или группы родственных
профессий, ответственное отношение к выбору профессии, построению образовательнопрофессионального маршрута.
Работа по организации профессиональных проб требует организации социального
партнерства образовательных организаций разных типов и предприятий «реальной сферы». Такой
опыт взаимодействия и проведения профессиональных проб для старшеклассников на базе
профессиональных образовательных организаций (ПОО) и АО «СУЭК-Кузбасс» накоплен в
Ленинск-Кузнецком городском округе как федеральной экспериментальной площадки ФГАУ
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«ФИРО» по теме «Разработка и апробация региональной модели организационно-педагогического
сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в учреждениях общего и
профессионального образования» на базе КРИРПО. Так, в ГПОУ «Ленинск-Кузнецкий
политехнический техникум» в 2016 году из 114 обучающихся, прошедших в техникуме
профессиональные пробы, подали заявления и стали студентами 79 человек (69,3%). Показателем
результативности проведения профессиональных проб является и тот факт, что среди студентов,
прошедших пробы в данной профессиональной образовательной организации, не было «отсева», они
успешно адаптировались в новых условиях. МБОУ «Основная общеобразовательная школа № 73» как
базовое учреждение института заключило договоры с работодателями, ПОО по проведению
профессиональных проб, мастер-классов для обучающихся основной общеобразовательной школы.
Обобщив первый опыт, на августовском совещании (2016) заместитель Губернатора
Кемеровской области Е. А. Пахомова дала поручение образовательным организациям среднего
профессионального и высшего образования составить «дорожные карты» и разработать рабочие
программы профессиональных проб для обучающихся 9-11-х классов.
Во исполнение поручения в Кузбассе:
– подготовлены перечни рабочих программ профессиональных проб для школьников;
– заключены договоры о сотрудничестве между муниципальным органом управления
образованием и профессиональными образовательными организациями;
– согласованы с профессиональными образовательными организациями рабочие
программы, учебный план, расписание проведения профессиональных проб;
– изданы приказы в общеобразовательных организациях о прохождении профессиональных
проб обучающимися в ПОО;
– разработано и утверждено Положение об организации и проведении профессиональных проб;
– организовано проведение профессиональных проб для старшеклассников на базе ПОО с
февраля 2017 г. по настоящее время.
Институтом разработаны методические рекомендации по организации и проведению
профессиональных проб для старшеклассников [2], Положение об организации и проведении
профессиональных проб обучающимися общеобразовательных организаций Кемеровской области,
определяющее цели и задачи профессиональных проб, распределение ответственности, порядок
проведения профессиональных проб в условиях взаимодействия общеобразовательных и
профессиональных образовательных организаций, социальных партнеров. Для педагогов с целью
повышения квалификации систематически проводятся мастер-классы, семинары, вебинары,
тематические консультации по вопросам реализации данного профориентационного формата,
включен модуль по профессиональным пробам в рамки курсов повышения квалификации.
Ежегодно осуществляется мониторинг результативности профпроб. Так, в 2017 году, в
60-ти ПОО были разработаны около 350 рабочих программ профессиональных проб по
направлениям подготовки (охват 120 профессий/специальностей) [3]. По результатам мониторинга
2019 года в 55 ПОО реализуется 340 программ.
Продолжительность профпробы – от 16 часов до 24 часов. Однако есть программы,
рассчитанные на более продолжительный период, например, программа «ПРОФДАЙВИНГ:
погружение в профессию» Кемеровского кооперативного техникума – на 44 часа. Есть и
краткосрочные программы, мастер-классы по «погружению» в профессию (6-8 часов) как на базе
ПОО, так и в общеобразовательных организациях.
Помимо широко распространенных профессий, таких как продавец, контролер-кассир;
повар; кондитер; автомеханик; подземная разработка месторождений полезных ископаемых, для
обучающихся организованы профпробы по профессиям:
– монтаж и техническая эксплуатация промышленного оборудования (по отраслям),
переработка нефти и газа; биохимическое производство; рациональное использование
природохозяйственных комплексов (Анжеро-Судженский политехнический колледж);
– техническая
эксплуатация
подвижного
состава
железных
дорог/машинист
локомотива/слесарь по обслуживанию и ремонту подвижного состава;
– организация перевозок и управление на железнодорожном транспорте (Беловский
многопрофильный техникум);
– парикмахерское искусство; ногтевой сервис; дизайн для швейного производства; дизайн
для полиграфической деятельности; конструирование, моделирование и технология швейного
производства (Губернаторский техникум народных промыслов);
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– страховое дело; садово-парковое и ландшафтное строительство (Новокузнецкий
техникум строительных технологий и сферы обслуживания);
– учитель начальных классов; учитель физической культуры; воспитатель детей
дошкольного возраста; педагог дополнительного образования (Мариинский педагогический
колледж имени императрицы Марии Александровны).
Особое внимание уделяется обучающимся с ограниченными возможностями здоровья
(ОВЗ). Например, в ГПОУ г. Новокузнецка для обучающихся из числа лиц с ОВЗ реализуются
программы профессиональных проб по профессиям сантехник, слесарь, штукатур, маляр, плотник.
С 2018 года в проект по профпробам включилось дополнительное и высшее образование.
По итогам мониторинга 2019 года на муниципальном уровне оформлены договоры, планы и
графики проведения профессиональных проб ПОО с общеобразовательными организациями; в 20%
ПОО с организациями дополнительного образования; в 25% ПОО с предприятиями. За 2019 год
профессиональные пробы в ПОО прошли 10265 обучающихся, выданы сертификаты, которые
прикрепляются школьниками в электронной школе 2.0. Большинство студентов (70 %) поступили в
ПОО, в которой проходили профессиональные пробы.
Наибольшую актуальность профессиональные пробы приобретают для девятиклассников –
75% от общего числа всех обучающихся, прошедших пробы. Наименьшую активность и
заинтересованность проявили одиннадцатиклассники (1,7% обучающихся).
Перед прохождением профессиональных проб во всех общеобразовательных организациях
осуществляется диагностика интересов и склонностей обучающихся, результаты которой
позволяют определить наиболее подходящие сферы профессиональной деятельности и
сформировать группы школьников по направлениям (профессиям) для прохождения проб.
Согласно мониторингу, численность студентов, поступивших в 2019/20 учебном году в
ПОО, составила – 14703 чел., из них 24,5% прошли профессиональные пробы. По мнению
педагогических работников, проведение профессиональных проб позволяет организовать
системную профориентационную работу, создать условия для практического «знакомства»
старшеклассников с профессиями, привлекать для поступления мотивированных студентов и
выполнять контрольные цифры приема. Обучающиеся и их родители едины во мнении с педагогами
о необходимости и практической значимости профессиональных проб для формирования у
школьников готовности к выбору профессии и построению дальнейшей образовательнопрофессиональной траектории.
Данные по профпробам представлены на профориентационном портале г. Кузбасса
«Профориентир» в разделе «Образование». Это помогает обучающимся и их родителям, педагогам
определиться с программами и пройти пробы на базе образовательных организаций
профессионального или высшего образования.
В качестве перспективы нами рассматривается подготовка и реализация образовательными
организациями программ, ориентированных на разные возрастные категории, начиная с
дошкольного, не только на востребованные, но и на профессии будущего (пример, детские
технопарки «Кванториум», которые ориентируют школьников на профессии будущего), а также для
обучающихся особой категории, усиление практической части программы (6 часов – введение в
профессию, от 10 часов и более – практическая часть), привлечение работодателей для организации
и проведения профессиональных проб.
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МЕТОДИКА ПОДГОТОВКИ ПОРТФОЛИО ДОСТИЖЕНИЙ УЧАЩИХСЯ ЦТИО,
СПОСОБСТВУЮЩЕГО ОСОЗНАННОМУ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ
САМООПРЕДЕЛЕНИЮ
Аннотация: в данной статье представлена методика подготовки портфолио достижений
учащихся, способствующего осознанному профессиональному самоопределению, отвечающее
принципам конвергентного образования, стимулирующее освоение учащимися информационных
технологий, что является важной составляющей компетенций будущего, в частности,
информационной компетенции. Портфолио достижений учащихся может стать одной из
составляющих системы поддержки профессионального самоопределения учащихся в
конвергентном информационном и медиапространстве современного дополнительного
образования.
Ключевые слова: самоопределение, профессиональное самоопределение, профориентация,
методика, технология портфолио.
THE METHODOLOGY FOR PREPARING A PORTFOLIO OF ACHIEVEMENTS OF STUDENTS
OF THE CENTER FOR CREATIVITY AND EDUCATION, CONTRIBUTING TO CONSCIOUS
PROFESSIONAL SELF-DETERMINATIONY FOR
Аnnotation: this article presents the methodology for preparing a portfolio of students'
achievements, contributing to conscious professional self-determination, meeting the principles of
convergent education, stimulating the development of information technology by students, which is an
important component of the competencies of the future, in particular, information competence. The
portfolio of students' achievements can become one of the components of the system for supporting the
professional self-determination of students in the convergent information and media space of modern
additional education.
Keywords: self-determination, professional self-determination, career guidance, methodology,
portfolio technology.
Вопрос профессионального самоопределения, безусловно, является одним из наиболее
важных и определяющих для учащихся, родителей и общества. Дополнительное образование в
современных условиях обладает значимыми ресурсами поддержки процесса профессионального
самоопределения учащихся с различными образовательными потребностями.
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Системообразующими понятиями в отношении профессионального самоопределения
являются «самоопределение» и «профориентация».
Самоопределение – это процесс и результат выбора личностью своей позиции, целей и
средств самоосуществления в конкретных обстоятельствах жизни; основной механизм обретения и
проявления человеком свободы [2]. Результатом самоопределения является осознание своих целей,
жизненных планов, общественных требований и их сопоставление [8]. Большое развитие получило
это определение в работах С.Л. Рубинштейна [7].
Многообразие и сложность процесса самоопределения приводит к тому, что выделяют
различные виды самоопределения: жизненное, профессиональное и личностное. Жизненное
самоопределение выражается в выборе и реализации социальных ролей, жизненного стиля и образа
жизни, а личностное – в нахождении индивидуальности собственного «Я» и его утверждении среди
окружающих. Профессиональное самоопределение – это самостоятельное, осознанное построение,
корректировка и реализация профессиональных перспектив.
Профориентация рассматривается как целенаправленная разноаспектная комплексная
деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору в соответствии с личными
интересами, способностями и общественными потребностями в кадрах различных профессий и
разного уровня квалификаций. Профессиональное самоопределение – построение образа желаемого
будущего в области профессиональной деятельности, деловых отношений с людьми в контексте
осознания себя, своих личных качеств, интеллектуального развития, навыков, знаний и умений.
Профессиональное самоопределение имеет большое общественное значение, поскольку связано с
социально-экономическими показателями развития общества. С позиции психологии
профессиональное самоопределение рассматривается как внутриличностный процесс, развитие
которого проявляется в появлении новообразований в представлениях учащихся о собственном
профессиональном становлении и изменении осознанности и активности в отношении процесса
выбора будущих вариантов профессионального труда [К.А. Абульханова-Славская, М.Р. Гинзбург,
А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.].
Таким образом, профориентация рассматривается как многоаспектная комплексная
целенаправленная деятельность по подготовке молодёжи к обоснованному выбору профессии в
соответствии с личными интересами, способностями и общественными потребностями в кадрах
различных профессий и разного уровня квалификаций.
Профессиональное самоопределение способствует самостоятельному и осознанному
нахождению смыслов выполняемой работы и всей жизнедеятельности в конкретной культурноисторической
и
социально-экономической
ситуации.
В
педагогической
практике
профориентационная деятельность, объединяющая все группы учащихся и предполагающая
применение различных подходов, методов, методик и форм работы, выступает конвертным
фактором. Под терминами «конвергенция», «конвергентные методы» в образовании
рассматривается сближение, схождение различных теорий и практик. В педагогике назрела
потребность конвергенции теорий традиционного и инновационного развивающего обучения и
воспитания с применением современных интернет и медиа-ресурсов. Сегодня можно говорить о
новом этапе развития российского образования XXI века, когда педагогика переживает этап
конвергенции методологии и методов, то есть сближения таких принципов и способов организации
теоретической и практической деятельности, которые учитывают технологические достижения
нового информационного уровня. Таким образом, конвергенция в сфере образования предполагает
реализацию интегрированных систем образования, а конвергентный подход в обучении – это
целенаправленный процесс формирования компетенций, необходимых для жизни и трудовой
деятельности в эпоху развития конвергентных технологий [5].
Педагогическая «методика» определяется как совокупность методов и приемов обучения;
целесообразного осуществления деятельности или процесса её выполнения. В широком понимании
«методика» – это форма реализации метода, совокупность конкретных приемов и операций, их
последовательность и взаимосвязь, а также формализованные правила сбора, обработки и анализа
информации [4].
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Применение технологии портфолио в профориентационной деятельности создает
дополнительные возможности реализации личностно ориентированного подхода и создания
условий осознанного профессионального выбора на основе оценки достижений учащегося в
различных областях деятельности, интересов и способностей. При этом потенциал возможностей и
диапазон функций технологии портфолио в поддержке профессионального самоопределения
учащихся с учетом специфики дополнительного образования недостаточно исследован и
реализован. В данном случае основная идея состоит в применении конвергентного подхода в
образовании для расширения возможностей профессионального самоопределения обучающихся в
современном информационном и медиапространстве.
Технология портфолио – это способ фиксирования, накопления и оценки индивидуальных
достижений. Говоря о портфолио индивидуальных достижений учащихся, чаще всего имеют в виду
собрание работ учащихся и новые способы оценки учебных достижений. Однако возможности
метода портфолио в образовательной практике обладают горазда более широким потенциалом,
который можно направить на развитие личности учащегося и поддержку процесса
профессионального самоопределения.
С помощью портфолио педагоги стремятся конструировать и реализовывать
индивидуальные образовательные маршруты учащихся в рамках образовательного учреждения.
При этом кроме «накопительной», функция портфолио выполняет модельную функцию, отражая
динамику развития учащегося; его отношений, результатов его самореализации; демонстрирует
стиль учения, свойственный учащемуся, показывает особенности его общей культуры, отдельных
сторон интеллекта; помогает учащемуся проводить рефлексию собственной учебной работы;
служит формой обсуждения и самооценки результатов работы учащегося [6].
Существуют различные виды портфолио, однако можно уверенно говорить о том, что любое
портфолио, независимо от его вида, представляет собой одновременно форму, процесс организации
и технологию работы учащихся с продуктами их собственной творческой, исследовательской,
проектной или познавательной деятельности, предназначенные для демонстрации, анализа и
оценки, развития рефлексии, осознания и оценки результатов своей деятельности [3].
Представленная методика подготовки портфолио достижений учащихся строится на основе
объединенного анализа достижений каждого учащегося ЦТиО (на примере опыта Государственного
бюджетного учреждения дополнительного образования Центра творчества и образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга) не только в дополнительном, но и общем образовании,
позволяет решить ряд профориентационных задач: получение данные об интересах,
профессиональных предпочтениях, склонностях и возможностях учащихся; планирование оказания
профориентационной поддержки учащихся в процессе выбора профиля обучения и сферы будущей
профессиональной деятельности; обеспечение профессионального самоопределения учащихся в
условиях свободы выбора сферы деятельности, в соответствии со своими возможностями,
способностями и с учетом требований рынка труда.
В подготовке портфолио достижений учащегося можно выделить ряд этапов.
Подготовительный этап включает знакомство с целями и задачами предстоящей
деятельности; знакомство со структурой портфолио достижений на основе лучших примеров
предыдущих лет.
Основной этап предполагает сбор материалов и оцифровку документов для подготовки
портфолио в электронном виде (фотографии, сканкопии дипломов и благодарностей и т.п.);
структурирование подготовленных материалов; консультации педагогов; помощь родителей и
наставников; разработка дизайна страниц; подготовка портфолио достижений в виде мультимедиа
презентации и папки электронных материалов.
Аналитический этап включает оценку степени готовности портфолио учащегося педагогом;
необходимую доработку; анализ качества подготовки портфолио учащегося и уровня осознанности
предполагаемого профессионального выбора на данном этапе совместно с экспертами
профориентационной деятельности в образовательном учреждении.
Структура, содержание портфолио достижений учащихся ЦТиО и компетенции, которые
могут быть сформированы в период его подготовки, представлены в Таблице 1.
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Таблица 1.
Структура и содержание портфолио достижений учащихся ЦТиО

Структура портфолио

Краткое содержание
деятельности

Формирование гибких
навыков и компетенций
учащихся
в процессе подготовки
портфолио

1. Титульный лист портфолио
достижений содержит следующую
информацию:
Название учреждения.
Фамилия и имя учащегося.
Дата подготовки портфолио.
2. Личная страничка
ФИО учащегося, возраст и номер
школы.
Название ОУ и творческого коллектива.
Указание периода, за который
представляются данные.
Название или названия творческих
коллективов (ансамбля, студии и т.п.)
ГБУ ДО Центра творчества и
образования Фрунзенского района
Санкт-Петербурга, в которых
занимается учащийся.
Фамилия, имя и отчество педагога или
педагогов, у которых обучается или
обучался учащийся.

Подготовка дизайна
страниц и размещение
личных данных.

Навыки оформления
документов.
Освоение ИКТтехнологий.
Реализация
конвергентного подхода к
оценке достижений в
различных областях
академической и
творческой деятельности.
Самооценка достижений.
Воспитание уважения к
педагогам.

Раздел №1. Наша семья,
представляется в свободной форме, по
желанию ребенка.
Семейные традиции, семейные
праздники, наши общие дела и др.
Страницы оформляются в виде
фотоколлажа или небольшого эссе:
«Всегда рядом», «Мои первые успехи и
поддержка семьи» и др.

Подготовка
фотографий и
оформление страниц –
слайдов.

Формирование семейных
ценностей.

Раздел №2. Мой мир, мои интересы.
Раздел отражает интересы; увлечения;
профессии, которые привлекают и т.п.
Составляющие раздела №2.
«Мои интересы и увлечения».
«Предметы, которые мне больше всего
нравятся в школе».
«Мои занятия в дополнительном
образовании» (название коллективов и
студий, направления творческой
деятельности, период и место
обучения).
«Профессии, которые меня привлекают
в настоящий момент».

Заполнение страницы –
слайда портфолио (или
нескольких слайдов).

Коммуникативные
навыки.
Воспитание уважения к
родителям.

Анализ взаимосвязи
интересов и увлечений,
с достижениями и
возможными
профессиональными
планами.
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Умение анализировать и
понимать связь учебной и
будущей
профессиональной
деятельности.
Развитие интересов к
различным видам
профессиональной
деятельности и миру
профессий.
Самоанализ интересов и
развития способностей.
Адекватная самооценка.

Структура портфолио

Краткое содержание
деятельности

Формирование гибких
навыков и компетенций
учащихся
в процессе подготовки
портфолио

Раздел №3. Мои достижения.
Школьная жизнь (успеваемость,
участие в предметных олимпиадах и
общественной деятельности,
общешкольных мероприятиях и др.).
Дополнительное образование: участие в
конкурсах, фестивалях, соревнованиях
и т.п.
Достижения и результаты – список
документов, подтверждающих
достижения: дипломов, грамот,
сертификатов, отзывов и т.п. с
указанием названия конкурса, уровня
достижения и даты.

Самооценка и
Формирование
самоанализ достижений адекватной самооценки,
в академической и
навыков самоанализа,
творческой
мотивации достижения.
деятельности.

Раздел №4. Участие в общественной и
проектной деятельности ЦТиО.
Краткая информация об участии в
мероприятиях и проектах ЦТиО;
волонтерской, социально-культурной
деятельности и т.п.
Список документов, подтверждающих
достижения: дипломов, грамот,
благодарственных писем, сертификатов,
отзывов и т.п. с указанием названия
мероприятия и даты.

Самооценка и
самоанализ социальной
активности, личного
вклада в общественную
деятельность ЦТиО.

Мотивация социальной
активности.

Раздел №5. Будущее строится сейчас.
Мои ближайшие и долгосрочные целей
и пути их достижения.
Краткий самоанализ и план
саморазвития на окончание текущего и
следующий учебный год.

Определение
ближайших и
долгосрочных целей, а
также пути их
достижения.
Проектирование плана
саморазвития на
окончание текущего и
следующий учебный
год.

Приобретение опыта
целеполагания.
Проектирование целей и
средств их достижения.
Планирование
саморазвития и
самореализации
актуального личностного
потенциала.

Духовно-нравственное и
патриотическое
воспитание.

Структура данного варианта «Портфолио достижений учащегося ЦТиО» разработана
творческой группой участников методического совета образовательного учреждения,
рассматривалась на методическом совете и была рекомендована к реализации в практике.
«Портфолио достижений учащегося ЦТиО» готовится в виде мультимедиа презентации и папки
электронных материалов, которая содержит скан-копии подтверждающих документов (дипломов и
благодарностей, т.п.). Рекомендуемый возраст учащихся – старшие подростки 12-13 лет и молодежь
14-18 лет.
Методика подготовки портфолио достижений учащихся ЦТиО отвечает принципам
конвергентного образования, стимулирует освоение учащимися ИКТ-технологий, что является
важной составляющей компетенций будущего, в частности, информационной компетенции.
Подготовка «Портфолио достижений учащихся ЦТиО» является частью системы
профессионального самоопределения обучающихся в конвергентном информационном и
медиапространстве современного дополнительного образования.
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Данная
методика
подготовки
«Портфолио
мультифункциональность как важное преимущество:







достижений»

учитывает

его

Диагностическая функция позволяет фиксировать изменения и рост достижений в
различных областях за определенный период времени.
Функция целеполагания поддерживает учебные цели, цели саморазвития и
профессионального самоопределения.
Мотивационная функция состоит в поощрении достижений учащихся и педагогов.
Развивающая функция обеспечивает непрерывность процесса обучения и развития, его
проектирование на основе текущих достижений и планируемых целей, в том числе, целей
профессионального самоопределения.
Рейтинговая функция показывает диапазон развития навыков и умений учащихся в группе,
формирует адекватную самооценку учащегося.
Профориентационная функция обеспечивает поддержку профессионального
самоопределения на основе самоанализа интересов, способностей и актуальных
достижений в различных областях деятельности.

Все перечисленное подводит ученика к осознанному профессиональному выбору,
формирует адекватную самооценку, способствует развитию самостоятельности и навыков
проектирования деятельности и собственного будущего.
Метод портфолио способствует:
 повышению самооценки и уверенности в собственных возможностях;
 максимальному раскрытию потенциала учащегося на данном этапе развития;
 развитию познавательных интересов учащихся и формированию готовности к
самопознанию;
 формированию мотивации достижения и дальнейшему творческому росту;
 воспитанию положительных моральных и нравственных качеств личности,
стимулированию к самосовершенствованию;
 формированию навыков самоанализа интересов, склонностей, способностей и
потребностей; умению соотносить их с реально имеющимися возможностями;
 выявлению причин неуспешности в обучении и установлению причин, которые приводили
ребенка к неудачным результатам [1].
В заключение важно сказать о том, что метод портфолио – это современная инновационная
технология, основой которой является метод аутентичного оценивания результатов собственной
деятельности. Цель данной технологии – обучение учащихся самоорганизации и самооценки
деятельности; формирование рефлексивных умений, мотивации достижений, активной жизненной
позиции, познавательной и творческой деятельности; способности осуществлять адекватную
самооценку собственных достижений и сопоставлять их с будущими планами.
Технология «портфолио» выступает важной составляющей практико-ориентированного,
деятельностного подхода к образованию и обладает важным преимуществом: предметом оценки и
последующего совершенствования являются не только предметные (академические) достижения
обучающегося, но и личностные и метапредметные результаты.

1.
2.
3.
4.
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Аннотация: в статье представлен опыт реализации интегрированных занятий по
дополнительной общеобразовательной программе «Профитроль» профориентационной
направленности в подростковом клубном объединении. Представлена технология организации
интегрированных занятий, условия проведения и результаты. Представленная форма
профессиональной ориентации учащихся является новой и актуальной для учреждения
дополнительного образования.
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INTEGRATED CLASSES
AS AN EFFECTIVE FORM OF PROFESSIONAL ORIENTATION OF STUDENTS
Annotation: the article presents the experience of implementing integrated classes under the
additional general education program «Profitrol» of career guidance in a teenage club association. The
technology of organization of integrated classes, conditions and results are presented. The presented form
of vocational orientation of students is new and relevant for the institution of additional education.
Keywords: integrated classes, career guidance, professional self-determination, teenagers, club
activities.
Одной из основных социальных потребностей в условиях современного социума является
востребованность. Желание найти себя в жизни, стать специалистом в своем деле – это доминантная
мотивация для каждого человека. Для успешной реализации этого стремления необходимо раннее
профессиональное самоопределение, осознанный выбор пути, по которому молодой человек пойдет
после школы, целенаправленная работа по овладению необходимыми компетенциями в условиях
дополнительного образования. Поэтому одной из главных задач педагогического воздействия
является ранняя профориентация подрастающего поколения средствами социокультурной среды в
образовательном процессе современной школы [3].
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Ответ на вопрос «Кем быть?» оказывает влияние на дальнейшую жизнь подростка. Как
правильно сориентироваться в социуме, найти свое место в мире профессий. Как остановить свой
выбор на профессии важной и нужной для общества и, конечно, соответствующей его наклонностям
и запросам. Раннее профессиональное самоопределение – важный этап на пути личностного
развития молодежи, где важная роль отводится организационной, педагогической,
информационной и психолого-педагогической деятельности по сопровождению учащихся.
В основе предлагаемого нами опыта – проведение интегрированных занятий по
дополнительной общеобразовательной программе «Профитроль» [4, с. 200-203]. Программа
разработана для подростков, занимающихся в клубном объединении «Маяк» в системе
дополнительного образования [1, 2]. Цель программы «Профитроль» – формирование у подростков
готовности к выбору направления профессиональной деятельности в соответствии с личными
интересами, индивидуальными особенностями и способностями, с учетом потребностей рынка
труда. Важно замотивировать детей к активному самопознанию, исследованию собственных
интересов, способностей и возможностей. Интегрированные занятия – действительно уникальная
форма работы по профессиональному самоопределению, особенно в учреждениях дополнительного
образования, потому что для их проведения могут привлекаться педагоги, которые в данном случае
выступают как профессионалы мира науки и различных областей культуры и искусства,
представители разных профессий. В итоге занятие проводят два педагога. Это педагог,
реализующий программу, и педагог, приглашенный как специалист, который представляет
практический опыт в той или иной профессии.
Интегрированное занятие состоит из четырех этапов:
На подготовительном этапе педагог-психолог настраивает учащихся на занятие с помощью
разминочных упражнений в соответствии с темой занятия и создает атмосферу, например, с
помощью метафорических ассоциативных карт (МАК). Например, для знакомства с театральными
профессиями предлагается выбирать карту, ассоциирующуюся с профессией «актер» или со словом
«театр», далее учащиеся по очереди делятся своими ассоциациями. Данное упражнение
способствует расширению представления об изучаемой профессии, ее социальной значимости.
Разминочные упражнения заранее подбираются педагогом в соответствии с темой
интегрированного занятия. Например, на занятии «Я – дирижёр» используется разминочное
упражнение «Дирижер оркестра», на занятии «Знакомство с профессиями режиссера и актера» –
разминочные упражнения по актерскому мастерству (на ритмы, ассоциации, импровизации) и т.д.
На основном этапе педагог-психолог совместно с учащимися проводит интервью с мастером
своего дела, позволяющее познакомиться с профессией и личностью профессионала. Представитель
профессии рассказывает об истории и особенностях своей профессии, своем творческом и
профессиональном пути. Учащиеся задают вопросы, которые заранее подготовили.
На третьем этапе приглашенный профессионал знакомит ребят с особенностями изучаемой
профессии и специальности посредством профессионального моделирования, моделирования
ситуации, ролевой игры, мастер-класса, организует профессиональную пробу.
В заключение занятия педагог-психолог проводит рефлексию и закрепляет приобретенные
навыки с помощью различных психотехник, работы с карточками профессионально важных качеств
профориентационной игры «Навигатум». Анализ профессиональных проб, впечатления от встреч с
мастерами своего дела, а также портрет профессионала учащиеся фиксируют в рабочей тетради
«Дневник профессионального самопознания».
При организации интегрированных занятий желательно учитывать познавательные
потребности всех учащихся, организовать знакомство с пятью основными типами профессий
классификации Е.А. Климова.
Благодаря таким встречам с профессионалами разных типов профессий у подростков
формируется интерес, самостоятельная активность в поиске информации о профессиях.
Интегрированные занятия способствуют также формированию общекультурных компетенций,
входящих в профессиональную компетентность.
В ходе занятий выявляются таланты и предпочтения отдельных учащихся, в этом случае им
даются рекомендации, педагоги всегда готовы поддерживать таких обучающихся.
Опыт реализации программы показал достаточную эффективность интегрированных
занятий. Учащиеся получают возможность развивать разнообразные профессионально-важные
личностные качества, формируют целостное представление об определенной профессии и смежных
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с ней профессиях, расширяются возможности в приобретении ими опыта профессиональной
деятельности.
Раннее профессиональное самоопределение с помощью интегрированных занятий
позволяет подростку обоснованно и ответственно подойти к построению индивидуального
маршрута собственного развития и ценностной ориентации, выбору уровня и формы обучения,
образовательных учреждений.
ДООП «Профитроль» представлена в Банке инновационных продуктов, рекомендованных к
распространению Советом по образовательной политике при Комитете по образованию на сайте
СПб АППО (по направлению «Социализация и самореализация личности») как свидетельство
результатов успешной реализации и общественного признания. ДООП является победителем
Всероссийского конкурса программно-методических разработок «Панорама методических кейсов
дополнительного образования в области художественной и социально-педагогической
направленности» в номинации «Маршруты профориентации» и городского конкурса программнометодических материалов дополнительного образования в номинации «Ранняя профориентация».
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Аннотация: дополнительное образование детей становится все более сложной системой в
условиях изменяющегося мира, предъявляющей к педагогу возрастающие требования. Автор
представляет опыт научно-методического сопровождения процесса развития личностнопрофессиональной позиции педагога дополнительного образования как воспитателя и обозначает
уровни развитости данной позиции. Акцент сделан на социально-педагогические условия,
обеспечивающих эффективность процесса реализации научно-методического сопровождения
развития личностно-профессиональной позиции педагога как воспитателя и определении
кризисных субъектных позициях педагога.
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SCIENTIFIC AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR THE DEVELOPMENT
OF THE PERSONAL AND PROFESSIONAL POSITION
OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION AS AN EDUCATOR
Annotation: additional education of children is becoming an increasingly complex system in a
changing world, which places increasing demands on the teacher. The author presents the experience of
scientific and methodological support for the development of the personal and professional position of the
teacher of additional education as an educator and indicates the levels of development of this position. The
emphasis is placed on the socio-pedagogical conditions that ensure the effectiveness of the process of
implementing scientific and methodological support for the development of the personal and professional
position of the teacher as an educator and the definition of the crisis subject positions of the teacher.
Keywords: personal and professional position, teacher of additional education, teacher as an
educator, development, support.
Полисубъектная позиция педагога
как воспитателя – способ реализации
педагогом собственных базовых
(личностных и профессиональных)
ценностей в деятельности по созданию
условий для развития личности ребенка.
А.И. Григорьева
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Целеполагание системы дополнительного образования детей в современной России
выстраивается с ориентацией на запросы личности не только ребенка, но и самого педагога
дополнительного образования. Успешная реализация основных положений Целевой модели
развития региональных систем дополнительного образования детей (2019 г.) и федерального
проекта «Успех каждого ребенка» (2018 г.) предполагает обращение к вопросу качества
профессиональной деятельности педагогического сообщества. Вместе с тем, педагогу
дополнительного образования все труднее становится ориентироваться в информационном потоке,
решая личностно-профессиональные задачи.
Подвергшая в свое время серьезному реформированию (к сожалению, не в положительную
сторону) методическая служба образовательных организаций дополнительного образования детей
не позволяет сегодня в достаточной мере решать задачу «сопровождения» процесса развития
профессионализма педагога. В связи с этим, проблема выстраивания в регионе системы научнометодического сопровождения профессионального роста педагога дополнительного образования
остаётся достаточно актуальной.
Обращение к материалам словаря С.И. Ожегова дает возможность утверждать, что
«сопровождать» означает «следовать рядом, вместе с кем-либо в качестве спутника или
провожатого» [5, с. 37].
Нам близко определение понятия феномена «сопровождение» М.Р. Битяновой,
указывающей на то, что сопровождение – «это система профессиональной деятельности
педагогического сообщества, направленная на создание социально-психологических условий для
успешного обучения и психологического развития в ситуациях взаимодействия» [1, с. 134].
Среди различных видов сопровождения исследователи рассматривают и «научнометодическое» как научно обоснованный способ взаимодействия сопровождающего (наставника,
педагога со стажем, талантливого педагога, победителя профессионального конкурса) и
сопровождаемого (в нашем случае – педагога дополнительного образования), связанный с
решением профессиональных проблем.
В ходе нашего исследования нам предстояло выявить: в какой степени научнометодического сопровождения развития профессионализма педагога является одним эффективным
социально-педагогических условий развития личностно-профессиональной позиции педагога
дополнительного образования в условиях региона.
Нацеленность в регионе на создание условий для развития личностно-профессиональной
позиции педагога дополнительного образования поставило нас перед проблемой выявления степени
актуальности для самих педагогов дополнительного образования решения проблемы развития
личностно-профессиональной позиции и уже существующей воспитательной практики региона. В
качестве средств организации данного вида сопровождения в нашем регионе активно реализуются
тьюторство, фокус-группы, диалоговые, информационно-коммуникационные и игровые
технологии, технологии дистанционного обучения и командообразование.
При этом отметим, что в дополнительном образовании детей существует система факторов,
влияющих на результативность развития личностно-профессиональной позиции педагога как
воспитателя:
– отсутствие жестких административных рамок, приоритет гуманистической
направленности содержания деятельности;
– свобода выбора содержания и сроков реализации программ и возраста детей, с которыми
работает педагог, гибкость в графике занятий;
– субъект-субъектные отношения субъектов воспитательного процесса, уход от
мероприятийного подхода к событийному;
– учет интересов и целей всех участников образовательного процесса.
Данные факторы основываются на идеях гуманистической педагогики (Ш.А. Амонашвили,
В.А. Караковский, Л.И. Новикова, В.А. Сухомлинский и др.), представлении о личностнопрофессиональной позиции педагога как воспитателя, (В.П. Бедерханова, Р.А. Валеева,
А.И. Григорьева, Д.В. Григорьев, Н.Л. Селиванова); концепции профессионального становления и
самоопределения личности в профессиональной деятельности (Л.И. Божович, А.К. Быков,
М.Ю. Забродин, Е.А. Климов, Н.С. Пряжников, С.Н. Чистякова); идеи о субъектности педагога в
процессе профессионального самосовершенствования (В.П. Беспалько, Н.А. Каргапольцева,
А.В. Кирьякова, В.В. Сериков, В.А. Сластёнин); представлении о рефлексии как основе
личностного и профессионального развития педагога (Л.С. Илюшин, Е.И. Исаев, В.И. Слободчиков,
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А.А. Орлов); теоретических исследованиях и концепциях понимания дополнительного образования
детей (А.Г. Асмолов, Л.В. Алиева, Л.Н. Буйлова, Е.Б. Евладова, А.В. Золотарева, Б.В. Куприянов,
Л.Г. Логинова, А.И. Щетинская, А.Б. Фомина и др.); теоретических положениях об организации
деятельности педагога-воспитателя (И.Д. Демакова, А.И. Григорьева, П.В. Степанов, Е.Н. Степанов
и др.); представлениях о феномене общности (профессиональной общности, в частности).
Делая особый акцент на том, что, важно не манипулировать педагогом, а раскрывая его
субъектность, дать ему точку опоры в условиях осознания мотивов и смыслов его собственной
профессиональной деятельности. Развивая свой профессионализм, педагог развивает других, и
нельзя не согласиться в этом случае со знаменитой фразой А.Эйнштейна, утверждающего, что
«нельзя использовать старые карты исследуя новый мир».
Используя разнообразные формы коммуникации как в ходе реализации программ
повышения квалификации, так и в межкурсовой период, мы стараемся достучаться до сердца
каждого педагога дополнительного образования, которого сегодня вполне возможно назвать гидом
в мире неопределенности, мотиватором, обладающим свободой выбора, благодаря которой процесс
развития его деятельностной полисубъектной профессиональной позиции педагога как воспитателя
начинается с раскрытия мотивирующих ситуаций развития и выявления собственных ресурсов с
опорой на ценностно-смысловые доминанты личности [2, с. 78].
Кем ощущает себя педагога дополнительного образования в профессиональной среде
региона: гостем или хозяином. Общение с педагогами в формате «честного разговора» позволяет
нам (как отмечают сами педагоги) повернуть их в сторону самих себя. Работая со смыслами
профессиональной деятельности, мы углубляемся в ответ на вопрос «Зачем?». Это позволяет
педагогическому сообществу региональной системы дополнительного образования видеть
проблемы, объединяться в команды для их эффективного разрешения в условиях рисков и вызовов
современности.
Актуализация невымышленных, а реальных профессиональных проблем педагогов
дополнительного образования и их решение в референтной профессиональной среде насыщает
процесс профессионального развития педагога сознательной вовлеченностью в жизнедеятельность
профессиональной общности, у педагога возникает осознание того, что «я не неумелый и
непродуктивный, а я другой, я – новый». И в этой связи для развивающегося педагога актуально
высказывание Б. Шоу о том, что «жизнь – это не поиск себя, жизнь – это создание себя».
Таким образом, мы рассматриваем личностно-профессиональную позицию педагога
дополнительного образования как драйвер изменений в региональной системе образования.
Современная социокультурная ситуация, предоставляющая педагогу возможность повышать
уровень профессионального мастерства на разных площадках, актуализирует проблему личностнопрофессионального самоопределения педагога, формирования у него готовности осмыслить и
проявлять собственную субъектность как один из критериев уровня развития его личностнопрофессиональной позиции как воспитателя.
Выстраивая систему научно-методического сопровождения развития профессионализма
педагога, с опорой на исследования В.И. Слободчикова и А.С. Обухова [4, с. 611], мы рассматриваем
уровни развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного образования по
формуле «Я хочу» + «Я могу» + «Я действую» + «Я рефлексирую» + «Я проектирую»:
1 уровень: выраженная мотивация педагога на занятие определенным видом творческой
деятельности, продуктивная деятельность – предмет его совместных с ребенком интересов;
2 уровень: осознанный выбор педагогом содержания и технологий профессиональной
(воспитательной) деятельности, владение необходимыми умениями и знаниями, увлеченность
процессом продуктивной деятельности по развитию личности ребенка;
3 уровень: понимание педагогом целесообразности выбора технологий и методов
продуктивной творческой деятельности и ее непосредственная реализация в соответствии с
содержанием дополнительной общеобразовательной программы, понимание относительности
способов профессионально деятельности ее воспитательным результатам и эффектам;
4 уровень: педагог в позиции аналитика, рефлексирующего способы и результаты
профессиональной деятельности с опорой на ценностно-смысловые установки всех субъектов
образовательного процесса;
5 уровень: позиция педагога дополнительного образования как проектировщика не только
предметной сферы профессиональной деятельности, но и выстраивание им цепочки личностно89

профессиональных замыслов в контексте социального партнерства и сетевого взаимодействия при
создании благоприятных условий для личностного роста ребенка.
Сегодня мы с уверенностью можем обозначить социально-педагогические условия,
обеспечивающие эффективность процесса реализации научно-методического сопровождения
развития личностно-профессиональной позиции педагога:
– включенность педагога дополнительного образования в разнообразные детско-взрослые
событийные общности, в которых происходит его личностно-профессиональное развитие;
– референтные общности, содействующие профессиональной идентичности педагога
дополнительного образования в процессе неимитационной продуктивной деятельности,
формирующей ценностно-смысловые установки педагога;
– работа над познанием личности педагога по развитию его внутреннего потенциала;
– совершенствование внутренних и внешних мотивационных рычагов профессионального
роста педагога путем погружения его в традиции и инновации педагогики дополнительного
образования.
Совместные проекты, обмен делегациями в рамках реализации образовательных
(профессиональных) экскурсий, стратегические сессии, панельные дискуссии взаимообогащают
педагогов, позволяют им ощутить себя реальными субъектами социального бытия (Э. Фромм),
погружаясь в продуктивное взаимодействие с коллегами находится в интенсивном поиске
различных форм и способов продуктивной творческой деятельности.
Диверсификация модульных программ повышения квалификации дала возможность
активизировать, расширять деятельность педагога дополнительного образования и перевести ее в
некий инновационный режим как непосредственно на самих занятиях курсов повышения
квалификации, так и в ходе стажировок на базе «продвинутых» образовательных организаций
региона.
На наш взгляд, особую перспективу в решении данного вопроса мы видим в развитии
практики научно-методического сопровождения команд образовательных организаций
дополнительного образования нашего региона как в качестве базовых, стажировочных площадок,
так и в рамках реализации целого спектра дополнительных профессиональных программ
повышения квалификации.
Отметим, что разработанная в нашем регионе Концепция непрерывного профессионального
развития педагогических работников, утверждённая приказом министерства образования Тульской
области от 10.10.2019 № 1419, позволяет на основе модели I-SMART skills проводить диагностику
оценки степени развития профессиональных компетенций педагогов дополнительного
образования – слушателей курсов повышения квалификации по ДПП ПК «Приоритеты развития
качества дополнительного образования детей».
Основываясь на анализе результатов данной диагностики, мы получаем уникальную
возможность выстраивания индивидуальных образовательных маршрутов педагогов; в свою
очередь, дефициты, выявленные в профессиональной деятельности педагогов, позволяют
определиться с проблематикой (тематикой) научно-методических событий, выводящих нас на
необходимость выстраивания социального партнёрства с различными научными учреждения и
отдельными учёными как в регионе, так и за его пределами.
В настоящее время в нашем регионе есть примеры эффективных практик научнометодического сопровождения развития личностно-профессиональной позиции педагога,
осуществляемых в рамках деятельности Центра воспитательных систем и творческих лабораторий
«Гражданин Отечества» и «Семья» кафедры психологии, воспитания и дополнительного
образования детей и молодежи ГОУ ДПО ТО «ИПК И ППРО ТО». Разработка электронных
методических портфелей по тематике, вызывающей проблемы в профессиональной деятельности
педагога, подготовка и проведение методического аудита с приглашением коллег из других
образовательных организаций в качестве экспертов, деятельность постоянно действующей Школы
мастерства «Наставник+», презентация опыта работы в рамках открытой трибуны педагогического
опыта «От теории к практике», реализация проектов, участие педагогов в грантовой деятельности
на уровне региона, деятельность детско-взрослой ассоциации «Интеллект за будущее России»,
сотрудничество с региональным модельным центром дополнительного образования детей
(конкурсы профессионального мастерства, мастер-классы для педагогов в рамках курсов
повышения квалификации, консультирование, организация переговорных детско-взрослых
площадок, дебатов) позволяют нам выстроить перспективу работы с предметом нашего
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исследования и способствуют осмыслению специфики данного процесса в контексте
регионализации [3, с. 114].
В ходе научно-методического сопровождения педагогов дополнительного образования
разработаны учебные и методические пособия «Формирование российская гражданская
идентичность личности: вопросы теории и практики», «Творчество открывает возможности»,
«Особый ребенок – обычное детство», «Особенности организации воспитательного процесса с
детьми с ОВЗ», «Воспитание. Шаги в будущее. Проекты, социокультурные практики, технологии»
и др.
Интересный образовательный эффект, как показало наше исследование, имеют встречи
педагогов в неформальной обстановке с преподавателями и коллегами из различных
муниципалитетов на территории природных и культурных объектов нашего региона в межкурсовой
период. Значимыми по мнению 97% педагогов, участвующих в исследовании, стало проведение
встреч педагогов на базе интерактивных площадок музеев, библиотек региона. Данная
диверсификационная практика позволяет нам сформировать единое образовательное пространство,
в котором каждый педагог принят, понят и значим. Данное обстоятельство активизировало
вступление педагогов в Ассоциацию педагогических работников Тульской области по содействию
развития региональной системы образования, предоставляющую каждому педагогу возможность
повышения уровня профессиональной компетенции и защиты профессиональных интересов в
рамках реализации регионального проекта «Путь к успеху». Как следствие, ассоциация становится
из года в год своеобразной площадкой апробации практико-ориентированных педагогических и
андрогогических технологий.
Все выше обозначенное требует приложения специально организованных усилий по
решению задачи развития личностно-профессиональной позиции педагога дополнительного
образования как показателя развитости профессионализма педагога и, безусловно, осмысления и
анализа существующих образовательных практик научно-методического сопровождения данного
процесса.
В ходе исследования для нас особенно важно было рассмотреть не только варианты научнометодического сопровождения педагога дополнительного образования в условиях региона, но и
определить кризисные субъектные позиции самих педагогов. Диагностика позволила нам выделить
существующие варианты:
– педагоги дополнительного образования с выраженной позицией профессионального
сепаратизма и событийной депривации (демонстрируют явно выраженную позицию отчуждения
от профессиональной среды, при отсутствии методического сопровождения внутри
образовательной организации предоставлены «сами себе» или на них со стороны администрации и
коллег возложена непомерная ответственность: «они сами все могут»). Данные педагоги, по нашему
мнению, характеризуются осознанной или неосознанной недостаточной включенностью в
деятельность профессиональной общности, развитие личностно-профессиональной позиции у
такого педагога в полной мере не происходит;
– второй вариант характеризуется позиционной экспансией и представляет собой позицию
педагога, который испытывает на себе гиперопеку со стороны субъектов образовательного
процесса. Причем данную позицию отмечают не только 45% молодых педагогов дополнительного
образования, но и представители педагогических сообществ, где неграмотная тактика методических
служб и администрации приводит к невозможности педагогу творить без «сопровождения». Данная
тактика, как считают 99% респондентов, приводит к неспособности педагога нести ответственность
за продукты своей деятельности и формирует личностно-профессиональный инфантилизм;
– третий вариант мы обозначили как позиционный или ролевой релятивизм, педагоги с
данной позицией в условиях постоянно изменяющихся условий профессиональной деятельности
игнорируют преемственность в содержании и технологиях, не устойчивы в личностнопрофессиональном развитии, им присуща «разновекторность» и отсутствует система в работе с
детьми, такие педагоги сами утверждают, что склонны к скептицизму.
Совсем небольшой процент педагогов, участвующих в нашем исследовании, отметили еще
одну имеющую место позицию – внешняя оппозиция, характеризующаяся, по мнению
респондентов, положительными взаимоотношениями педагога с коллегами внутри образовательной
организации, но противопоставлением себя окружающему социуму (педагогам из других
образовательных организаций, осуществляя при этом нездоровую конкуренцию).
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Таким образом, несмотря на то, что в регионе выстроена и реализуется система научнометодическое сопровождение процесса развития личностно-профессиональной позиции педагогов
дополнительного образования, возможно обозначить перспективы данного направления работы:
– развитие практики организации деятельности по научно-методическому сопровождению
педагогов дополнительного образования в рамках межведомственного сотрудничества на уровне
региона и за его пределами;
– совершенствование разработанной системы диагностической и мониторинговой
деятельности как внутри образовательных организаций, так и на уровне региона;
– развитие продуктивного сотрудничества методических служб образовательных
организаций, муниципалитетов и профессорско-преподавательского состава ГОУ ДПО ТО «ИПК и
ППРО ТО» по организации профессионального развития педагогов дополнительного образования,
тьюторов и методистов образовательных организаций;
– расширение
деятельности
муниципальных
и
региональных
площадок
«позиционирования» педагогов региональной системы дополнительного образования детей:
методические конкурсы и смотры, выставки и фестивали, детско-взрослые проекты, переговорные
площадки, «методический поезд» и др.
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ПОДРОСТОК НА ПУТИ ЛИЧНОСТНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ:
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПАТРИОТИЗМЕ И КАЧЕСТВАХ ПАТРИОТА.
ОПЫТ ИССЛЕДОВАНИЯ В ДОМЕ ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА
Аннотация: в статье представлены математико-статистические результаты изучения
представлений подростков, посещающих коллективы Дома детского творчества, о патриотизме и
качествах патриота. Предмет исследования рассматривается в контексте процессов личностнопрофессионального становления обучающихся. Полученные результаты способствуют
эффективному планированию воспитательной работы в дополнительном образовании.
Ключевые слова: патриотизм, подросток, изучение представлений, воспитание, личностнопрофессиональное самоопределение.
A TEENAGER ON THE PATH OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION:
IDEAS ABOUT PATRIOTISM AND THE QUALITIES OF A PATRIOT.
RESEARCH EXPERIENCE IN THE HOUSE OF CHILDREN'S CREATIVITY
Annotation: the article presents the mathematical and statistical results of studying the ideas of
adolescents attending the collectives of the Children's Art House, about patriotism and the qualities of a
patriot. The subject of the research is considered in the context of the processes of personal and professional
development of a young person. The results obtained contribute to the effective planning of educational
work in the system of additional education.
Keywords: patriotism, teenager, the study of ideas, education, personal and professional selfdetermination.
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Понятие личностно-профессионального самоопределения отражает «взаимопроникновение
и взаимосвязь профессиональной, социально-психологической и личностной составляющих
процесса самоопределения» [4, с. 94]. Сущность феномена состоит в осознании человеком
собственных целей, жизненных планов, общественных требований, их сопоставлении; в
формировании индивидуального стиля жизни; поиске и нахождении личностного смысла в
выбираемой трудовой деятельности и в самом процессе самоопределения.
Решение ключевых возрастных психологических задач в старшем школьном возрасте
осуществляется именно в ходе непрерывно развертывающихся и усложняющихся процессов
самоопределения. Эти процессы имеют ценностно-смысловую природу, предполагая активное
определение старшим подростком (и далее – в юношеском возрасте) своей позиции относительно
социально значимых ценностей [5]. В психологии (Б.Г. Ананьев, Л.И. Божович, В.Н. Мясищев и
др.) трактуют ценностные ориентации как элементы внутренней, психологической структуры
личности, определяющие стратегическую цель жизни индивида, как элемент мотивации человека.
И.В. Дубровина отмечает, что ценностные ориентации – это важнейшее психологическое условие
для возникновения и развития жизненных перспектив, жизненного самоопределения учащихся.
Самоопределяясь личностно, социально, примеривая свое гипотетическое будущее, молодой
человек проходит этап переструктурирования мотивационной сферы, в том числе и в отношении
мотивов, требований, ожиданий, касающихся профессионального пути и его ценностных
ориентиров [2]. Ценностно-нравственное самоопределение личности, осознание собственной
системы ценностей оказывает существенное влияние на профессиональный выбор подростка,
старшеклассника [5].
Процессы личностно-профессионального самоопределения, мотивационно-ценностного
становления протекают согласованно с формированием общей гражданской позиции молодого
человека, определением его отношения к тому, где и во имя чего он готов приложить свои
возрастающие личностные и профессиональные силы [4]. «Как я отношусь к своему Отечеству, его
прошлому и настоящему? Вижу ли перспективы его развития? Рассматриваю ли как поле для моей
самореализации в профессиональной и других жизненных сферах? Испытываю ли я сродство,
гордость за принадлежность к своей нации, народу, Родине? Внутреннюю потребность
способствовать их развитию и благополучию?» – эти и подобные вопросы решаются в контексте
целостного личностно-профессионального самоопределения.
Соответственно, в воспитательной работе по формированию духовного мира
подрастающего поколения, по сопровождению процессов самоопределения значимым
компонентом является формирование ценностей патриотизма и гражданственности.
Образовательная деятельность в сфере гражданско-патриотического воспитания опирается
на базовые национальные ценности российского общества, сформулированные в Конституции
Российской Федерации, в Федеральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации». Патриотизм понимается как одна из наиболее значимых, непреходящих
ценностей, присущая всем сферам жизни общества и государства и являющаяся важнейшим
духовным достоянием личности. Патриотизм проявляется в активной позиции личности,
готовности к самореализации на благо Отечества, олицетворяет уважение к своему Отечеству,
сопричастность с его историей, культурой, достижениями и ценностями народа [1, 3].
Система
дополнительного
образования
детей,
обладая
открытостью,
практикоориентированностью и мобильностью, неформализованностью и вариативностью
содержания образования, опорой на интересы и позитивные жизненные ориентиры, мощным
креативным полем, имеет особый и значительный воспитательный потенциал, в том числе – в
духовно-нравственной и гражданско-патриотической сферах. Эффективная реализация этого
потенциала предполагает исследовательскую позицию педагогического коллектива организации,
когда образовательная деятельность строится с учетом регулярного мониторинга, высвечивающего
актуальные задачи и «западающие» направления воспитательной работы.
В Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования Доме детского
творчества Петродворцового района Санкт-Петербурга (ГБУ ДО Дом детского творчества
Петродворцового района Санкт-Петербурга) в 2019/2020 учебном году было проведено анонимное
анкетирование с целью выявления представлений о патриотизме и качествах патриота. В
исследовании приняли участие 40 обучающихся в возрасте 13-18 лет (22 девочки и 18 мальчиков),
посещающие объединения разной направленности. В инструкции сообщалось, что анкета
ориентирована «на определение того, что современные молодые люди думают о патриотизме, своей
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Родине, ее гражданах, истории и культуре». Составленная нами анкета содержала 15 закрытых
вопросов, с различным числом вариантов ответов. Часть вопросов предполагала только выражение
степени согласия со смыслом высказывания, а часть – список конкретных содержательных
характеристик. Наиболее значимые для целей исследования вопросы предполагали возможность
выбрать несколько ответов из предлагаемого объемного перечня, а также добавить свои варианты
(«другое»).
Собранные в анкетах данные были введены в таблицу в формате Microsoft Excel. После
исключения неинформативных пунктов полученная матрица содержала кодировки ответов
40 респондентов по 49 показателям. Все анализируемые показатели представлены ниже в Таблице.
Математико-статистическая обработка и анализ были осуществлены средствами пакета
статистических программ Statistica фирмы Statsoft: подсчет средних значений показателей; оценка
достоверности различий средних значений для обучающихся разного пола и для разных возрастных
групп – с помощью t-критерия Стьюдента для независимых выборок; факторный анализ данных по
методу главных компонентов с varimax-ротацией.
Результаты свидетельствуют, что ответы мальчиков и девочек достоверно отличаются по
шести показателям, ответы обучающихся младшей (13-15 лет, 19 респондентов) и старшей
(16-18 лет, 21 респондент) групп – по четырем. Значимые особенности в ответах на вопросы анкеты,
в зависимости от пола и возраста респондентов, следующие: 1) на становление чувства патриотизма
у девочек оказывают влияние родители, 2) мальчики не считают, что кто-либо или что-либо влияет
на формирование у них патриотических чувств, 3) для девочек понятие «патриотизм» связано с
гордой приверженностью своей нации, народу и с любовью ко всему родному (на всех уровнях),
4) девочки считают, что национальности России должны жить в стране равноправно; 5) для
подростков 13-15 лет, сравнительно со старшеклассниками (16-18 лет), более значимыми
качествами патриота являются характеристики личности, свидетельствующие о ее общей
развитости – внутренняя гармония и уверенность, хорошие манеры и широкие взгляды – понимание
и уважение иных взглядов и обычаев (толерантность).
Факторный анализ представляет собой определение групп показателей; внутри каждой
группы показатели коррелируют между собой, то есть относятся к явлению одного смыслового
плана. Причем те показатели, которые внутри данного фактора имеют большие «веса» (факторные
нагрузки), являются самыми важными, вносящими наибольший вклад в содержание фактора. По
смыслу этих наиболее весомых показателей мы определяем саму сущность фактора, называем его
наиболее содержательно и понятно в связи с задачами исследования. Такой анализ был произведен
со всеми используемыми показателями и для всей выборки (40 человек). То есть здесь респондентов
мы уже не делили по полу или возрасту, а попытались определить общие тенденции в понимании
ими гражданско-патриотической тематики. При этом важно помнить, что данные анкетирования
есть субъективные мнения, убеждения респондентов, и мы не получаем некую чистую объективную
картину. Полученные результаты могут зависеть от того, насколько хорошо участники опроса
знают себя, осознают явления окружающей жизни, их влияние на себя и других, чем интересуются
и т.п., и насколько они искренни в своих ответах. Результаты отражены в Таблице. Перечисление
всех показателей необходимо, так как обеспечивает представление о полном содержании (пунктах
и вариантах ответа) анкеты.
Таблица
Факторные нагрузки показателей
Показатели
Считаете ли Вы себя патриотом своей страны?
На формирование патриотических чувств – Повлияла школа
Повлияли родители
Повлияли окружающие люди, друзья
Повлияли СМИ
Никто не повлиял
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Ф1

Ф2

Ф3

Ф4

0,826
0,353
0,554
0,141
-0,163
-0,525

0,020
-0,055
-0,043
0,154
-0,190
0,010

-0,095
0,103
0,079
0,576
0,211
-0,391

0,002
0,602
0,194
0,047
0,729
-0,303

Показатели

Ф1

Понятие патриотизм определяю для себя по признаку –
Национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей
нации, народу
Непримиримость к представителям других наций и народов
Интернационализм, готовность к сотрудничеству с
представителями других наций и народов в интересах своей
Родины – России
Бескорыстная любовь и служение Родине, готовность к
самопожертвованию ради ее блага или спасения
Любовь к родному дому, городу, стране, верность национальной
культуре, традициям, укладу жизни
Стремление трудиться для процветания Родины, для того, чтобы
государство, в котором ты живешь, было самым авторитетным,
самым мощным и уважаемым в мире
Качество, которым должен обладать патриот – Активная
деятельная жизнь
Здоровье (физическое и психическое)
Любовь (духовная и физическая)
Наличие хороших и верных друзей
Познание (образование, кругозор)
Развитие (постоянное духовное и физическое совершенствование)
Свобода (самостоятельность, независимость в суждениях и
поступках)
Счастье других (благосостояние, развитие, совершенствование
других людей, всего народа, человечества в целом)
Уверенность в себе (внутренняя гармония, свобода от внутренних
противоречий)
Воспитанность (хорошие манеры)
Непримиримость к недостаткам в себе и других
Ответственность (чувство долга, умение держать слово)
Смелость в отстаивании своего мнения, своих взглядов
Терпимость (к взглядам и мнениям других, умение прощать их
ошибки и заблуждения)
Широта взглядов (умение понять чужую точку зрения, уважать
иные вкусы, обычаи, привычки),
Честность (правдивость, искренность)
Эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в работе)
Чуткость (заботливость)
Отмечают ли обычно у Вас дома государственные праздники?
Мероприятия патриотической направленности, в которых
больше бы хотел участвовать – Поисковая работа в
патриотических клубах и центрах
Фестивали и конкурсы патриотической направленности
Военно-спортивные игры
Выставки патриотической направленности
Встречи с ветеранами, выдающимися гражданами
Добровольческая деятельность (быть волонтером)
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Ф2

Ф3

0,233 -0,007 0,687

Ф4
0,265

-0,106 -0,021 -0,071 -0,045
0,383

0,017

0,243

0,084

-0,146 0,463 -0,089 0,055
0,523 -0,016 0,305 -0,006
0,294 -0,029 0,192

0,381

-0,132 0,075

0,220

0,305

0,144
0,088
0,207
0,031
-0,053

0,383
0,511
-0,022
0,613
0,381

0,274
0,273
-0,017
0,169
0,605

-0,092
0,205
-0,115
0,240
0,004

0,181

0,539 -0,128 -0,061

0,041

0,233

0,292

0,169

-0,080 0,717

0,130

0,007

-0,170
-0,357
0,084
0,199

0,572 0,242 -0,037
0,250 -0,223 0,083
0,412 -0,347 0,097
0,490 0,026 -0,127

0,015

0,188 -0,049 -0,240

0,192

0,507

-0,096
-0,085
-0,110
0,002

0,760 -0,008 -0,180
0,103 0,715 0,300
0,476 0,247 0,121
0,210 -0,255 0,260

0,260

0,135

0,071

0,567

0,079
0,175
0,302
0,333
-0,185

0,227
0,349
0,194
0,028
-0,116

0,189
-0,148
0,230
0,304
0,475

0,498
0,428
0,512
-0,004
0,335

0,275 -0,161

Показатели

Ф1

Дискуссии о литературных произведениях, театральных
постановках по патриотической теме
Интернет-проекты с участием сверстников из других городов
России
Поисковая и экскурсионная деятельность на базе школьных
музеев
Индивидуальные творческие проекты патриотической тематики
Другие мероприятия (попытки поиска исторически важных
объектов, которые при неких обстоятельствах были утеряны; не
хотел бы ни в каких)
Знаете ли Вы текст гимна России?
Вызывают ли у Вас чувство гордости исторические победы
вооруженных сил России?
Считаете ли, что, проходя службу в армии, юноши становятся
настоящими мужчинами?
Считаете ли Вы, что Россия исторически сложилась как
многонациональная страна, и в ней должны равноправно жить
представители любых национальностей?
Готовы ли Вы уехать за границу на постоянное место
жительства
Считаете ли Вы своим долгом оказывать посильную помощь
пожилым людям и другим нуждающимся?
Считаете ли Вы, что забота о сохранности природы России –
дело каждого

0,108

Ф2

Ф3

Ф4

0,043 -0,103 0,374

-0,197 0,014

0,203 -0,081

0,003 -0,063 -0,254 0,434
0,056 -0,059 0,047

0,700

-0,383 0,071 -0,259 -0,137
0,534 -0,202 0,153

0,091

0,246 -0,102 -0,397 0,253
0,536

0,024 -0,159 0,126

0,272 -0,370 0,118 -0,363
-0,456 -0,104 0,461

0,099

0,384 -0,308 0,172

0,015

-0,226 -0,269 -0,585 0,334

Были определены 4 фактора, смысл которых может быть достаточно понятно назван. Внутри
каждого фактора выделены определенные числа – это факторные нагрузки тех показателей, которые
входят в данный фактор с наибольшими весами, т.е. самые важные. В Фактор 1 с наибольшим
весом вошел показатель «Считаете ли Вы себя патриотом своей страны?», и еще в нем с большими
весами представлено 5 показателей (см. выделенные числовые значения в первой колонке таблицы).
Для нас представляет основной интерес: какие же другие показатели тесно связаны с основным (т.е.
входят в один с ним фактор, и с большими весами). Эта группа взаимосвязанных показателей
поможет составить представление о том, что именно подросток, считающий себя патриотом, думает
о явлениях, событиях и мероприятиях гражданско-патриотической тематики. Мы назвали данный
фактор «Убеждения о себе-патриоте». При анализе результатов нужно иметь в виду, что, если
факторная нагрузка указана со знаком «минус», это означает, что надо интерпретировать показатель
в противоположном значении. Итак, если подросток считает, что он патриот, то он одновременно
убежден, что:
 на формирование его патриотических чувств оказали влияние родители,
 не может быть такого, чтобы на формирование его патриотических чувств никто не
повлиял (числовое значение по показателю «Никто не повлиял» – со знаком «минус»),
 признаком патриотизма является любовь к родному дому, городу, стране, верность
национальной культуре, традициям, укладу жизни,
 проходя службу в армии, юноши становятся настоящими мужчинами.
Кроме того, считающий себя патриотом респондент знает текст гимна России.
С учетом этих результатов, планирование воспитательной работы в дополнительном
образовании, на наш взгляд, должно учитывать тот факт, что именно родители формируют чувство
любви к Родине и приверженность ее культуре и традициям. Формирование любых чувств
начинается и поддерживается в семейном окружении, это обосновано законами психического
развития и становления личности. Поэтому влиять на чувство патриотизма, на его глубину и
действенность педагоги могут, в первую очередь, через близкое семейное окружение ребенка. И
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мероприятия гражданско-патриотической направленности дадут более выраженный эффект, если
семья, родители вместе с ребенком будут переживать вовлеченность в гражданско-патриотические
дела, совместно прочувствуют радость, гордость, любовь, связанные со своим городом, страной,
народом, культурой, победами и преодоленными трудностями.
При этом, конечно, возможны и необходимы и другие формы дополнительной
образовательной деятельности, так как патриотически настроенный подросток воспринимает
различные пути и источники влияния на формирование его патриотических чувств (отрицает
утверждение «Никто не повлиял»). Но все же родительское влияние, в том числе организованное с
помощью воспитательных возможностей системы дополнительного образования, является
приоритетным.
Фактор 2 можно обозначить как «Представления о качествах патриота». В фактор вошли
7 показателей, имеющих наибольшие веса, и все эти показатели относятся к группе
взаимосвязанных качеств, которыми должен обладать патриот. Результаты свидетельствуют, что
наши респонденты видят патриота как человека:
 честного, правдивого, искреннего;
 обладающего уверенностью в себе, внутренней гармонией;
 имеющего высокие результаты в области познания – образование, кругозор;
 воспитанного, имеющего хорошие манеры;
 обладающего свободой – самостоятельностью и независимостью суждений и поступков;
 имеющего широкие взгляды (умение понять чужую точку зрения, уважать иные вкусы,
обычаи, привычки);
 «озаренного» любовью, духовной и физической.
Если обобщить, то патриот, в представлении подростков, это человек, обладающий
интеллектуальной, эмоциональной, моральной и волевой зрелостью.
Факторы 3 и 4 уже при процессе их выделения позиционируются как менее важные,
сравнительно с первыми. И они содержат достаточно разнородные показатели, которые трудно
обобщить в формулировке – названии фактора. Поэтому просто опишем состав каждого из этих
факторов.
Фактор 3 включает 5 взаимосвязанных показателей:
 понимание влияния окружающих людей и друзей на формирование патриотических
чувств;
 национальное самосознание, гордость за принадлежность к своей нации, народу как
признак патриотизма;
 два необходимых патриоту качества: постоянное духовное и физическое
совершенствование (развитие) и эффективность в делах (трудолюбие, продуктивность в
работе);
 мнение, что забота о сохранности природы России не является делом каждого (числовое
значение по показателю со знаком «минус»).
Здесь, на наш взгляд, важно то, что если влияние на патриотические чувства осуществляется
не родителями, а какими-то другими людьми, то в понимании подростком патриотизма и качеств,
присущих патриоту, делается акцент на своей национальной гордости, стремлении
совершенствоваться и быть продуктивным в делах. Здесь нет чувства любви, чуткости, терпимости,
заботы о счастье других – эмоционально-нравственных составляющих. Кроме того, не
рассматривается, как важная задача, забота о природе. Фактор 4 также содержит 5 показателей:
 убеждение, что на формирование патриотических чувств повлияли два источника – школа
и СМИ;
 желание участвовать в конкретных мероприятиях, их три вида – поисковая работа в
патриотических клубах, выставки патриотической направленности, индивидуальные
творческие проекты патриотической тематики.
Таким образом, мы можем отметить, что если влияние на патриотические чувства
осуществляется не родителями, а общественными институтами (школой, СМИ), то подросток
реализует «утилитарный» подход – стремится к поведению, направленному на получение
конкретного результата (поисковая работа, выставки, индивидуальные проекты).
По итогам анализа состава факторов 3 и 4 мы вновь убеждаемся, что эмоциональнонравственный компонент патриотизма всё же закладывается именно в семейном общении. И
дополнительное образование, решая воспитательные задачи, должно учитывать это предположение.
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Необходимо подчеркнуть, что факторы математически выделяются по принципу
ортогональности, т.е. отсутствия связей между ними. Теперь обратим внимание, что ответ на
вопрос, считает ли респондент себя патриотом страны, оказался не связанным с представлениями о
качествах патриота (факторы 1 и 2), а сами эти качества не связаны ни с какими признаками
патриотизма и стремлением участвовать в конкретных мероприятиях (факторы 2 и 3). Возможно,
подростки осознают «высокую планку» зрелости личности у патриота, которая пока для них
недостижима. И, похоже, для них понятие патриотизма и комплекс качеств патриота являются чемто умозрительным, не связанным с активной жизнью и эффективностью в деятельности, с участием
в каких-либо гражданско-патриотических мероприятиях. А конкретные виды патриотической
деятельности (фактор 4) существуют отдельно и от представлений о качествах патриота, и от
признаков понятия «патриотизм». Стремление к конкретным делам «завязано», скорее, на
презентацию продуктов своей деятельности вовне, на представление себя другим людям, чем на
систему убеждений о патриотизме и качествах патриота.
Полученные в исследовании результаты могут помочь в уточнении направлений и
содержания работы педагога дополнительного образования, как в отношении общего подхода к
сопровождению личностно-профессионального самоопределения, гражданско-патриотического
развития, так и с учетом пола и возрастной группы обучающихся.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Вырщиков А.Н. Патриотическое воспитание молодёжи в современном Российском
обществе. Монография. [Текст] / А.Н. Вырщиков, М.Б. Кусмарцев. – Волгоград: Авторское
перо, 2016. – 272 с.
2. Гинзбург М.Р. Психологическое содержание личностного самоопределения // Вопросы
психологии. – 1994. – № 3. – С. 43-52.
3. Дмитров А.Г. Воспитание патриотизма: сущность, задачи, методы [Текст] / А.Г. Дмитров. –
М.: Триумф, 2016. – 123 с.
4. Мударисов А.А. Личностно-профессиональное самоопределение как социальнопсихологическое понятие // Акмеология. – 2016. – № 3 (59). – С. 94-99.
5. Пряжников Н.С. Профессиональное самоопределение: теория и практика: учеб. пособие для
студ. высш. учеб. заведений / Н.С. Пряжников. – М.: Издательский центр «Академия», 2008.
– 320 с.

99

УДК 37
Золотухина Алиса Викторовна,
методист, заведующий сектором
учебной работы отдела художественного творчества,
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Устьянцев Илья Викторович,
педагог дополнительного образования,
Государственное бюджетное нетиповое образовательное учреждение
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга,
Санкт-Петербург, Россия
Zolotukhina A.V.,
methodologist, head of the educational work
sector of the Department of Artistic Creativity,
the Palace of Student Youth of St.-Petersburg,
St.-Petersburg, Russia
Ustyantsev I. V.,
the teacher of additional education,
State Budgetary atypical educational institution
the Palace of Student Youth of St.-Petersburg,
St.-Petersburg, Russia
ПОСТАНОВОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ХОРЕОГРАФИЧЕСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены механизмы создания танцевального номера
патриотической тематики в самодеятельном коллективе дополнительного образования, а также
роль танца в формировании личности средствами хореографии (на примере танца «Летом 41-го»,
ансамбль танца «Невская Акварель», Государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (ГБНОУ ДУМ СПБ).
Ключевые слова: хореография, искусство, патриотизм, творчество, дополнительное
образование, постановочная деятельность, воспитание.
STAGING ACTIVITIES IN THE CHOREOGRAPHIC GROUP
OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation: the article deals with the mechanisms of creating a dance number of Patriotic themes
in an Amateur group of additional education, as well as the role of dance in the formation of personality by
means of choreography (on the example of the dance «In the summer of 41-st», dance ensemble «Neva
Watercolor», GBNOU DUM SPB)
Keywords: choreography, art, patriotism, creativity, additional education, staging, education.
Для воспитания полноценной личности требуются крепкие и грамотные институты: семья,
социум, система образования, где дополнительное образование обладает важными функциями,
учитывая возраст учащегося и его занятость во время основной учебы. Оно должно не отвлекать от
процесса обучения, а всецело объединиться с базовым курсом и направить способности ребенка на
более высокий уровень, позволить применять знания школьной программы, уверенно опираться на
них в познании нового материала и практического его применения. Сфера дополнительного
образования предлагает широкий спектр направлений для ознакомления с различными областями
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профильной деятельности: художественной, естественно-научной, технической, физкультурноспортивной, социально-культурной, туристско-краеведческой направленностей [2]. Одним словом,
всего разнообразия профессиональной деятельности будущего гражданина общества.
Таким образом, дополнительное образование можно смело назвать «учебным мостом»
между сферами общего школьного и высшего образования, как по программно-методической, так
и по организационно-дисциплинарной практике. Тезис «чем надежнее фундамент, тем крепче мост,
а значит, более уверенное перспективное будущее» доказывает взаимообратную связь всех
«пунктов пути следования» от учащегося до гражданина-деятеля. В дальнейшей перспективе
нынешние учащиеся станут учителями наших детей в будущем.
Обучение в сфере дополнительного образования способствует важнейшему процессу в
жизни человека – развитию личности. На данном этапе формируются личностные качества, а
именно: психологические, интеллектуальные, морально-этические, физические, творческие,
социальные. Формируются метакомпетенции (софт-компетенции, soft skills) и профессиональные
компетенции (hard skills). Уникальность данной сферы заключается в максимальном
сосредоточении на схеме «воспитать и научить». Сама система дополнительного образования
призвана разбудить в ребенке потребность продолжать обучаться и развивать полученные навыки.
И здесь на плечи педагога ложится непомерный груз ответственности – направить и поддержать
ребенка на пути формирования со всей самоотдачей.
Формой организации хореографического образования может являться хореографический
коллектив1.
Коллектив может отличаться2:
а) по составу: солист, ансамбль (дуэт, трио, квартет, квинтет, группа, труппа);
б) по жанру и деятельности: учебно-практический (образовательный), концертный,
театральный, театрально-концертный;
в) по стилю: классический, народный, этнический, современный, многожанровый
(классификация автора).
Каждый коллектив имеет сценический репертуар: класс-концерт, концерт-программа,
спектакль (формы могут варьировать), что позволяет наглядно продемонстрировать уровень
хореографического мастерства коллектива. В системе образования репертуар – показатель
эффективности реализации образовательной программы, поскольку он имеет прямое влияние на
формирование творческой личности. Для создания репертуара требуется соответствующая
подготовка исполнителей (учащихся), следовательно, и программа обучения, учебно-методический
комплекс, репертуарный план.
При выборе репертуара в хореографическом коллективе дополнительного образования
следует помнить о конкретных его целях:
– морально-этическое воспитание;
– художественно-эстетическое (творческое) развитие;
– интеллектуально-физическое развитие;
– соответствие теоретического, методического и практического комплексов
образования;
– непрерывное повышение уровня образовательного процесса, получение новых
знаний и навыков;
– согласованность с задачами и творческими планами художественного совета
учреждения, в котором коллектив базируется.
При создании нового танца хореограф должен следовать целям образовательного процесса;
учесть задачи репертуарного плана; а также, возраст и уровень учащихся; проявить весь спектр
своих творческих возможностей и постановочного опыта.
В процессе постановочной работы хореограф не просто ставит «номер» как форму
программной демонстрации, а сочиняет «танец», наполняя его художественным содержанием.
В различных научных источниках понятия «хореография» и «танец» имеют схожие, а часто,
тождественные определения, что может привести к соответствующей путанице. С целью внесения
точности в терминологию разберемся в определениях. Хореографическое искусство – одна из
1

Хореографический коллектив – это творческое объединение, основной сферой деятельности
которого является искусство хореографии (определение И.В. Устьянцева).
2
Классификация И.В. Устьянцева.
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главенствующих форм творческого выражения внутреннего состояния и процесса познания
окружающего его мира посредством движения тела в художественном образе. Наиболее
лаконичное, на наш взгляд, определение термина «хореографическое искусство» – это
художественная форма зрелищной демонстрации на основе движения тела. Хореография (от греч.
choreia – пляска и grapho – пишу) – искусство записывать танец балетмейстером; пластический язык
повествования [1].
Существует понятие «программные хореографические произведения малой и крупной
формы». Танец является произведением малой формы, далее – произведения крупной формы:
сюита, танцевальная симфония, концерт, спектакль. На сегодняшний день в мире огромное
количество стилей хореографии: от классического до современного с его великим разнообразием.
Если описывать каждый стиль в отдельности, с должной степенью подробного внимания, то
получим многотомное издание.
Танец – это хореографическое произведение (опус) с тезисным сюжетным повествованием,
структурой, в музыкальном или ритмическом сопровождении. Танец может быть создан, поставлен
в любом стиле хореографии, как автономно, так и в коллаборации нескольких. Постановка танца
является структурированным процессом создания от этапа идеи до сценического исполнения.
Структура танца:
– начало: выход (антре) или экспозиция;
– основная часть (разработка, развитие);
– кульминация (основная мысль, динамическая концентрация, трюки);
– финал (развязка, кода, поклон, уход).
КОМПОЗИЦИЯ И ПОСТАНОВКА ТАНЦА
Термин «композиция»3 применим в разных жанрах науки и искусства. В хореографическом
же искусстве – это этапы придумывания и воплощения идеи.
Этап 1. Теоретический (Подготовительный). Включает в себя:
a) Выбор темы, разработка идеи танца.
b) Выбор музыкального сопровождения как звуковой мелодической, ритмической основы4.
Здесь необходимо четко следовать мелодии, основным и побочным темам, лейтмотивам
групп инструментов, что позволит более крепко объединить замысел, музыкальный и
хореографический текст.
c) Определение состава исполнителей, их количества, качества (по половому признаку) и роли
(солисты, кордебалет, статисты).
d) Определение хореографического языка танца, его лексики5 и элементов6.
Этап 2. Практический (Сочинительство). Включает:
a) Сочинение хореографической связки (фразы).
Хореографическая фраза – объединение нескольких элементов хореографической
лексики в соответствии ритмической основе, с применением положения7, позы8 и ракурса.
Хореографический ракурс – изменение положения позы, как центра абстрактной
окружности, относительно точек пространства прямоугольной формы, всего 8 точек: центр
– 1, угол 450 – 2, стена справа – 3, угол 1350 – 4, стена со спины – 5, угол 2250 – 6, стена слева
– 7, угол 3150– 8. (см. Схему 1.).
3

Композиция – это составление целого из частей.
Ритмическая основа – равномерное, размеренное чередование длительностей звуков и пауз.
5
Хореографическая лексика – набор движений (хореографических элементов) соответственно
стилю хореографии.
6
Хореографический элемент – четко выверенное, методически проработанное движение тела
(азбука лексики).
7
Положение – это изменение физической статики корпуса. В классическом танце: эпольман круазе
и эфассе.
8
Поза – фиксированное положение тела относительно ракурса. В классическом танце: экорте,
арабеск и т.д.
4
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Схема 1. Хореографический ракурс

b) Сочинение хореографической комбинации9.
c) Сочинение этюда10.11.12.
d) Продумывание рисунка танца13, его драматическое развитие согласно темы идеи. Этот пункт
может быть проработан в самом начале после выбора темы, а в редких случаях являться ею.
a)
b)
c)
d)

Этап 3. Итоговой (Финальный сбор композиций в танец).
Постановка этюдов в фигуры танца14.
Объединение хореографического опуса15.
Репетиция хореографического опуса до качественного уровня произведения – танца.
Генеральные репетиций в полном гриме и костюмах.
Вышеперечисленные этапы могут быть выражены формулами:
1. Тема+музыка+состав+лексика=подготовка
2. Х(элемент+элемент)*позы, положения, ракурс=фраза
3. Фраза+фраза=комбинация
4. (Х(комбинация1+комбинация2)+Х(линия танца+худ.образ))Х=этюд
5. ((Х(этюд1=Х(этюд2)+(рисунок танца)Х)=фигура
6. (фигура1+фигура2)Х+Х(репетиции)=танец
Х – количество повторений того или иного блока.
Следуя этим этапам по формулам, добавляя творческий поиск, фантазию,
профессиональное,
духовное,
интеллектуальное
образование,
можно
создать
хореографическое произведение малой формы – танец.
Композиция и постановка танца «Летом 41-го»
ансамбля танца «Невская Акварель»
Этап 1. Теоретический
a) Тема: патриотизм, война и дети.
b) Музыкальное сопровождение: В. Цой «Кукушка» (в исполнении Полины Гагариной).
9

Хореографическая комбинация – объединение нескольких хореографических фраз, имеет четко
обозначенное начало и окончание.
10
Этюд – это композиция из нескольких хореографических комбинаций, выстроенных по линиям
танца с добавлением художественного образа на заданную тему, имеет законченную форму.
11
Линия танца – это направление перемещения танцора в пространстве во время исполнения
комбинации.
12
Хореографический образ – это внутренний психологический портрет героя, воплощенный внешне
по средствам мимики, жеста в определенном характере, с применением костюма, как визуального облика
персонажа.
13
Рисунок танца – объединение линий танца в формы (круг, диагональ, квадрат, линии, колонны,
зигзаг, шен, расческа и т.д.).
14
Фигура танца – это расставленные и перемещающиеся по рисунку танца этюды.
15
Хореографическое опус – это выстроенные от начала до конца фигуры танца.
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c) Состав: 8 девочек, 14-16 лет.
d) Лексика: коллаборация.
Этап 2. Практический
Пункты а и b составляют физический набор действий (согласно формуле). Основные
движения, положения и позы: пор де бра, жесты кисти, изображение ружья, подтягивание
подола, бег с пятки, резкие батманы через положение «мягкого батмана», «звезда», «плач»,
«атака», «телефонистка», «марш».
a) Художественный образ:
– девочки-школьницы, попавшие на фронт из-за парт;
– чистота души – «частоты общения»;
– искренность, милосердие, отвага;
– забота о ближних, превозмогая страх, боль и жестокую действительность;
– паника, сменяющаяся концентрацией;
– решительность сквозь слезы.
b) Рисунок танца: основной прием – цикличность (греза предстоящих событий с возвратом
в начальный рисунок)
(Все рисунки смотреть в приложении № 3)

1. Экспозиция

2. Композиция «Солнце»

3. «Строй»

4. Композиция «Земля»

5. «Звезда»
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6. Комбинация «Плеть»

7. «Кукушки»

8. Финал

Рисунок 1 и 8 отражают осносную идею.
Этап 3. Итоговый
a) Фигуры танца:
– класс_1
– подготовка
– бой
– класс_2
b) Опус: практически-физический процесс.
c) Хореографическое произведение: репетиционный формат.
Для максимального восприятия зрителем энергетики поставленного танца и для полного
сосредоточения исполнительниц на основной теме должен пройти еще один неофициальный этап –
«станцованность», то есть определенное количество времени и показов на зрителя.
В заключение отметим: дополнительное образование, хореографический коллектив,
композиция танца – это возможность правильного и здорового диалога: человека с человеком,
человека с обществом, общества с обществом посредством выразительности тела, глаз, души,
чувства, сформированных в мысли и выраженных в образе. Овладение «языком хореографического
искусства» открывает доступ к заложенным, но часто глубоко скрытым ресурсам и потенциалу
каждого индивида. Способность создать танец, а с другой стороны концентрация на его постижении
два взаимно одаряющих действия на пути жизненной активности. Профессиональное отношение и
интеллектуально-методическое решение поставленной задачи поможет обучить танцу, то есть
создать его композицию и поставку в хореографическом объединении дополнительного
образования – что является постоянно требующей развития и роста перспективой в достижениях
ученика и педагога.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Большая советская энциклопедия [Текст] / гл. ред. О.Ю. Шмидт. – Москва: Советская
энциклопедия, 1926-1947. – 26 см. Т. 60: Холангит – Цянь. – 1934. – 400 с.
2. Федеральный закон РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».

105
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Условия публикации
Для публикации в журнале необходимо представить в редакционную коллегию следующие
материалы:
– публикуемую статью, подготовленную в соответствии с правилами оформления статей в
электронном виде;
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После получения указанных документов, в течение 3-х рабочих дней Вам ответят о
получении Вашей статьи. В случае если этого не произошло – просьба, во избежание
неопубликования Вашей научной статьи, уточнить в редакции получение письма со статьей.
После получения материалов, редакционная коллегия рецензирует Вашу статью (в течение
5-10 дней), если статья прошла рецензирование, Вам будет отправлено письмо с информацией о ее
публикации, или отказе в публикации, или с предложением о доработке.
Статьи публикуются бесплатно.
Требования к оформлению статьи.
Каждая статья должна иметь УДК (см.: http://udc.biblio.uspu.ru, http://naukapro.ru/metod.htm).
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выравнивание по правому краю. Далее: степень, звания, должность, подразделение, полное
название организации, город, выравнивание по правому краю (должность и место работы пишется
без сокращений в именительном падеже). При наличии соавторов (до трех авторов) схема
написания повторяется. Фамилии авторов располагаются в алфавитном порядке. После
пропущенной строки печатается фамилия и инициалы авторов на английском языке, выравнивание
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(научность, новизна, актуальность, практичность, методичность, убедительность) и по форме
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Графики, рисунки представляются как внедренные объекты и входят в общий объем тезисов.
Фотоматериалы (в т.ч. фотографии с изображением человека) не принимаются к печати.
Все рисунки и диаграммы в статье должны быть представлены в одном из графических
стандартов (расширений), например jpeg, gif и вставлены в текст статьи.
Если на рисунках изображены оси координат, то необходимо указать их наименование и на
них обозначить числовые значения. Каждый рисунок должен иметь подрисуночную подпись и
располагаться в тексте после ссылки на него (например, (рис.3) или «На рисунке 3 показана …»).
Таблицы помещают так же после ссылки на них в тексте (например, (табл.1) или
«Результаты опроса представлены в таблице 1»).
Допускается использование шрифта меньшего размера (12 кегль, через 1 интервал) в тексте
таблиц, схем, графиков, диаграмм и рисунков.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках ([…], пример –
[1, c. 44] то есть, Источник №1, страница №44.)
Источники и литература в списке перечисляются строго в алфавитном порядке, одному
номеру соответствует 1 источник. Список литературы и библиографические ссылки оформляются
в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки расставляются вручную. Рекомендуется использование
5-7 источников.
Объем представляемого к публикации материала может составлять от 7 до 12 страниц.
Материалы статей должны быть тщательно выверены и отредактированы. Принимаются
только оригинальные авторские статьи, ранее не опубликованные в других изданиях.
Ответственность за соблюдение данного положения, за содержание статей и достоверность
изложенного в них фактического материала несет автор. Требуемая уникальность – не ниже 70% от
основного текста.
Обязательным является представление совместно со статьей рецензии установленного
формата (с указанием Ф.И.О. рецензируемого, темы его статьи, ее актуальности, научной и
практической значимости, методической ценности, анализом содержания и т.д.; с заверенной, в
установленном порядке кадровой службой или руководителем, подписью рецензента, его Ф.И.О.,
должностью, местом работы, обязательно степенью, званиями и т.д., датой и печатью учреждения).
Статьи, направляемые студентами, магистрантами, аспирантами, должны быть в
соавторстве с научными руководителями.
В один номер журнала принимается одна статья от одного автора.
Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакционной коллегии.
При перепечатке материалов ссылка на журнал обязательна.
При несоблюдении авторами всех вышеуказанных требований в представленных
материалах статьи Редакционная коллегия оставляет за собой право отказать в приеме статьи к
печати. Редакция не вступает в переписку с авторами. В исключительных случаях автору может
быть предложено доработать свою статью в определенные сроки. Возможно размещение статьи в
последующих номерах журнала.
Отправка материалов в редакцию означает принятие автором всех условий данных
требований, а также означает предоставление редакции права обработки персональных данных.
Имя файла, отправляемого по е-mail, должно соответствовать фамилии и инициалам первого
автора, например: Иванов И.В._статья, Иванов И.В._заявка, Иванов И.В._рецензия.
Выпуски журнала будут располагаться на сайте ГБНОУ Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга по адресу www.dumspb.ru в PDF-формате.
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Регистрационная форма автора
Фамилия Имя Отчество (полностью)
Ученая степень
Ученое звание
Должность (полностью)
Место работы (полностью, в соответствии с уставом учреждения)
Домашний адрес (с почтовым индексом)
Домашний или сотовый телефон
Адрес электронной почты
SPIN-код автора (при его наличии)
Научные интересы
Согласен с публикацией статьи на сайте до выхода журнала из печати? Да/нет
В каком разделе журнала планируется публикация?
Контактный телефон редакции: (812) 417-27-25,
e-mail: dum.vestnik@gmail.com, duminfo@gmail.com (с пометкой в теме письма – статья
главному редактору)
Главный редактор – Костейчук Олег Викторович,
Редактор – Теплякова Лариса Евгеньевна,
Корректор – Махонина Наталья Юрьевна.
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