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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СОЦИАЛЬНОМ СЛУЖЕНИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: статья посвящена проблемам социального партнерства государства, предпринимателей и
граждан и, в том числе, молодежи, ее роли в решении проблем экономического и социально-политического развития разных регионов страны. В работе сопоставляются возможности и ограничения социального партнерства
в России, идеологические основы различных стратегий взаимодействия государства и общества: служения и
взаимопомощи, аномии и отчуждения, социального каннибализма и потребления, заложенные в них представления о сущности экономических и социальных отношений, роли социального и человеческого капитала.
Ключевые слова: социальное партнерство, социальный капитал, человеческий капитал, крауд-технологии,
прекариат, гласность.

SOCIAL PARTNERSHIP IN SOCIAL SERVICE OF YOUTH
Annotation: the article is devoted to the problems of social partnership between the state, businesses and citizens,
its role in addressing the economic and socio-political development of the different regions of the country. This study
compares the capabilities and limitations of social partnership in Russia, the ideological foundations of the different
strategies of interaction between government and community service and mutual aid, anomie and alienation, social
cannibalism and consumption inherent in them ideas about the nature of economic and social relations, the role of social
and human capital.
Keywords: social partnership, social capital, human capital, crowd-technology, precariat, publicity.
Актуальность исследования. Активно продолжающиеся реформы России как страны, стремящейся стать
социальным государством, все больше меняют характер профессионального и непрофессионального труда,
включая организационную и нормативно-ценностную составляющую деятельности бизнеса (предпринимателей),
а также общий характер отношений общества и бизнеса, бизнеса и государства, государства и общества. На современном этапе развития социальной политики, когда правительство сделало приоритетом разработку профессиональных стандартов в социально-политической и социально-экономической сферах, активизируются дискуссии по проблемам участия бизнеса, предпринимателей в формировании и реализации социальной политики в
глобальном и локальном, конкретно-территориальном, измерениях, а так же по проблемам межгрупповых, в том
числе межпоколенных, отношений. В сфере социальной политики государства происходят изменения, связанные
с переоценкой роли значимости человеческого и, в том числе, социального капитала, особенно в развитии периферийных территорий, роли социального партнерства государства и общества, «центра» и периферии, предпринимателей и потребителей, профессионалов и непрофессионалов, молодежи и детей, взрослых и пожилых,
социального служения и добровольчества. Одна из групп проблем связана с «играми» современного профессионального «рынка» и делиберализации отношения к предпринимательству, нарушающему нравственные нормы
и права людей, с вопросами прекаризации профессионального труда в социальной и иных сферах, связанными
с проблемами огромного социального неравенства в центральных и периферийных территориальных объединениях, проблемами соотношения меритократии и криптократии, формирования и развития профессиональной и
человеческой культуры и (де)формализации, (де)симуляции политики и практики заботы государства о гражданах и граждан о государстве, вопросами роли «социальных» профессий как медиаторов взаимодействия госу-
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дарства и гражданского общества, медиатизации «социальных» профессий, трансформации профессиональных
культур в контексте реформ государства, претендующего на звание «социального», возможности и ограничения,
перспективами реформ в социальной и смежных сферах, проблемами менеджериализма и «новой автономии»,
принуждающей людей выбирать между «свободой» ненужности и свободой самоопределения, проблемами подготовки и воспроизводства по-настоящему квалицированных специалистов и «утечки кадров» в государственном
и межгосударственном масштабах [4; 7].
Цель исследования – анализ проблем построения отношений социального партнерства как компонента
социального служения. Теоретический анализ современных исследований позволяет сделать вывод о том, что
важнейшими моментами отношений человека, общества и государства, предпринимателей и потребителей, людей разных социально-экономических, этнокультурных, возрастных и гендерных групп являются отношения «социального служения» как взаимной помощи и социального партнерства индивидов, общественных организаций
и государства. Эти отношения не исчерпываются профессиональной деятельностью, но включены в более широкий контекст, связанный с проблемой выбора: выполнять формально обозначенные, нормативные требования
деятельности или быть включенным в процесс сотворчества, ждать, когда государство и гражданское общество
в центре и на периферии «созреют» для тех или иных перемен или участвовать в построении своей жизни и
жизни окружающих людей. Они порождают так называемую волонтерскую подструктуру профессиональных
отношений, а также такие практики, как милосердие и благотворительность, практики самопомощи и взаимопомощи и т.д. Социальное служение – исторически сложившаяся совокупность организованных форм социальной деятельности религиозных и общественных организаций, являющаяся неотъемлемой частью практической
реализации вероучений и иных форм «повседневной» нравственности, заключающаяся в актах милосердия и
благотворительности в отношении конкретных объектов – групп и отдельных лиц. Служением принято называть
определенный род человеческой деятельности, которая может осуществляться в любой ситуации, но отличается
по внутреннему содержанию, идеологии и мотивации. Принцип служения был всегда известен в человеческом
мире и означал выполнение человеком предусмотренных определенной процедурой действий, более или менее
вынужденных по необходимости, для другого лица, высшего по иерархическому, имущественному, возрастному
и т.п. признакам. Людей, занимающимся социальным служением, принято называть добровольцами и благотворителями [2; 6]. В России всегда большое внимание уделялось благотворительности и, в будущем, эта тенденция,
очевидно, будет усиливаться: социальный и человеческий капитал в современном мире учитывается наравне с
финансовым. Если же говорить о перспективах, нужно отметить, что возможности развития социального партнерства молодежи и иных групп связаны, в первую очередь, с социальным служением. Основа служения –
нравственность (чувство долга, сострадание к ближнему) и стремление к развитию (стремление к постоянному
личностному и социальному росту, совершенствованию), поэтому оно, по своей сути проективно, направлено на
то, чтобы средствами социального участия строить и реализовывать гармоничные с точки зрения внутренней
структуры, проекты социального развития центральных и периферийных территорий. Оно, по сути, может быть
и должно быть использовано как один из методов форсайт-технологий. Форсайт-технологии современности
все больше обращаются к таким значимым для молодежи, ее поддержки государством и обществом, проблемам
социального и человеческого капитала, учитывают их в формировании и выборе вариантов будущего: на уровне крупных и мелких организаций, всего государства. В рамках форсайта социальное служение, основанное на
принципах свободы и социального партнерства, предполагает технологическую разработку участия молодых
членов сообщества в его управлении и изменениях.
Развитие социального партнерства в его различных формах, разработка крауд-технологий накопления
и развития социального и человеческого капитала в процессе привлечения молодежи к процессам принятия
решений в управлении территориями — важная составная часть процесса усиления социальной направленности современного государства, соблюдения принципа социальной справедливости, особенно – на периферии.
Применение гуманитарных социальных технологий в практике социального взаимодействия, направленных на
активизацию и привлечение граждан к участию в деятельности производственных организаций, предпринимательства, государственных и общественных структур разного уровня, позволяет уйти, с одной стороны, от
спонтанности (хаотичности) их взаимодействия с органами управления, общественными и бизнес-структурами,
а с другой – избежать жестких, некорректных и малопродуктивных решений и выводят процесс согласования
интересов на новый уровень, который характеризуется рационализацией отношений и конструктивностью взаимодействия. В региональном и государственном управлении обычно нет возможности использовать знания
огромного количества людей, всех, кто не смог попасть на встречи или «достучаться» до лиц, принимающих
решения. Однако участие множества молодых и взрослых людей, активизация социального и других видов человеческого капитала, в том числе в рамках социального служения, позволяет эту проблему решить.
Важной проблемой, однако, является лишение личной жизни человека приватности: организация панопти-
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кума, в котором сама «прозрачность» и доступность участников станет нарушением их границ [11; 13; 15; 16].
Идея И. Бентама, предполагавшая власть «гласности» или власть, основанную на возможности увидеть все –
«пан-оптикум», создана не для демократии, но для тотального контроля: для тоталитарной власти нужна прозрачность, в том числе под маской утопии или симулякра демократической гласности. Этический гедонизм
И. Бентама опирался на постулат: «что полезно, то и морально». И сегодня, например, Н.П. Шмелев и целый ряд
исследователей считают, что «мы обязаны внедрить во все сферы общественной жизни понимание того, что все,
что экономически неэффективно, – безнравственно, и, наоборот, что эффективно – то нравственно» [3, c. 174].
Если, например, экономически эффективным окажется концлагерь, то его существование, согласно этическому
гедонизму, будет нравственным. И. Бентам полагал, что христианская мораль, опирающаяся на альтруизм и идеи
сострадания, опасна для общества, поскольку способна нарушить его единство. Он хотел создать социальную
систему, которая «автоматически» делала людей добродетельными [15]. Это стремление родило идею создания
технологии «паноптикума». Основная цель паноптикума в том, чтобы надзор был постоянным в своих результатах, паноптикум создает и поддерживает отношения власти (подчинения ей) независимо от человека, который
ее отправляет, и независимо от того, в адрес кого она отправляется. Власть должна быть недоступной для проверки и субъективно постоянной, заключенный всегда должен иметь перед глазами хотя бы ее «тень», напоминание о постоянном наблюдении – контроле. Паноптикум – «лаборатория власти», благодаря асимметрии, может
эффективно воздействовать на поведение и состояние людей. Этот проект «машины абсолютной власти» был
неоднократно реализован в практике и в искусстве [11, с. 225-235; 15; 16]. Намереваясь сделать зло невозможным («необходимо беспрестанно быть на глазах у надзирателя, что на самом деле и будет означать утрату возможностей творить зло и почти полную утрату мысли желать его»), И. Бентам и его последователи достигли, как
и Ж.Ж. Руссо, обратного. В современной психологии тюрьмы, психологии обучения и психиатрии, психологии
религии и тоталитарных сект, политической и экономической психологии идеи «прозрачности» и асимметрии
«прозрачности» сполна востребованы и переводятся в конкретные технологии манипуляции сознанием индивидов и масс. Как отмечают исследователи, из этого мира никто не может вырваться – «ни те, за кем надзирают,
ни те, кто надзирает». В паноптикуме …каждый в соответствии с его местом наблюдается всеми остальными или
же только некоторыми, речь о механизме полного и кругового недоверия и, одновременно, «круговой поруки»,
при которой отсутствует какая-либо безусловная, в том числе нравственная, точка зрения. Всевидящее Око –
это не Око Бога. «Совершенство наблюдения – это итог недоброжелательства», а не Божественной Любви, больше
«покрывающей», чем наказующей, больше терпящей и дающей свободу, чем «бьющей», больше милующей, чем
«мстящей», – отмечает М. Фуко [11]. И. Бентам наделил общественное (буржуазное) мнение излишним могуществом, приравнял его к Богу, полагая, что оно может быть только благом. И. Бентам и Ж.Ж. Руссо полагали, что
люди станут добродетельными благодаря тому, что станут доступными этому мнению. Общественное мнение
приравнивалось к условию самопроизвольного пересмотра и исправления: человека или социального договора,
отношений в обществе. Полагая, что мнение имманентно справедливо и будет распространяться само собой,
что оно является своеобразным видом демократического наблюдения, они игнорировали социально-экономические и культурно-политические аспекты его формирования и развития. «Око власти» в паноптикуме, однако,
исходит из реальности понимания того, что если власть ведет себя слишком необузданно, то навлекает на себя
опасность вызвать бунты и несогласие, а если ее вмешательство происходит лишь от случая к случаю, то возникает опасность того, что в подобных промежутках могут развиться еще более опасные явления сопротивления и
непокорности. Оно ищет «недорогой» способ контролировать массы, в том числе – через страх взаимного и неограниченного, тайного и повсеместного, доброжелательного и «экономически правильного» контроля. Однако,
вопреки И. Бентаму, сидящие в тюрьме не пассивны, а «исправительный дискурс» не разворачивается без преград и изменений: люди сопротивляются и «переделке», и идее их возвращения в «оборот производства». Вопреки Ж.Ж. Руссо, «дружественность» прозрачности далеко не прозрачна: отношение дружбы не есть прямой результат «гласности», тем более что и гласность не является автоматически взаимной. Идея о том, что власть и
безымянна, и всегда оказывается в выигрыше, непродуктивна: есть атаки и контратаки [13]. Особенно выражены
они в поведении наиболее подвижной социальной группы – молодежи. Современный мир, однако, отличается
особой пассивностью многих молодых: бесконечные «селфи» превращают их мир в добровольный паноптикум,
а нежелание выполнять работу, не приносящую удовольствия, ставит под вопрос не только карьеру, но и всю
жизнь. И хотя, говоря о «веке толп», современные исследователи превозносят идеи самоорганизации толпы, ее
возможности и возможности свободного труда, отмечая, что профессионалы как члены «умной толпы» могут
участвовать в решении проблем самого разного уровня и типа, самоорганизовываясь и «самораспускаясь» в зависимости от необходимости и степени включенности и компетентности в обсуждаемом вопросе («краудсорсинг»), их мнение излишне оптимистично [5; 9]. Конечно, крауд-технологии важны как технологии предвидения
и сценарного планирования развития сообществ, организаций, использующая знания множества людей (вплоть
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до всех активных жителей региона, страны), очень важна – именно для развития периферийных регионов. Но
основная проблема краудфорсайта не в большом количестве участников, разнообразии их мнений по конкретным вопросам и не в огромном количестве комбинаций этих мнений, каждая из которых дает свой вариант будущего. Важно то, что участие общества в делах государства нередко воспринимается как помеха спокойному
потреблению и благополучию власть имущих, предприниматели, ориентированные на немедленные прибыли и
сверхприбыли, истощают себя и тех, кого потребляют, препятствуя развитию новых, продуктивных отношений в
обществе как таковом: видя, что «все воруют», человеку трудно удержаться от того, чтобы не начать воспринимать воровство и обман, а также поддерживающее их насилие государства и бизнеса, как «норму» [10]. А также
то, что молодые люди сейчас во многом аполитичны и равнодушны к чему-то вне себя и не могут оценить последствий своего «равнодушия». По мере своих потребностей представители власти обращаются к наемному
труду по принципам аутсорсинга. Альтернативой на какое-то время стал краудсорсинг, который рассчитан на
помощь организациям потребителя. Все это, однако, приводит к прекаризации – трудовым и социальным отношениям, которые могут быть расторгнуты в любое время, в результате чего возникает дерегуляция отношений,
превращение ранее гарантированных трудовых отношений в существенно негарантированные и незащищенные.
К прекаризации относится и заемный труд (аутстаффинг, лизинг персонала). Прекаризация, давая молодым и
взрослым людям свободу, снижает социальную защищенность. Однако осознание себя реальным участником
социального процесса, обладающим человеческим и, в том числе, социальным капиталом, может отчасти эти
«издержки» перекрыть. Вопрос в том – есть ли у граждан, профессионалов, такая возможность – реального участия? При ее отсутствии и запрете социально-политического творчества, прекариат – всего лишь форма ужесточения властных отношений [1; 8]. Стратегия модернизации должна опираться на взаимодействие всех заинтересованных сторон, на развитие социального и человеческого капитала, периферийных и центральных территорий.
Крауд-технологии предполагают включение и учет интересов всех слоев сообщества в его развитие в рамках
идеологии социального партнерства и социального служения. Профессионализм и социальное служение в развитии современного общества – две стороны одного целого: поддерживая и развивая профессионализм, руководствуясь идеями социального служения и сотрудничества, общество и государство, предприниматели и потребители могут выступать как партнеры на пути решения актуальных проблем страны, в которой все ее части
– центральные и периферийные – будут работать в гармонии, помогая друг другу развиваться.
Идеологии и выборы направлений развития. Идеология «экономического гангстера» – готовность максимизировать личную выгоду любым доступным способом [9; 12; 14], готовность пойти на любое преступление
ради собственной выгоды – должна уйти в прошлое. Широко распространенная ныне коррупция привела к
деидеологизации общества, даже периодические скандалы вызывают у граждан сомнения в своей способности оказывать влияние на процесс принятия в стране политических решений и разочарование в демократии.
Деформации социально-политического сознания под влиянием проникновения в него антисоциальных идеологических установок, приводящих страну на грань коллапса и разрушения социального партнерства и взаимопомощи, в современном мире сводятся к разной мере манипулятивно ограниченному выбору: к парадоксальному
утверждению жизни, аномии и отказа (включая более или менее полную изоляцию субъекта от общества в
целях самосохранения и сохранения своего «варианта» осознания социально-политических процессов), согласия
(разрушения себя и мира под девизом «Бери от жизни все!»). Поэтому одно из наиболее важных измерений
развития предпринимательства в контексте своего собственного и общественного развития связано с выбором между 1) социальным служением, альтруизмом, помощью другим людям, служению обществу в целях его
совершенствования и гармонизации, благотворительностью и партнерством, 2) социальной аномией и равнодушным «присутствием» в обществе предпринимательства как реальности, не требующей и не нуждающейся
в развитии и преобразовании, и 3) социальным каннибализмом и «экономическим гангстерством», связанными
с потребительской ориентацией в отношении общества и его членов, нацеленностью на получение бесконечных
персональных выгод, «голодные игры» с соперниками и подавление слабых, перерастающее в тотальное насилие
над миром. Совершая этот выбор, предприниматель, организация в большей или меньшей степени осознают,
что последствия данного выбора - решающие для их функционирования и развития.
Выводы. Перспективы реализации разных идеологий и сообществ, их разделяющих, существенно различны: выбор аномии – удовлетворение инстинкта защищенности при стратегическом «угнетении» инстинкта
выживания – приводит к разрушению стратегических аспектов, урезанию возможностей развития. В случае
«экономического гангстерства», пропагандируемого идеологией «голодных игр», под ударом в стратегической
перспективе оказываются оба инстинкта – выживания и защищенности. Социальное служение обеспечивает
подчас трудное, но более или менее стабильное развитие, совершенствование. Основами новой, современной
цивилизации может быть идеология социального служения, ее идеи взаимопомощи и самопомощи разных слоев
и страт. Развитие добровольческой (волонтерской) деятельности молодежи – одно из приоритетных направ-
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лений современной социальной политики в России. Это направление напрямую связано с реформированием
системы социальной работы и отношений общества и государства в целом и с молодежью в частности, с изменением роли молодежи – от пассивных, принимающих помощь «объектов», на активных, сотрудничающих и
помогающих друг другу, наряду с обществом и государством, субъектов.
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ЭФФEКТИВНOCТЬ ВВEДEНИЯ ДИCТAНЦИOННOГO ОБPAЗOВAНИЯ
В COВPEМEННЫХ ШКOЛAХ КAЗAХCТAНA
Аннотация: в работе приводятся примеры эффективности дистанционного обучения в современных школах Республики Казахстан. Кратко излагаются идеи дистанционного образования, формулируются основные выводы и рекомендации.
Ключевые слова: дистанционное образование, E-Learning, мультимедиа, интернет, ИКТ.

THE EFFECTIVENESS OF DISTANCE LEARNING IN MODERN SCHOOLS OF KAZAKHSTAN
Annotation: In work examples about efficiency of remote training at modern schools of Republic Kazakhstan are
resulted. Ideas of remote formation are short started. It is formulated the basic conclusion.
Keywords: remote formation, E-Learning, multimedia, internet IKT
Дистанционное oбpaзoвaние, или егo нoвое философcкое coдеpжaние Е-LЕARNING oбpaзoвaние, в
Кaзaхcтaне только развиваетcя. По определению экcпертoв ЮНЕCКO, E-Learning – это образование посредством Интернета и мультимедиа. E-Learning образование в Кaзaхcтaне особенно актуально для массового непрерывного обучения людей в течение всей жизни.
Перед нами новая перспектива мировой экономики, информационный век, электронные школы и университеты, электронное правительство, новая работа, которую мы и представить себе не могли, повсюду технология
активизации жизни – все это мы должны взять в свои руки. В Казахстане идет процесс подключения школ и библиотек к Интернету, чтобы дети и в городах, и в сельской местности имели одинаковый доступ к вселенной знаний.
На сегодняшний день исторические документы, опубликованные Президентом Казахстана Н. Назарбаевым, являются основанием к переходу истории Казахстана на новый качественный уровень. Это статья «Социальное обновление Казахстана: 20 шагов в сторону общего трудового общества» и Послание «Стратегия «Казахстан-2050» – новый политический курс состоявшегося государства». В программной статье было дано задание
написать учебники истории, соответствующие высоким требованиям, и начать изучение дисциплины Краеведение, а в Послании Президент одобрил новую политику развития инновационных исследований и особо отметил,
что формирование национального исторического сознания, превращение общеказахстанской уникальности в
стержень исторического сознания народа являются предпосылкой нового патриотизма. Президент Нурсултан
Назарбаев в историческом документе отметил: «Мы должны продолжить работу по формированию национального исторического сознания» [4].
Сейчас дистанционному обучению в Казахстане придается огромное значение. На государственном уровне ведется работа по совершенствованию системы образования Казахстана, что поддерживают и законодатели,
принимая новые статьи законов.
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В данный момент дистанционное обучение уже начинает плотно входить в школьную жизнь. А ведь недавно о нем говорили как о диковинном событии. Роль информационных телекоммуникаций в жизни общества
можно сравнить с ролью, которую сыграло изобретение книгопечатания. Поэтому в современной школе методы
и формы обучения должны меняться в соответствии с новейшими достижениями. В связи с таким положением
дел сейчас стали часто использовать термин «дистанционное образование». Такая форма образования в ближайшем будущем, по прогнозам экспертов, будет занимать около 40% времени, которое люди тратят на получение
знаний. В перспективе на долю дистанционных форм получения знаний человек будет отводить до 40% своего
общего учебного времени. Мнения по поводу такого вида обучения разошлись: одни считают, что это довольно прогрессивно, так можно проявить свободу творчества и мысли, другие говорят, что такой вид обучения
не позволяет прочувствовать человека, узнать уровень его способностей, а третьи говорят, что испытывают
определенный страх перед такой системой образования. Нужно обратить внимание на плюсы такой системы.
Во-первых, это возможность для родителей, которые не могут по определенным причинам (в частности, удаленность от школ, индивидуальные особенности детей) обучать своих детей в обычных школах. В этом случае
на помощь приходит дистанционное обучение. Во-вторых, такой вид образования может помочь удовлетворить
некоторые потребности учеников в дополнительном образовании. К примеру, ученик, обучаясь в школе очно,
может еще получить дополнительные знания через интернет, при этом находясь в любой точке мира и никуда
не выезжая. С помощью Всемирной паутины ученик из любого поселка или города может проходить обучение в
престижных иностранных университетах, а также иметь доступ к мировым научным и культурным сокровищам.
Сегодня в школах закладываются основы дистанционного обучения. По крайней мере, это можно заметить на
простых уроках в школе, когда ученик, использую ресурсы сети Интернет, получает дополнительные знания из
всякого рода сетевых библиотек, образовательных курсов и мультимедийных энциклопедий. Сейчас уже становится популярным проведение интерактивных уроков, в ходе которых учитель обучает своему предмету через Всемирную паутину. Это и уроки истории Казахстана, всемирной истории, обществознания. Преподаватель
лишь помогает ученику не потеряться в громадном информационном потоке. А ведь с каким интересом ученики
принимают участие в интерактивных дистанционных играх и олимпиадах. Иначе говоря, сейчас мы начинаем
использовать, причем довольно активно, всю бездну возможностей, которые дает нам дистанционное образование [2].
В связи с этим большие проблемы стоят сегодня перед образованием, являющимся основным фундаментом формирования прогрессивного общества. Одной из таких проблем является внедрение дистанционного
обучения с применением ИКТ для средних школ отдаленных районов Республики Казахстан.
Дистанционное обучение часто применяется в городских школах. Не секрет, что многие школьники, определив для себя направление будущей профессии, хотели бы углубить свои знания по отдельным предметам, не
прибегая к дорогим услугам репетиторов.
Эффективность применения дистанционного обучения зависит от многих факторов – программно-технических, учебно-методических, а также от подготовленности к использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в учебном процессе не только учителей, но и самих школьников [5]. Часто при внедрении
дистанционного обучения не уделяется должного внимания его педагогическим технологиям. Порой традиционные педагогические технологии механически переносятся в дистанционное обучение, не используются в
должной мере широкие возможности ИКТ.
Благодаря большей «методической» свободе и независимости, дистанционные курсы, в отличие от традиционного, сложившегося десятилетиями школьного образования, строятся на инновационных подходах к
обучению. Но в этом таится и сложность – дистанционные курсы, в основе которых лежат новые технологии
обучения, «не вписываются» в структуру и программы традиционного обучения. При сочетании подобных традиционных и инновационных курсов их разработчикам приходится изменять действующие программы, проводить дополнительное обучение преподавателей и т. д.
Среди педагогических технологий наибольший интерес для дистанционного обучения представляют те
технологии, которые ориентированы на групповую работу учащихся, обучение в сотрудничестве, активный познавательный процесс, работу с различными источниками информации. Именно эти технологии предусматривают широкое использование исследовательских, проблемных методов, применение полученных знаний в совместной или индивидуальной деятельности, развитие не только самостоятельного критического мышления, но
и культуры общения, умения выполнять различные социальные роли в совместной деятельности.
Из всего многообразия интернет-ориентированных педагогических технологий дистанционного обучения,
таких, как обучение в сотрудничестве (collaborative learning), технология кооперативного обучения (cooperative
learning), метод проектов, метод телекоммуникационных проектов, технология проблемного обучения, исследовательский метод, индивидуальное и дифференцированное обучение, модульное обучение, игровые техноло-
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гии, метод «мозгового штурма» и т. д., выбор сделан в пользу модульного метода обучения как наиболее соответствующего поставленным задачам [3].
Как известно, совокупность технологий дистанционного обучения состоит из трех групп:
• технологии представления образовательной информации;
• технологии передачи образовательной информации;
• технологии хранения и обработки образовательной информации.
Образовательная информация – это знания, которые необходимо передать обучаемому. В очной системе
образования интерпретатором знаний выступает учитель, а при дистанционном обучении – в основном, сам
обучающийся. Поэтому к качеству образовательной информации и способам ее представления должны предъявляться повышенные требования, особенно в школьном образовании.
Образовательные технологии – это комплекс дидактических методов и приемов, используемых для передачи образовательной информации от ее источника к потребителю и зависящих от формы ее представления.
Особенностью образовательных технологий является опережающий характер их развития по отношению к техническим средствам [6].
От того, насколько информационная технология служит достижению собственно образовательных целей,
зависит ее ценность. Выбор средств коммуникации должен определяться содержанием, а не технологией. Это
означает, что в основе выбора технологий должно лежать исследование содержания учебных курсов, степени
необходимой активности обучаемых, их вовлеченности в учебный процесс, конкретных целей и ожидаемых
результатов обучения и т. п. Результат обучения зависит не от типа коммуникационных и информационных технологий, а от качества разработки и предоставления курсов.
Основная роль, выполняемая телекоммуникационными технологиями в дистанционном обучении, – обеспечение учебного диалога. Обучение без обратной связи, без постоянного диалога между учителем и учеником невозможно. Обучение (в отличие от самообразования) является диалогичным процессом по определению.
В дистанционном обучении учебный диалог необходимо организовать с помощью телекоммуникационных технологий.
Учитывая, что школьники еще мало подготовлены к самостоятельной работе, необходимо применять смешанные системы с большим уклоном к синхронным системам.
Давайте взвесим все «за» и «против» введения дистанционного обучения в Казахстане.
Благодаря массовой автоматизации средств обучения школьников, таких как электронные учебники, пособия, обучающие комплексы, мультимедийные обучающие системы; средств контроля знаний школьников и
т.д., усовершенствованы существующие технологии чтения лекционного материала по урокам, повысилась их
информативность, уровень восприятия обучающихся предлагаемого учебного материала.
Безусловно, дистанционная форма обучения имеет ряд преимуществ. Среди них следующие:
• школьники, проживающие в отдаленных районах, имеют возможность получать образование, как говорится, не выходя из дома;
• удобное образование без отрыва от основного обучения;
• практически исключается субъективный подход учителя к ученику, часто имеющий место при личном
контакте [1].
Дистанционный курс обучения – значительный плюс в обучении, но иногда мы понимаем, что осваивать
целый курс нет необходимости. В этом случае ребенок может взять только какую-то часть из предложенных
составляющих курса. Чаще всего дети работают с тестами он-лайн – это уже элемент дистанционного обучения.
К наиболее распространенным элементам можно отнести также консультирование на определенную тему, создание творческой работы ученик-учитель или ученик-ученик и учитель-консультант, участие в работе форума.
Отдельным блоком можно выделить участие детей (самостоятельно и под руководством учителя) в конкурсах, олимпиадах, семинарах и т.д., проводимых в дистанционном режиме. Участие в таких мероприятиях
позволяет детям расширить кругозор, попробовать свои силы в таком конкурсе, который наиболее импонирует
ребенку.
Терпеливый и опытный наставник, домашняя обстановка и разумное распределение времени помогут достичь любому ученику значительных успехов в учебе.
Однако есть также и ряд минусов такой формы образования, и их довольно много. К ним можно отнести
следующие:
• школьники могут привлекать посторонних людей к выполнению поставленных задач, например родителей, а также при прохождении промежуточного и итогового контроля;
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• необходимо наличие персонального компьютера, периферийных устройств, а также средств выхода
в сеть Internet. На сегодня далеко не все отдаленные районы оснащены телефонной или спутниковой
связью;
• научиться чему-то самостоятельно, а не с помощью грамотного, компетентного учителя под силу только
единицам [6].
Проблема качества образования является одной из центральных в современной образовательной политике, потому что она связана с решением комплекса задач, направленных на развитие личности, ее подготовку к
жизни в быстро меняющемся и противоречивом мире, развитие личности с высокими нравственными устремлениями и мотивами к высокопрофессиональному труду.
В учебном процессе при использовании дистанционных образовательных технологий задачи учителя меняются. Он занимается координацией учебного процесса, консультирует, руководит учебными проектами, совершенствует учебный предмет, повышает свою квалификацию. Образовательный процесс становится высокотехнологичным, в нем используются достижения информационных и телекоммуникационных технологий.
Учитель должен:
• владеть информационно-коммуникационными технологиями;
• владеть методикой преподавания и применения технологий дистанционного обучения;
• уметь разрабатывать средства и базы данных дистанционного обучения;
• обладать специальными знаниями и умениями в области организации мониторинга качества знаний,
проверки, руководства написанием контрольных работ, рефератов, выполняемых школьниками, удаленными от преподавателя;
• владеть техникой предоставления индивидуальных учебных консультаций, включая консультации через
Интернет.
Для обеспечения качества обучения с использованием дистанционных образовательных технологий и
конкурентоспособности образовательного учреждения необходимо иметь соответствующий уровень развития
информационно-образовательных ресурсов. Поэтому необходимо усилить требования к специально подготовленным интерактивным учебно-методическим материалам для самостоятельной работы обучающихся дистанционно (учебно-методические комплексы).
В центре образовательного процесса стоит потребитель знаний – обучающийся. Именно для него/нее проводятся уроки, пишутся учебники, разрабатываются новые образовательные технологии. Поэтому правомерно говорить о качестве обучающегося, который является тем материалом, который должен быть превращен в
конечный результат образовательного процесса. Качество обучающегося можно охарактеризовать с помощью
следующих показателей: знания, полученные ранее по предмету; знание компьютера; владение иностранным
языком; желание учиться; интеллект; духовность; одаренность; память; дисциплинированность; настойчивость;
работоспособность; наблюдательность; планирование карьеры.
Подводя итог всему вышеизложенному, хочется отметить, что дистанционное образование используется в
Казахстане совсем недавно, и еще не все его возможности реализованы в полной мере. Дальнейшая работа педагогов в этом направлении позволит не только совершенствовать дистанционную форму обучения школьников,
но и расширять круг образовательных услуг, предоставляемых для среднего общего образования.
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Аннотация: статья посвящена проблемам функционирования государственно-частного партнерства как
одного из видов социального партнерства. В статье анализируются некоторые формы взаимодействия государства, частного сектора экономики и сферы дополнительного образования.
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PUBLIC-PRIVATE PARTNERSHIPS AS A KIND OF SOCIAL PARTNERSHIP
Annotation: the article is devoted to problems of functioning of public-private partnership as a form of social
partnership. The paper analyzes some forms of interaction between government, the private sector of economy and
sphere of additional education.
Keywords: public-private partnership, social partnership, additional education.
На современном этапе развития общества рыночные отношения непосредственно из сферы лишь экономического взаимодействия распространяются на социальную и духовную сферы. В этом случае на смену патерналистской роли государства приходит партнерство, в котором государство способно, с одной стороны, взять
на себя определенные обязательства, с другой стороны, разделить их с частными партнерами для достижения
социально-значимых целей. Следовательно, во-первых, «государство как особый партнер социальных отношений может вмешаться в регулирование отношений, к примеру, в пространстве социального воспитания и повлиять на цели и характер социального партнерства. Во-вторых, государство и гражданское общество, являясь
партнерами в решении глобальных проблем, закладывают вектор построения партнерских отношений субъектов
социальных отношений» [3, с. 159].
В мировой практике сложилось множество вариантов и модификаций партнерских отношений между бизнесом и государством. Наиболее распространенными являются некоммерческое и социальное партнерство. В
соответствии со статьей 8 Федерального закона «О некоммерческих организациях» некоммерческое партнерство – это основанная на членстве некоммерческая организация, учрежденная гражданами и (или) юридическими лицами для содействия ее членам в осуществлении деятельности, направленной на достижение социальных,
благотворительных, культурных, образовательных, управленческих целей [9].
Идеология социального партнерства, как и некоммерческого, имеет длительную историю. Возникнув как
альтернатива идеологии и практике противостояния между классами, социальное партнерство вызвало необходимость формирования новой формы взаимодействия, которое длительный период времени рассматривалось
как форма сотрудничества в области лишь социально-трудовых отношений, в котором обеспечивается «баланс
реализации оптимальных интересов различных социальных групп, в первую очередь наемных работников и работодателей» [2, с. 168].
Однако в таком определении не учитываются и другие виды отношений. Так, Г.И. Авцинова совершенно
справедливо обращает внимание на широкий контекст социального партнерства. Она утверждает, что «социальное партнерство есть не только тип социально-трудовых отношений. Оно является особым типом общественных
отношений, ориентированных не на конфронтацию, а на перманентный поиск и достижение компромисса во
всех сферах жизнедеятельности социума» [1, с. 11].
Практика партнерских отношений выработала такие формы их реализации, как коллективные договоры и
соглашения, консультации и переговоры по реализации социально-трудовой политики, согласование действий,
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направленных на удовлетворение интересов сторон, совместный контроль за соблюдением достигнутых сторонами договоренностей, обеспечивающий исполнение действующего законодательства.
Одной из наиболее удачных форм такого взаимодействия, доказавшей свою перспективность при решении многих социально значимых проблем, является государственно-частное партнерство. Исследование данного феномена довольно широко представлено в научно-практической литературе. Государственно-частное
партнерство можно охарактеризовать как один из видов социального партнерства, при котором совместная
реализация значимых, социальных проектов на основе использования финансовых, материальных и других ресурсов, выделяемых государственными структурами, ресурсов и технологий, предоставляемых частными предприятиями, способствует формированию системы не только общего, но дополнительного образования. Так, В.Н.
Якимец утверждает, что «конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство,
бизнес, некоммерческий сектор) при решении социальных проблем, обеспечивающее синергетический эффект
от «сложения» разных ресурсов, выгодно каждой из сторон и населению в целом» [10, с. 121].
Необходимо отметить, что в настоящее время не существует однозначного понимания и толкования термина государственно-частное партнерство. Поэтому экономисты, политики, педагоги интерпретируют данный
вид взаимодействия, исходя из собственного понимания. Как замечает В.В. Патоков, государственно-частное
партнерство следует рассматривать в виде системы равноправных отношений государственного и частного секторов экономики, «в целях реализации общественно значимых проектов и программ в широком спектре отраслей промышленности и НИОКР», которая направлена на максимально эффективное использование имеющихся
ресурсов [6, с. 46].
Большинство ученых и практиков разделяют это мнение, утверждая, что государственно-частное партнерство представляет собой институциональный и организационный альянс между государством, бизнесом и обществом в целях реализации общественно значимых интересов в широком спектре, от социального обеспечения
до сферы услуг, включая как непосредственно систему образования, так и ее и дополнительное составляющее.
Следовательно, государственно-частное партнерство может выступать одной из форм социального взаимодействия, что позволяет преодолевать различного рода ограничения объективного и субъективного характера,
налагаемые на темпы и качество социально-экономического развития. В этом случае государственно-частное
партнерство, выступая, в частности, как альтернатива прямому бюджетному финансированию государством
масштабных общенациональных и региональных программ, создает предпосылки для сокращения осуществляемых расходов и ускорения реализации проектов, формирует дополнительные стимулы и катализаторы хозяйственной активности [5, с. 3]. Так, Р.И. Сайфуллин предлагает понимать государственно-частное партнерство как
институт, предполагающий такое «партнерство между представителями государственного (публичного) и частного сектора, включая научные и образовательные учреждения, которое решает задачи в сфере общественных
интересов» [8, с. 27]. Для автора важным представляются различные формы взаимодействия не только государства и частного бизнеса, но и образовательных учреждений, которые последнее время все активнее вступают в
партнерские отношения, в целях реализации образовательных проектов на основе совместной выработки решений и разделяемой ответственности, например, в виде социального партнерства. Таким образом, многообразие
дефиниций можно условно свести к пониманию государственно-частного партнерства как особого рода сотрудничества, соучастия между государством и бизнесом и обществом с целью удовлетворения взаимных интересов.
Более того, государство непосредственно заинтересовано в повышении качества услуг, увеличении разнообразных форм сотрудничества, где особенно заметна слабая эффективность его управления. Такой сферой и
выступает дополнительное образование, сложное образовательное явление, функционирующее на основе социального заказа общества и создающее необходимые условия для творческого развития каждого ребенка,
его адаптации к социальным изменениям и приобщении к культурным, научным ценностям общества. Миссия
дополнительного образования ориентируется на личностное развитие детей, на «поддержку индивидуализации
и самореализации человека за счет: свободного личностного выбора деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека; – вариативности содержания и форм организации образовательного процесса; – доступности глобального знания и информации для каждого – адаптивности к возникающим изменениям» [8, с. 6].
В качестве предпосылок эффективной реализации государственно-частного партнерства как вида социального партнерства можно выделить такие, как системность регулирования данной сферы общественных отношений, баланс приоритетов развития и привлечения ресурсов, защита различных социальных слоев населения,
содействие в решении актуальных социальных задач, утверждение цивилизованных форм общения, равенство
прав субъектов, которые отдельно друг от друга не могут реализовать свои интересы. Партнерами при этом
могут быть государство, родители и их сообщества, частный бизнес, непосредственно органы муниципальной
власти, учреждения дополнительного образования, спорта, результатом деятельности которых является смягчение негативных последствий рыночных процессов.
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Как правило, сам процесс реализации государственно-частного партнерства включает в себя несколько
составляющих. Первая стадия – финансирование, вторая – непосредственная работа над инновационным проектом, в том числе решение вопроса о распределении рисков и обязанностей между сторонами партнерства.
Третья стадия включает проведение исследований и разработок. Последний этап – коммерциализация результатов исследований, обеспечение производства и сбыта создаваемой продукции. При этом связующим звеном
между государством и частными субъектами, позволяющим сократить разрыв между научно-исследовательскими работами и внедрением их в производство, нередко выступают различные «посредники» в виде фондов,
попечительских советов и т.д.
Особо следует отметить способность предпринимательства как наиболее гибкого и подготовленного к
новаторству института, поскольку оно привносит в совместные проекты новые технологии, сопровождающиеся
внедрением новой техники или совершенствованием существующей, развитием новых форм организации. Следовательно, все задействованные в данном процессе институты включаются в партнерские отношения ради одной цели – воспитания подрастающего поколения, его развития, хотя каждая из сторон может при этом решать
и свои узкие задачи.
Практика партнерских отношений выработала такие формы их реализации, как коллективные договоры и
соглашения, консультации, согласование действий, направленных на удовлетворение интересов сторон, совместный контроль за соблюдением достигнутых сторонами договоренностей, обеспечивающий исполнение действующего законодательства. Соответственно, целью современной школы как социального института, который реализует и дополнительные услуги, является создание максимальных ситуаций для формирования творческой
личности, способной реализовать свой потенциал в быстро меняющихся социально-экономических условиях,
в гармоничном сочетании собственных жизненных устремлений и прогресса общества. Так, А.А. Криволапова
утверждает, «что в качестве одной из приоритетных сфер применения государственно-частного партнерства
является его реализация в социальной сфере, то есть в сфере ЖКХ, здравоохранения, образования, туризма,
телекоммуникации и информационные технологии [4, с. 15]. В качестве приоритетного направления развития
автор выделяет сферу образования, указывая на необходимость сотрудничества государства и бизнеса в сфере
образования, что обеспечит развитый конкурентный рынок образовательных услуг, улучшит качество подготовки специалистов и позволит реализовывать инновационные образовательные программы.
Основными принципами, на которых строится государственно-частное партнерство, могут быть такие, как
гуманизация, целью которой является создания благоприятных возможностей, направленных для развития творческих способностей личности, демократизация – расширение доступа обучающихся для получения и развития
своих знаний, дополнительность, которая проявляется в виде многообразных форм с целью удовлетворения
образовательной потребности человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом самосовершенствовании [7].
Принципы реализуются в различных сферах. Это может быть и система учреждений дополнительного
образования, которая создается на базе сети внешкольных учреждений, учреждений повышения квалификации,
на курсах, в центрах профессиональной ориентации, в музыкальных и художественных школах, школах искусств,
домах детского творчества, на станциях юных техников, станциях юных натуралистов и в иных учреждениях,
имеющих соответствующие лицензии.
Конечно, сфера дополнительного образования более тяготеет к чисто социальному партнерству, где предприниматели выступают в качестве благотворителей, не выдвигая встречных требований. Но современная экономическая ситуация такова, что требует от руководителей дополнительного образования установления баланса путем проведения оптимальной финансовой политики в рамках государственно-частного партнерства, что
позволяет решить многие проблемы.
Более того, при каждом субъекте дополнительного образования складываются попечительские советы
как одна из форм участия общества в управлении образованием, это негосударственная, неправительственная,
общественная, некоммерческая организация, объединяющая на добровольной основе всех, кто заинтересован в
развитии образования и конкретного образовательного учреждения.
Таким образом, в настоящее время наблюдается разрыв между потребностями населения в общественных
услугах, инфраструктуре, требованиями к ним, и бюджетными ограничениями, который обусловил развитие
партнерских отношений государства и предпринимательских структур. В свете современных подходов к роли
государства в экономике повышается важность поиска альтернативы прямому регулированию экономических
процессов. Поэтому государственно-частное партнерство следует понимать как вид социального партнерства
особого рода, где во взаимоотношения вступают государство и бизнес, при активном участии системы не только
общего, но и дополнительного образования.
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THEORETICAL ASPECTS OF THE DESIGN SYSTEM OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE ESTABLISHMENT OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Annotation: the article considers the contradictions of design and implementation of social partnership institutions
of additional education for children; social partnership structure, logic design and implementation of social partnership
of educational institutions of additional education of children, the conditions of the successful implementation of social
partnership of the educational institution, the experience of building and implementation of social partnership in the
Palace of students of St. Petersburg youth.
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Актуальность изучения социального партнерства в сфере образования, факторов, влияющих на его становление, противоречий его развития обусловлена поиском путей цивилизованного развития образования.
Социальное партнерство предстает принципиально новым типом общественных отношений. Фактически
это новый тип совместной деятельности на добровольных, равноправных началах, который характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием
взаимной выгоды и взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования.
В исследовании [1] социальное партнерство понимается как система достижения и сохранения согласованности совместных действий разных по своим основным функциям субъектов при решении общих задач.
Социальное партнерство в системе образования следует понимать, как:
• партнерство внутри системы образования между социальными группами данной профессиональной
общности;
• партнерство, в которое вступают работники системы образования, контактируя с представителями
иных сфер общественного воспроизводства;
• партнерство, которое инициирует система образования как особая сфера социальной жизни, делающая
вклад в становление гражданского общества [3].
При этом выявляются типичные противоречия в рамках процесса проектирования и реализации социального партнерства, которые требуют комплексного социологического анализа:
• между потребностями образовательных учреждений в сотрудничестве с предприятиями различных
форм собственности и реальным их участием в решениях актуальных проблем образования;
• между потребностями образовательных учреждений в комплексном и системном взаимодействии с правоохранительными органами, учреждениями здравоохранения и культуры при решении задач успешной
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социализации подрастающего поколения и сохраняющимся узковедомственным подходом в работе с
различными категориями обучающихся;
• между необходимостью совместной деятельности родителей, педагогов по решению актуальных проблем образования детей разного возраста и отстраненностью части родителей от сотрудничества с
учреждениями образования [1].
Социальное партнерство учреждений дополнительного образования детей понимается как специально организованная система контактов, влияний, связей и отношений, взаимного согласования целей и деятельности и
объединение внутренних ресурсов учреждений общего, дополнительного образования детей и иных организаций, направленных на развитие личности ребенка и педагога. Его ключевыми характеристиками являются:
• принципы: целостность, равенство сторон, приоритетность диалога во взаимодействии, добровольность, обязательность исполнения договоренностей; разделение ответственности;
• функции: организационная, стимулирующая, ресурсная, согласующая;
• к основным субъектам социального партнерства относятся попечительский совет, педагогический совет, директор и администрация, педагоги, родители, методические объединения, обучающиеся. Признаками взаимодействия партнеров являются: устойчивость, интерсубъективность, рефлексивность,
признание и принятие ценности личности каждого, его мнения, интересов, особенностей, устремлений;
• формами партнерства являются совместные проекты, образовательные программы, программы педагогической поддержки, оздоровления, совместные образовательные события (конкурсы, фестивали,
организационно-деятельностные игры) [3].
Важным представляется изучение процедуры, логики проектирования и реализации социального партнерства учреждениями дополнительного образования детей. В процессе создания образовательным учреждением
системы партнерских отношений с другими организациями можно выделить три основных этапа, обеспечивающих установление долговременного сотрудничества и привлечение необходимых образовательных ресурсов
для реализации образовательных программ нового типа, уровня и направленности:
• первый этап – подготовительный. Основная цель подготовительного этапа – определение круга задач,
которые необходимо решать коллективу. Важной задачей первого этапа, без решения которого невозможно перейти к следующему, является достижение мотивации всего коллектива учебного заведения
к выполнению сложной и трудоемкой работы по формированию устойчивой системы сотрудничества с
различными категориями социальных партнеров;
• второй этап – организационный. Целью данного этапа является установление устойчивых связей с социальными партнерами: подготавливаются договоры о сотрудничестве; отрабатывается технология взаимодействия с различными категориями социальных партнеров; создаются элементы будущей системы
социального партнерства; определяются формы партнерства, формируется круг социальных партнеров
(модель партнерства: участники социального диалога - государство, местное самоуправление, коммерческий сектор, некоммерческий сектор, предприятия и учреждения других ведомств, родители);
• третий этап – системообразующий. Целью данного этапа является объединение в систему имеющихся
и создающихся элементов социального партнерства, устойчивое и постоянное взаимодействие с партнерами, поддержка контактов становится функциональной обязанностью участников. На этом этапе
взаимодействие образовательной организации со всеми заинтересованными сторонами должно выйти
на технологический уровень [3].
Как отмечается в работе [3], возможности образовательного партнерства наиболее полно реализуются при
создании организационно-педагогических условий:
• организационных: координация партнерства через создание временных и постоянных организационных структур (Координационный совет, Попечительский совет, Исполнительный комитет, творческие
группы педагогов), наделенных новыми функциями и полномочиями; разработка согласованного плана
совместной деятельности; использование в совместной образовательной деятельности переговорного
процесса, договорных документов, закрепляющих нормы и правила совместной деятельности педагогов общего и дополнительного образования детей;
• методических: система групповых, индивидуальных проектировочных занятий, содержание которых
ориентировано на разработку совместных образовательных программ и проектов педагогов учреждений общего и дополнительного образования детей – участников партнерства и оценку их качества;
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• мотивационных: формирование мотивационной установки на развитие культуры межличностных отношений, сотрудничество и диалог; учет культурных традиций учреждений партнеров, обучение педагогов эффективным технологиям взаимодействия, внедрение системы контроля за ходом и результатами
совместной деятельности.
В настоящий момент наиболее эффективной моделью социального партнерства образовательного учреждения дополнительного образования детей выступает кооперация как базовый механизм взаимодействия образовательных организаций – совместного использования ресурсов для реализации образовательных программ и
индивидуальных учебных планов обучающихся. При этом в работе [3] выделяются этапы проектирования такого
варианта социального партнерства:
– 1 этап. Формирование участников социального партнерства:
• определить проблемы, которые будут решаться за счет создания партнерства,
• определить задачи совместных работ на средне- и долгосрочный период времени,
• учитывать задачи, поставленные учредителем,
• подготовить участников к совместным работам (изменение отношений между образовательным учреждением (организацией), обучающимися, родителями, педагогами, авторами и ведущими образовательных услуг, учредителем, другими образовательными агентами – юридическими или физическими
лицами, осуществляющими реальную практику в образовании, обучении, воспитании, подготовке).
– 2 этап. Подготовка набора соглашений, договоров, положений о проведении совместных работ участниками социального партнерства, чтобы обеспечить реализацию взаимодействия по нескольким направлениям:
• возможность проведения обучения в различных формах, форматах и режимах образования;
• основания для финансирования проводимых работ, включая оплату труда педагогов;
• основания для зачета образовательных услуг, оказанных различными учреждениями;
• возможность внесения корректировок в ходе оказания образовательных услуг – по кадровому обеспечению, тематике, срокам проведения и т.д.;
• обязательства по сопровождению ученика в рамках договорных и иных отношений.
– 3 этап. Подготовка пакета образовательных услуг. Формирование пакета образовательных услуг необходимо создавать с учетом интересов пользователей (учеников и родителей) по нескольким следующим основаниям:
• услуги, предметно направленные и связанные с изучением профильных учебных предметов на базе
другого образовательного учреждения;
• услуги, предметно направленные, проходящие в интенсивной форме и позволяющие осваивать учебный материал за более короткий срок;
• услуги, связанные с реализацией предметных элективных курсов профильного обучения. Это могут
быть курсы как предметно, так и не предметно направленные – организация проектной, исследовательской деятельности обучающихся с доведением до практического результата или организация социальных практик;
• не предметно организованные услуги, направленные на поддержку внутренних ресурсов ученика
(успешное прохождение тестирования, скорочтение, стенография, грамотное чтение условий задачи,
беглый перевод текста с иностранного языка и пр.).
– 4 этап. Формирование групп обучающихся с утвержденными и согласованными между участниками социального партнерства индивидуальными учебными планами.
– 5 этап. Подготовка бюджета, графика и расписания пакета образовательных услуг осуществляется группой педагогов, реализующих данный пакет образовательных услуг:
• согласовываются организационные документы с участниками социального партнерства, с юридическими лицами, которые, на основе графика и расписания, обеспечивают их выполнение, а также участие
обучающихся, предоставление необходимой материально-технической базы и пр. составляется бюджет
с партнерами взаимодействия и согласовывается с учредителем.
Изучение эффективности реализации спроектированной модели социального партнерства учреждений
дополнительного образования детей измеряется критериями:
• ресурсным, оценивающим привлечение ресурсов в совместную образовательную деятельность;
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• организационным, обусловленным необходимостью координировать деятельность по партнерству;
• социально–психологическим, характеризующим отношения участников партнерства;
• результативным, раскрывающим инвариантные характеристики образовательной деятельности общего
и дополнительного образования детей: личностные достижения обучающихся и педагогов; достижения
образовательного учреждения, уровень влияния на социум; социальная эффективность деятельности
образовательного учреждения [2].
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга обладает уникальным и многолетним опытом разработки
и реализации целостной модели социального партнерства, результатом которой выступает обширная система
различным мероприятий, позволяющих решать актуальные задачи обучения и воспитания обучающихся. Остановимся на некоторых из них.
С 2009 года Дворец проводит цикл встреч «Опыт успешных людей» при поддержке регионального общественного фонда поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива».
Цели проекта – знакомство обучающихся с Почетными гражданами и успешными людьми Санкт-Петербурга, предоставление возможности узнать об их жизненном опыте, задать интересующие вопросы; способствование реализации миссии фонда в содействии и активизации мероприятий для осуществления всемирной
поддержки приоритетному развитию отечественной культуры, науки и образования.
Благодаря своему формату, а именно живому диалогу с гостем, проект способствует решению таких задач,
как: расширение кругозора, обмен опытом, духовно-нравственное воспитание молодежи. В результате такого
общения у обучающихся возникает положительная мотивация к достижению успеха в выбранной ими профессии, наблюдается развитие коммуникативных навыков и навыков культуры общения.
За последний год цикл встреч «Опыт успешных людей» посетили более тысячи студентов, и с каждой
встречей наблюдается положительная динамика роста количества зрителей. В первую очередь приглашаются
обучающихся из профессиональных образовательных учреждений, в зависимости от профессии того или иного
гостя. К примеру, на встречу с Героем РФ, Почетным гражданином Санкт-Петербурга, академиком и вице-президентом Российской инженерной академии, Почетным доктором Технического университета Варны, Лауреатом Государственной премии России в области науки и техники, Заслуженным инженером России, доктором
технических наук, профессором кафедры технологии судостроения Санкт-Петербургского государственного
морского технического университета Владимиром Леонидовичем Александровым были приглашены обучающиеся Колледжа судостроения и прикладных технологий; встречу с Заслуженным учителем Российской Федерации, Почетным гражданином Санкт-Петербурга Ларисой Александровной Листовой посетили обучающиеся
педагогических колледжей; на встречу с Почетным гражданином Санкт-Петербурга, профессором и ректором
Университета Информационных технологий, механики и оптики Владимиром Николаевичем Васильевым были
приглашены студенты Санкт-Петербургского колледжа информационных технологий и обучающиеся технического колледжа. Важно, чтобы такие встречи были не просто интересны, но и полезны для обучающихся в профессиональном плане.
Учащиеся Санкт-Петербурга получили уникальную возможность познакомиться и лично пообщаться с художником и скульптором Михаилом Шемякиным, литератором и сценаристом Михаилом Кураевым; выпускницей Дворца учащейся молодежи – народной артисткой России, Лауреатом Государственной премии СССР,
заведующей кафедрой сольного пения Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова, оперной примой и Почетным гражданином Санкт-Петербурга Ириной Богачевой.
Всего за 6 лет в рамках цикла «Опыт успешных людей» во Дворце проведена 21 творческая встреча со
знаменитыми людьми города.
Более 10 лет свою поддержку Дворцу оказывает Региональный общественный благотворительный фонд
социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр», который осуществляет свою деятельность c 1994 года,
под руководством генерального директора Сердитовой Александры Ильиничны.
Ежегодно Фонд «Кедр» участвует во всероссийских и международных конкурсах и грантах социальных
проектов. Успешная и профессиональная реализация социальных программ позволяет Фонду получать поддержку из городского бюджета. Благодаря Александре Ильиничне Дворец уже 20 лет проводит открытый фестиваль жестового пения «Поющие руки» среди глухих и слабослышащих детей.
Главная цель Фестиваля заключается в создании условий для формирования творческих навыков и способностей, условий стимулирования творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья
как средства их реабилитации, социальной адаптации и интеграции в обществе.
Задачи Фестиваля: формирование общей культуры и культуры жестовой речи; раскрытие у детей творческого потенциала; развитие художественного и творческого мышления; приобщение детей к художественной и
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музыкальной культуре; воспитание эстетического вкуса; привлечение к активному и полноценному участию в
культурной жизни; содействие социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья.
В Фестивале ежегодно принимают участие образовательные учреждения Санкт-Петербурга, Ленинградской области (Павловск, д.Юкки, Сясьстрой), Северо-Запада России и отдаленных регионов (Мурманск, Великий
Новгород, Энгельс, Задонск, Минусинск, Рязань, Омск, Грязовец, Кострома, Киров, Армавир, Пенза, Тольятти,
Тверь, Нижний Тагил, Республика Саха (Якутия)).
Фонд «Кедр» оказывает содействие в расселении иногородних участников Фестиваля по льготным ценам в
Александро-Невской Лавре, а также предоставляет подарки детям (куклы-шкатулки из мастерской).
Более 15 лет надежным социальным партнером в организации мероприятий Дворца учащейся молодежи
для детей с социальными проблемами и детей с ограниченными возможностями здоровья является Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества под руководством председателя правления Ассоциации, председателя Союза англоговорящих Санкт-Петербурга – Мудрак Маргариты Федоровны.
Благотворительные программы Ассоциации направлены на помощь детским домам, ветеранам и пожилым
людям. Сотрудники Ассоциации уже много лет курируют Государственное бюджетное общеобразовательное
учреждение Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга со структурным подразделением «Детский дом»; Государственное образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, специальный (коррекционный) детский дом № 40 для детей с отклонениями в развитии
Василеостровского района Санкт-Петербурга – наших постоянных участников Фестиваля.
Под руководством Маргариты Федоровны ежегодно оказывается спонсорская помощь в организации фестивалей: «На пороге волшебных открытий» (праздник для первоклассников детских домов и школ-интернатов),
«Последний звонок» (праздник для выпускников 9 классов детских домов), фестивалей художественного творчества «Созвездие» и «Вера. Надежда. Любовь», новогодних праздников для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей. Ассоциация регулярно предоставляет в качестве подарков канцтовары для первоклассников, постельное белье для выпускников 9-х классов и сладкие новогодние подарки.
Цель данных фестивалей: создание условий для развития творческих навыков и способностей, которые
помогут ребенку в самореализации и адаптации в обществе.
Задачи Фестиваля: раскрытие творческого потенциала детей; приобщение детей и подростков к художественной и музыкальной культуре; формирование творческой активности; воспитание чувства патриотизма
и бережного отношения к национальной культуре, народным традициям, обычаям и обрядам; формирование
духовно-нравственных ценностей; выявление и развитие у детей и подростков способностей к различным видам
и жанрам художественного творчества; выявление и развитие прикладных и художественных навыков; формирование единого социально-культурного пространства с целью обмена опытом.
С 2012 года Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга осуществляет сотрудничество с Государственным Пушкинским театральным центром, созданным режиссером и писателем, Народным артистом России, Лауреатом Государственной премии России Владимиром Рецептером. За это время гости Дворца посмотрели более 20 спектаклей, в том числе «Сказка о Салтане и Гвидоне», «Недоросль», «Горе от ума», «А.С.
Пушкин. Сказки», «Дон Гуан и другие», «Фауст и другие», «Perpetuum mobile», «Гамлет» У. Шекспира и другие.
Спектакли проходят как в концертном зале Дворца, так и на базах государственных профессиональных образовательных учреждений.
Целями данного партнерства являются духовно-нравственное воспитание молодежи, приобщение к традиционным культурным ценностям, воспитание навыков и привычек культуры поведения в обществе.
Задачи: расширить кругозор; приобщение к русской классической литературе; формирование культурной
образовательной среды; формирование интереса к театрально-игровой деятельности; воспитание навыков и
привычек культуры общения; расширение словарного запаса; выявление интереса к изучению литературы.
ГБУДО ДУМ СПб на протяжении более 5 лет сотрудничает с Государственным Санкт-Петербургским Симфоническим Оркестром «Классика» под руководством Заслуженного артиста России Александра Яковлевича
Канторова.
Совместно с оркестром Дворец организует цикл ежемесячных дневных концертов «Время музыки» для
обучающихся профессиональных образовательных учреждений, воспитанников социальных государственных
бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. За это время оркестр дал более
100 концертов для обучающихся на базе Дворца и на базах профессиональных образовательных учреждений.
Количество концертов обусловлено договором Оркестра с Дворцом (20 концертов в год). В 2014-2015
учебном году концерты стали проходить на базах образовательных учреждений, что повысило число слушателей концертов. Их посещают не только обучающиеся учреждений, но и их подшефные ветераны, родители, пре-
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подаватели и работники учреждений. Каждый концерт раскрывает различные грани музыкального искусства:
«Империя П.И. Чайковского»; «Сказочные сюжеты в русской музыке»; «Играют Ваши сверстники»; «Весенний
концерт»; «Симфоническая музыка венских классиков»; «Танцы в музыке»; новогодняя сказка «Щелкунчик» и др.
Александр Яковлевич беседует с молодыми людьми, вовлекает их в мир музыкальных образов, знакомит с жизнью композиторов.
Цели концертной деятельности: духовно-нравственное воспитание молодежи, приобщение к традиционным культурным ценностям, воспитание навыков и привычек культуры поведения в обществе.
Задачи совместной деятельности: приобщение к мировой симфонической музыке; формирование культурной образовательной среды; формирование интереса к симфонической музыке; воспитание навыков и привычек
культуры общения; выявление интереса к симфонической музыке.
За последние пять лет в рамках социального партнерства Дворцом заключены 43 договора о творческом
сотрудничестве.
Таким образом, процесс проектирования и реализация системы социального партнерства образовательного учреждения дополнительного образования выступает как механизм повышения качества образования, эффективности взаимодействия всех участников образовательного пространства, позволяет мобильно реагировать в меняющихся социокультурных условиях современного общества, а также прогнозировать перспективы
развития как учреждения в целом, так и участников социального партнерства, способствуя реализации их миссий и концепций стратегического развития.
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Аннотация: в статье раскрывается роль социального партнерства в обеспечении качества дополнительного
образования, предлагаются критерии оценки качества дополнительного образования, отражающие его уникальный характер, ценностно-целевые установки и специфику взаимодействия социальных партнеров.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A MEANS OF ENSURING THE QUALITY
OF SUPPLEMENTARY EDUCATION
Annotation: the article explores the role of social partnership in ensuring the quality of supplementary education,
formulation of the problem is carried out the search quality evaluation criteria, additional education, reflecting its unique
character, value-target plants and specificity of the interaction of the social partners.
Keywords: value-trust aspects of further education, the quality of supplementary education, social partnership,
quality assurance system of additional education, socio-cultural technologies as a practice of social interaction.
Дополнительное образование сегодня – это сложившаяся подсистема непрерывного образования, одна из
ведущих сфер всестороннего развития личности, ступень предпрофессионального образования.
Социальное партнерство в дополнительном образовании представляет собой особый вид коммуникации и
социального взаимодействия, основанный на принятии его целей и ценностей, ориентированных на всестороннее развитие включенных в нее участников, раскрытие их индивидуальности и творческих способностей, воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию своей страны, обеспечение социальной
востребованности тех знаний и умений, которые они формируют.
Развитие социального партнерства для учреждений дополнительного образования представляет собой как
одно из важнейших условий обеспечения качества их деятельности, так и один из важнейших критериев оценки
ее эффективности.
Поиск средств обеспечения качества учреждений дополнительного образования требует развития партнерских отношений на всех уровнях, поскольку сама сущность категории «качества» предполагает поддержку
параметров их функционирования в границах, удовлетворяющих всех социальных партнеров: государство, систему образования, родительское сообщество, бизнес, общественные организации, а самое главное, исполнение
ожиданий и запросов потребителей услуг и структур, их предоставляющих.
Создание системы обеспечения качества дополнительного образования очень сложная проблема, что
обусловлено спецификой проектирования квалиметрических систем, которые характеризуются определенной
жесткостью и алгоритмичностью входящих в нее методик и процедур, их регламентированностью, большим
документооборотом, с одной стороны, и уникальностью дополнительного образования, его ценностно-целевой
ориентированностью на развитие мотивационного потенциала личности, гибкостью и отзывчивостью на изменения, происходящие в обществе, многофакторным влиянием социального окружения, с другой стороны.
Обеспечение качества функционирования учреждения дополнительного образования предполагает: оценку его ресурсных возможностей; раскрытие внутренних и внешних противоречий функционирования; разработку стратегии инновационного развития учреждения на основе интеграции усилий социальных партнеров в
решении задач социокультурного развития общества; обоснование критериев оценки деятельности – не столько
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по количественным показателям, сколько с точки зрения оценки его роли в воспитании граждан своей страны,
формировании системы ценностных координат личности, построении собственной жизненной стратегии.
Необходимость поиска адекватной системы оценки качества дополнительного образования обусловлена
целым рядом обстоятельств:
• изменением статуса дополнительного образования, который позволяет его рассматривать как равноценный компонент системы непрерывного образования, обеспечивающий реализацию творческих возможностей личности и ее индивидуальных потребностей к самообразованию и самосовершенствованию, формирование мотивов пожизненного обучения [1];
• расширением функций дополнительного образования в частности рассмотрение его в качестве ступени
предпрофессиональной подготовки, например, в рамках социокультурного образования, что требует
скоординированности деятельности учреждений базового и дополнительного образования, сопряженности учебных планов и программ, обеспечивающих целостность и многоуровневость системы непрерывного профессионального образования;
• усилением взаимодействия с бизнес-структурами, ориентированными на поддержание имиджа социально ответственных организаций, реализующих проекты, направленные на оказание помощи и поддержки одаренным детям, людям с ограниченными возможностями здоровья и другим социально незащищенным слоям населения;
• укреплением социального партнерства учреждений базового и дополнительного образования в качественном научно-методическом обеспечении практики студентов, апробации результатов их научной и
проектной деятельности, привлечении высококвалифицированных практических работников к защите
выпускных квалификационных работ бакалавров, магистров, аспирантов;
• развитием проектной деятельности и необходимостью поиска адекватной оценки ее результатов, что
требует владения методологией и процедурами оценки качества и выработки адекватных критериев.
В базовом образовании накоплен большой опыт создания систем оценки качества. Сегодня такие системы
складываются в общем, среднем и высшем образовании [2]. Однако перенос их принципов, методик и процедур
на деятельность учреждений дополнительного образования обусловлен целым рядом трудностей:
• сложностью оценки качественных изменений личности, что связано не только с трудоемкостью данного процесса, но и особенностями решения задач духовного и нравственно-эстетического воспитания,
отличающихся многофакторным воздействием, временной протяженностью, сложностью установления
границ влияния на личность того или иного социального института;
• учетом мотивационно-ценностной направленности дополнительного образования на достижение личностно-ориентированного, социального, профессионального самоопределения;
• опорой дополнительного образования на индивидуально-личностные особенности конкретного человека, его наклонности, дарования; построение этой опоры на основе принципов удовлетворения потребностей и ожиданий включенных в нее участников, их дальнейшего духовного обогащения, что вызывает
большие трудности в «стандартизации» дополнительного образования и разработке единых критериев
его оценки;
• ориентацией в практике деятельности учреждений дополнительного образования преимущественно на
количественные социально-экономические показатели оценки их деятельности;
• сложностью формализации оценочной деятельности, обусловленной вариативностью условий функционирования учреждений дополнительного образования; многозначностью результатов их деятельности, вероятностным характером их достижения.
Одним из важнейших факторов, влияющих на качество дополнительного образования, является установление партнерских отношений на уровне участников учебно-творческого процесса. Данный уровень социального партнерства отражает субъект-субъектные отношения и требует разработки адекватной оценки его научно-методического обеспечения.
Отношение к обучаемым как субъектам культуротворческой деятельности предполагает отражение в критериях качества работы с ними усилий, направленных на развитие мотивации учения, создание комфортной
культурно-образовательной среды, с учетом индивидуальных особенностей каждого обучаемого.
Огромную роль в организации субъектного взаимодействия участников образовательного процесса как
формы социального партнерства в учреждениях дополнительного образования играют социально-культурные
технологии. В практике деятельности учреждений дополнительного образования используются различные фор-
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мы реализации социально-культурных технологий в виде мероприятий, проводимых как в учебное, так и во внеурочное время обучающихся. Участие в таких мероприятиях позволяет не только творчески самовыразиться, но
и проявлять себя в социально значимой деятельности, не только демонстрировать уровень своих достижений,
но и приобретать жизненный опыт, осуществлять выбор собственной жизненной стратегии, утверждать себя в
социально значимом окружении. Реализация социально-культурных технологий, адекватных ценностно-целевым
установкам дополнительного образования как практики социального взаимодействия, осуществляется на всех
уровнях функционирования учреждений дополнительного образования. Однако особое значение они имеют
на уровне субъектного взаимодействия участников учебно-творческого процесса. Именно поэтому важными
аспектами повышения качества дополнительного образования являются: укрепление партнерских отношений
между педагогами, родителями и обучаемыми; развитие в учреждении дополнительного образования проектной деятельности; привлечение к ее осуществлению профессионалов – менеджеров социально-культурной деятельности. Менеджер социально-культурной деятельности, основываясь на бережном сочетании традиций учреждения дополнительного образования и инноваций, ориентирует свою деятельность на создание проектов,
позволяющих:
• усилить воспитательный компонент деятельности учреждения дополнительного образования, создать
в нем культурно-образовательную среду на основе интеграции учебного и внеучебного времени обучающихся, а также усилий всех участников воспитательного процесса;
• оказывать воспитательное воздействие на включенных в деятельность учреждения участников на основе реализации потенциала полижанровых видов искусств, которые могут аккумулироваться в адекватных формах социально-культурных технологий;
• осуществлять интерактивное включение участников образовательного процесса во все виды деятельности: концертную, исполнительскую, образовательную, просветительскую, досуговую, игровую, творческую и т.д.;
• выстраивать индивидуальные маршруты развития и становления личности воспитуемого;
• продвигать услуги учреждений дополнительного образования за счет организации мероприятий, демонстрирующих их достижения, и сопровождения их в средствах массовой информации.
Таким образом, развитие социального партнерства является важнейшим условием и средством повышения
качества дополнительного образования, поскольку ориентирует его на поиск инновационных стратегий развития и адекватных систем оценки их эффективности.
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Аннотация: в статье автор рассматривает возможности развития системы дуального образования и социального партнерства в Казахстане с учетом применения международного опыта.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A CONDITION OF IMPLEMENTATION
OF DUAL EDUCATION IN KAZAKHSTAN
Annotation: in this article authors analyze the possibility of development of dual education system and social cooperation in Kazakhstan on the basis of international practice.
Keywords: international practice, social co-operation, dual education system.
Несмотря на развитие в Казахстане рынка труда, система профессионального обучения до сих пор сама
задает себе направления развития, разрабатывает квалификационные характеристики специалистов и, в основном, сама оценивает полученные результаты.
Возникает потребность привлечения к определению содержания и уровня профессионального обучения
социальных партнеров с целью объективной оценки качества выпускников организаций образования.
Этому способствует внедрение в систему образования дуального принципа обучения и развитие социального партнерства.
Дуальное обучение и социальное партнерство в образовании на практике означают, что предприятия делают заказ организациям образования на подготовку специалистов с конкретными навыками и знаниями, принимают участие в составлении учебной программы. Учащиеся проходят практику на предприятии без отрыва
от учебы. На территории предприятия создаются учебные рабочие места для учащихся, при этом важнейшим
компонентом является наличие подготовленных работников предприятия, которые выступают в качестве наставников.
В Казахстане уже сейчас начат процесс внедрения дуального обучения. Так, для аттестации знаний учащихся в системе профессионального обучения введен Независимый оценочный контроль, который проходят
все учащиеся выпускных групп, с привлечением независимых представителей бизнес-структур. В ряде учебных
заведений в пилотном режиме вводятся учебные планы, разработанные совместно с представителями бизнеса.
Кроме того, все большую роль в качестве эксперта в независимой оценке знаний учащихся приобретает национальная палата предпринимателей «Атамекен».
В рамках данного проекта учебная практика проходит непосредственно на предприятиях без отрыва от
учебной деятельности; рабочие учебные программы предварительно проходят согласование с предприятиями.
Реализуется прямая связь между учебным процессом и будущей специальностью учащихся. Для предприятий
свои преимущества – они получают квалифицированных работников, которые владеют профессией и знают
тонкости деятельности предприятия.
Руководители колледжей в настоящее время проводят работу по привлечению новых социальных партнеров, т.к. дуальное обучение гарантирует, что выпускники будут полностью трудоустроены. Процесс по внедрению дуального обучения в колледжах будет продолжен.
Между тем, элементы дуальной подготовки кадров сегодня используются более чем в 100 учебных заведениях профессионального обучения по специальностям таких отраслей, как машиностроение, металлургия,
нефтегазовое и химическое производство, сельское хозяйство, транспорт. Партнерами выступают компании
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«КазАгро», «Қазақстан темір жолы», «АрселорМиттал Темиртау», «Донской горно-обогатительный комбинат», «Казахстан Инжиниринг», «КазМунайГаз» и другие.
С 2011 года в Казахстане начали функционировать 16 региональных советов, благодаря которым 132
тысячи студентов колледжей прошли производственную практику на предприятиях. Помимо этого, были созданы 14 отраслевых советов, которые оказывают содействие в разработке профессиональных стандартов, Национальный совет по развитию профессионального обучения, который будет рассматривать ключевые вопросы
взаимодействия с бизнесом, холдинг «Кәсіпқор», в организациях которого будут внедряться принципы корпоративного управления профессиональным обучением при активном участии бизнеса [2].
В октябре 2015 года Парламент Республики Казахстан одобрил законопроект о внесении изменений и
дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам образования [3]. Данный законопроект предусматривает внесение фундаментальных изменений в области внедрения дуального образования в Казахстане.
В первую очередь предусматривается введение самого понятия «дуальное обучение», которое позволит
установить ответственность работодателя и учебного заведения при подготовке квалифицированных кадров с
преобладанием производственного обучения и практики на предприятии. Кроме этого, государство разграничивает сферы ответственности между уполномоченными органами, учебными заведениями и предприятиями по
определению порядка организации и проведения обязательной производственной практики учащихся, а также
организации дуального обучения.
Помимо этого предусматривается, что в профессиональном, послесреднем, высшем и послевузовском образовании будет введена аккредитация независимыми экспертами. Таким образом, из компетенции уполномоченного органа с 01 января 2017 года будет исключено проведение государственной аттестации.
Данные изменения закладывают основу полноценного внедрения системы дуального обучения в Казахстане.
На наш взгляд, наиболее действенным механизмом оценки качества образования является проведение
внешней независимой оценки с привлечением ассоциации работодателей, которая широко применяется в американской и европейской системах образования.
Рассмотрим зарубежный опыт по данному вопросу.
Парадигма профессионального образования, основанная на социальном партнерстве – «Работодатель
определяет – чему учить, организации образования – как учить» – давно действует в системе подготовки кадров Германии, Японии, Сингапура, Южной Кореи, Франции и других стран, имеющих самые высокие в мире
рейтинги по качеству рабочей силы [1].
Существуют три основные модели оценки учебных заведений, которые отличаются друг от друга степенью
государственного участия в системе профессионального обучения и потребностями социальных партнеров в
объединении усилий:
1) государство не играет никакой роли или его роль незначительна – Великобритания. В Великобритании
политика в области профессионального обучения в основном определяется на местном уровне, и центральную
роль играют работодатели, которым лучше, чем кому-либо, известны потребности в обучении;
2) государство планирует и осуществляет профессиональное обучение и управляет им, как это происходит во Франции. Однако следует отметить, что при возникновении новых потребностей в профессиональном
обучении социальные партнеры самостоятельно или совместно с правительством принимают непосредственное
участие в планировании, реализации, контроле, а иногда и в финансировании новых видов профессионального
образования;
3) государство определяет общие рамки деятельности частных компаний и организаций по осуществлению
профессионального образования и обучения: Германия (дуальная система), Нидерланды, Дания.
Участие социальных партнеров в профессиональном обучении для рынка труда традиционно для Германии. Социальное партнерство является одним из важнейших элементов дуальной системы профессионального образования и обучения в рамках федеральной структуры государственного устройства Германии, которая
предполагает четкое и законодательно закрепленное распределение обязанностей между федеральным правительством и парламентами земель в сфере образования [4].
Основная ответственность за законодательный процесс и управление в этих областях, так называемый
«культурный суверенитет», лежит на парламентах земель. Они имеют законодательные полномочия и права в области среднего и высшего образования, обучения взрослого населения и непрерывного обучения. Федеральное
правительство отвечает за регулирование начального и непрерывного профессионального обучения на предприятиях, приема на обучение, выработку образовательных требований по медицинским специальностям, проведение исследований в области рынка труда и разработки новых специальностей и т.д.
Социальные партнеры активно участвуют в разработке квалификаций дуального профессионального образования. На первом уровне проводится исследование, и Федеральный институт профобразования подготав-
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ливает необходимые документы по структуре и содержанию разрабатываемого регулирования. Затем объединения работодателей, профсоюзов, федеральное правительство и парламенты земель достигают соглашения по
пилотированию новых процедур и ключевым параметрам. Затем соответствующее министерство и Федеральный институт профобразования дорабатывают документы.
Чем более профессионально ориентирован курс обучения, тем большее участие принимают в разработке
квалификаций представители профессиональной области.
В отношении квалификаций начального и повышенного уровня, регулируемых на федеральном уровне, инициатива по обновлению квалификаций и введению новых исходит в значительной мере от социальных партнеров.
Социальные партнеры участвуют в организации обучения на базе учебных заведений. Так, «мастерские» на
базе учебного заведения находятся в ведении палат ремесленников и связанных с ними независимых организаций в промышленности.
Профессиональное ремесленное образование в лицеях Германии осуществляется в два этапа. Под «ремесленником» они понимают малых и средних предпринимателей, которые имеют квалификацию мастера в определенной профессии и чья предпринимательская деятельность ограничивается данной профессией. Работа ремесленника ориентирована на индивидуальные требования с постоянно меняющимися рабочими ситуациями.
Ремесленники, в отличие от рабочих промышленного предприятия, несут непосредственную ответственность
за свою работу – как в технологическом, так и в экономическом плане. Ремесленники должны обладать полной
квалификацией в своей профессии, во всей ее «широте и полноте»: только в этом случае они будут соответствовать меняющимся требованиям.
На первом этапе молодые люди в течение трех лет получают начальное профессиональное образование,
соответствующее принятой в Германии квалификации «подмастерье». Эта квалификация дает им возможность
трудиться в качестве работника на предприятии. На втором этапе, который представляет собой четвертый курс,
выпускники, завершившие начальное обучение, могут повысить свою квалификацию и стать «мастером-менеджером». Тем самым они достигают уровня среднего профессионального образования.
Если на первом этапе основной акцент делается на специальные профессиональные умения, то на втором
этапе на передний план выходят экономический, правовой и психологический аспекты, но при этом одновременно продолжается и совершенствование в избранной профессии.
В наиболее законченном виде система подготовки высококвалифицированных специалистов существует в
Япония и США.
Довузовское профессиональное образование в Японии относится ко второму уровню образования, является продолжением среднего образования. Дальнейшее образование японских работников следует рассматривать
как внутрифирменную подготовку. Кроме того, действуют краткосрочные частные курсы и школы, осуществляющие подготовку специалистов самого различного профиля. После поступления специалиста на работу заботу
о его постоянном профессиональном росте принимает на себя предприятие.
Ведущей концепцией профессиональной подготовки в США остается концепция «образование для карьеры» (Career Education). Она предопределила необходимость перестройки всех курсов обучения в средней школе
по принципу комплексности, обеспечив переход от узкоспециальной, ремесленнической подготовки к широкой, общетрудовой, политехнической. В основе этих программ лежит поэтапное формирование профессионально-трудовых знаний, умений и навыков, личностных качеств, необходимых работникам предприятий и фирм.
Ведущая роль принадлежит умению самостоятельно добывать знания, приобретать умения и навыки, приспосабливаться к варьирующимся условиям работы. Рабочий должен уметь общаться с людьми в малых группах,
публично выступать, быть способным к личному профессиональному развитию, осуществлять непрерывное образование, уметь распоряжаться своим временем, управлять эмоциями, знать правила этикета и гигиены, иметь
развитое критическое мнение.
В США организацией профессионального образования занимаются промышленные предприятия, ВУЗы,
профессиональные общества, консультативные фирмы и центры. Многочисленные профессиональные общества берут на себя подготовку и публикацию учебных материалов для программ непрерывного образования [5].
В большинстве стран организации работодателей и профсоюзы активно участвуют в системе производственного обучения. Кроме того, практическое обучение – обучение на рабочем месте – по определению зависит от работодателей на уровне конкретных предприятий. В осуществлении производственного обучения
социальные партнеры часто выступают в качестве организаторов независимых учебных центров и учреждений
непрерывного профессионального обучения. Профсоюзы могут принимать участие в управлении центрами,
созданными на государственные средства.
Таким образом, проанализировав опыт зарубежных стран, для активизации социального партнерства в
Казахстане в сфере образования возможно применение следующих механизмов:
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1) создание органов социального партнерства на национальном, региональном, отраслевом и местном
уровнях и на уровне учебных заведений (с участием представителей предприятий, ассоциаций работодателей
и предпринимателей, торгово-промышленных палат, организаций работников (профсоюзов) и представителей
сферы образования) для разработки:
• квалификационных требований к специалистам (разработка спецификации сферы труда),
• учебных программ (спецификация сферы образования),
• содержания и организации производственной практики на предприятии (обучение на рабочем месте)
или в мастерских учебного заведения;
• прогнозов развития рынка труда и потребности в умениях;
• мониторинга развития региональных рынков труда;
• выявления необходимости введения новых специальностей обучения;
2) расширение участия учебных заведений профессионального обучения в повышении квалификаций работников предприятий – социальных партнеров (модульные программы, основанные на компетенциях);
3) организация стажировок преподавателей учебных заведений на предприятиях социальных партнеров;
4) участие социальных партнеров в системах обеспечения качества профессионального обучения;
5) создание мотивационных механизмов социального диалога (участие в совместных органах – советах,
комитетах; повышение эффективности политики предприятий в области развития человеческих ресурсов и т.д.);
6) выработка предложений по гармонизации спроса и предложения образовательных услуг на региональном рынке, отвечающей интересам регионального развития (профили и объемы подготовки);
7) разработка и реализация совместных проектов в интересах регионального развития (тестирование новых технологий, оборудования, материалов и т.д., обучение студентов работе на новом оборудовании, с использованием новых технологий и материалов и распространение наработок в регионе).
Особое внимание необходимо уделить развитию эффективных мотивационных механизмов привлечения
социальных партнеров, например, предоставление государственных субсидий или налоговых льгот.
Анализ мирового опыта, а также сложившаяся в Казахстане ситуация в сфере инновационного развития
бизнеса, применение новых технологий в производстве свидетельствуют о том, что подготовка конкурентоспособного рабочего в организациях профессионального обучения возможна с внедрением дуального обучения на
основе социального партнерства.
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Приоритетным направлением развития системы основного общего образования в условиях реализации
Федерального государственного образовательного стандарта второго поколения становится интеграция общего
и дополнительного образования. При этом интеграция может осуществляться как на основе сотрудничества учреждений основного и дополнительного образования, так и в рамках организации работы внутри самой школы.
В Федеральном законе об образовании говорится, что дополнительное образование, как вид образования,
должно быть направлено на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом и (или) профессиональном совершенствовании и не сопровождается повышением уровня образования [3].
Проведя анализ нормативно-правовой и научно-методической литературы по проблеме организации дополнительного образования детей в контексте реализации ФГОС, Богданцев А.С. определяет, что система целей
современного дополнительного образования детей включает:
• цели обучения, которые предполагают формирование у детей новых понятий и способов действий,
системы научных и специальных знаний;
• цели воспитания, которые направлены на формирование духовно-нравственного мировоззрения и системы общечеловеческих ценностей;
• цели развития, обеспечивающие развитие индивидуальности ребенка, всех сущностных сфер его личности (интеллектуальной, мотивационной, волевой, предметно-практической, эмоциональной и др.);
• социально-педагогические цели, направленные на социальную защиту, оздоровление, реабилитацию
детей, их адаптацию к жизни и т.д. [1].
В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом второго поколения возрастает роль воспитательной работы, проводимой образовательным учреждением. При реализации своей образовательной программы школам необходимо активно и целенаправленно привлекать обучающихся к внеучебной и
внеурочной деятельности, направленной, в том числе, и на обучение основам изобретательской деятельности,
умению выражать себя и достигать самореализации, постигать границы собственных возможностей в различ-
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ных видах деятельности. Таким образом, организация внеурочной деятельности по технологии становится одним из приоритетных направлений реализации образовательной программы основной школы.
Внеурочная деятельность по технологии может быть направлена на включение учащихся в проектную деятельность в рамках организации кружковых занятий, творческих мастерских, реализации социально-значимых
проектов и т.п.
В примерной основной образовательной программе образовательного учреждения отмечается, что должны быть созданы условия для целенаправленного формирования интереса учащихся к изучаемым областям знаний и видам деятельности, организована педагогическая поддержка любознательности и избирательности интересов, организована система проб своих возможностей. В результате внеурочной деятельности по технологии
могут быть сформированы регулятивные, коммуникативные, познавательные, а также следующие универсальные учебные действия (УУД):
• когнитивный компонент: экологическое сознание, признание высокой ценности жизни во всех ее проявлениях; знание основных принципов и правил отношения к природе; знание основ здорового образа
жизни и здоровьесберегающих технологий;
• ценностный и эмоциональный компоненты: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство гордости за свою страну; уважение к истории, культурным и историческим памятникам; уважение к ценностям семьи, любовь к природе, признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм в
восприятии мира; потребность в самовыражении и самореализации, социальном признании;
• деятельностный компонент: готовность и способность к выполнению моральных норм в отношении
как взрослых, так и сверстников – в школе, дома, во внеучебных видах деятельности; потребность в
участии в общественной жизни ближайшего социального окружения, общественно полезной деятельности; готовность к выбору профильного образования [2].
Таким образом, для эффективной реализации целей и задач дополнительного образования технологической направленности необходимо расширить образовательную среду за рамки образовательного учреждения.
Этому как раз и может помочь целенаправленное системообразующее социальное партнерство.
Социальными партнерами могут стать:
• образовательные учреждения различного профиля и уровня образования, реализующие дополнительные образовательные программы технологического профиля, направленные на освоение современных
производственных технологий (например, на базе профессиональных училищ), ознакомление с перспективными направлениями развития науки и техники (например, лаборатории робототехники), а также курсы профориентационной направленности;
• учреждения культуры, реализующие тематические экскурсии, выставки, экспозиции, просветительские
программы технологической направленности для школьников;
• общественные организации и муниципальные советы, заинтересованные в формировании ценностноэмоциональной сферы личности школьника, направленной на становление гражданской позиции, волонтерского движения, профориентации школьников на социально значимые профессии (организация
конкурсов, праздников, реализация социально-значимых проектов и т.п.).
Социальное партнерство должно реализовываться через актуализацию предметных знаний в самостоятельной, личностно значимой для учащихся деятельности в контексте профессионального самоопределения.
Оно должно способствовать формированию социально значимых знаний и умений, необходимых для успешной
самореализации в любой профессиональной сфере и в повседневной жизни (коммуникативные, самопознания и
самообразования, умения работать в коллективе).
Курсы профориентационной направленности должны решать задачи профессиональной ориентации и знакомить школьников с комплексными проблемами и задачами, требующими синтеза знаний по ряду предметов, и
способами их разработки в различных профессиональных сферах.
Задачи данных курсов:
• создание базы для ориентации учеников в мире современных профессий,
• ознакомление учеников на практике со спецификой типичных видов деятельности, соответствующих
наиболее распространенным профессиям,
• поддерживание мотивации ученика, способствуя тем самым внутрипрофильной специализации.
Таким образом, программы дополнительного образования должны быть разными по содержанию, технологиям проведения и формам организации, реализуемыми на основе социального партнерства. Только тог-
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да они могут эффективно решать задачи технологического образования учащихся современной школы и, в
частности, профориентационные задачи, ибо могут удовлетворить профильно-образовательные потребности
каждого школьника.
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IMPLEMENTATION MODEL OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE ESTABLISHMENT
OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN
Annotation: the article considers the questions on the organization and implementation of the model of social
partnership institutions of further education of children, as well as the principles, conditions of the organization of social
partnership model.
Keywords: social partnership model of social partnership, additional education of children, conditions of realization
of the model of social partnership institutions of further education of children.
Развитие социального партнерства в сфере дополнительного образования детей является главным фактором в обновлении, повышении качества целевого, содержательного, процессуального, результативного компонентов дополнительного образования в России.
Как отмечается в работе [4], дополнительное образование должно перейти в ранг системного интегратора
открытого вариативного образования, обеспечивающего конкурентоспособность личности, общества и государства, и превратить жизненное пространство школьников в мотивирующее пространство, определяющее их
самоактуализацию и самореализацию.
Отсюда основной задачей государственной политики в области дополнительного образования выступает
организация всестороннего партнерства. Решение этой государственной задачи требует от учреждений дополнительного образования разработки новых программ развития.
В работе [1] отмечается важность проектирования и реализации программы развития учреждения дополнительного образования детей на основе комплексной, вариативной, динамичной, системной модели социального партнерства в социально-культурной среде.
Важным здесь становится организация устойчивых связей образовательного учреждения с микрорайоном,
общественностью, неформальными объединениями с целью обеспечения реального проживания ребенком своей жизни, и главная роль будет принадлежать социальному партнерству [4].
Социальное партнерство в образовании представляет собой систему взаимоотношений отдельных субъектов: социальных институтов, сферы труда и управленческих структур, направленную на решение актуальных для
образования и личностно значимых целей [2].
К субъектам социального партнерства в системе образования можно отнести образовательные учреждения, органы управления образованием, органы труда и занятости, работодателей, общественные и коммерческие организации, обучающихся и их родителей.
Социальное партнерство в образовании можно определить как особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, государственными и местными органами власти,
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общественными организациями, нацеленный на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса [5].
Образовательное партнерство понимается как специально организованная система контактов, влияний, связей и отношений, взаимного согласования целей и деятельности по решению образовательных, социально-воспитательных, социокультурных, оздоровительных, управленческих задач, задач социальной защиты детей [3].
Создание и реализация модели социального партнерства в образовательном учреждении дополнительного образования детей возможны вследствие открытости образовательного пространства учреждения, направленного на построение кооперативных связей с другими сферами общества: органами власти, бизнесом, учреждениями образования, культуры и науки, направленных на взаимовыгодное сотрудничество в тактическом
и стратегическом плане, совместную деятельность образовательного учреждения и социальных партнеров [4].
Результативным механизмом реализации модели социального партнерства является сетевое взаимодействие, как горизонтальное, так и вертикальное сотрудничество между субъектами взаимодействия по распределению функционала и ресурсов, инициирующее практические отношения между участниками сети и обеспечивающее достижение социально значимой общей цели [2]
В работе [4] выделены наиболее значимые и эффективные формы социального партнерства, к которым
можно отнести: 1) кластерную модель социального партнерства, 2) модель сетевого взаимодействия. Целью
этих форм является создание действенного механизма внедрения ведущих идей современного образования. Сетевая форма реализации образовательных программ подразумевает совместную деятельность образовательных
организаций с использованием (при необходимости) ресурсов организаций науки, культуры, физкультурно-спортивных и иных организаций, в том числе посредством разработки и реализации совместных образовательных
программ и учебных планов.
Отличительными свойствами реализации модели социального партнерства на основе сетевого взаимодействия выделяются: структурность – наличие взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияющих компонентов, объединенных единой ресурсной средой; многофакторные связи между всеми сетевыми составляющими партнерства, обеспечивающими системность, динамичность, мобильность, адаптивность; наличие общей
социально-значимой цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия в конечном результате; равноправное и взаимовыгодное взаимодействие социальных партнеров на основе договорных отношений, кооперации всех ресурсов, межведомственных связей; коллегиальность управления, обеспечивающая
единство и гармонизацию отношений социальных партнеров, выработку стратегии и тактики совместных действий.
Модель социального партнерства учреждения дополнительного образования детей реализуется на основе сетевого взаимодействия социальных партнеров, позволяющего использовать преимущества всех субъектов
сети для повышения результативности деятельности учреждения образования, оптимизации затрат, повышения
качества воспитательно-образовательного процесса; определяется принципами открытости и доступности, добровольности и заинтересованности сторон, активности и инициативности, кооперации всех ресурсов, коллегиальности управления [2].
В работе [4] рассмотрены основные стратегии сетевой формы взаимодействия образовательного учреждения дополнительного образования детей:
• «Вертикаль» – это образовательные центры и социокультурные комплексы, созданные как единое юридическое лицо со структурными подразделениями или сетью филиалов. Фактически, это иерархическая модель с опорной (базовой) организацией (школой), а также формирование образовательных центров на базе более сильной организации и клиентских отношений с сетью иных учреждений – ниже
ступенью или менее оснащенных;
• «Горизонталь» – это ассоциация образовательных и иных организаций социально-культурной сферы с
распределением функций при сохранении отдельными образовательными и социокультурными учреждениями статуса юридического лица;
• «Синтез» – объединение учреждений образования с учреждениями другого уровня образования и ведомственной принадлежности – дошкольного, начального и среднего общего и профессионального
образования, науки, культуры, спорта, здравоохранения, социального обеспечения.
Система социального партнерства выстраивается через следующие этапы: определение потребностей
образовательного учреждения; согласование ресурсных возможностей решения выявленной проблемы; разработка совместных проектов, подписание договоров сотрудничества; выявление необходимых ресурсов для решения этой проблемы, согласование предложенных проектов и их адаптация по использованию в конкретных
условиях; утверждение плана работы по реализации проектов на Попечительском совете; реализация проектов,
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обсуждение результатов выполнения работ с целью корректировки [2].
Развернутая характеристика кластерной модели социального партнерства учреждения дополнительного образования детей представлена в работе [4], где отмечается, что особенностью кластерной модели социального
партнерства является то, что участники кластера не являются потребителями конечного продукта (образованности
выпускников), но консолидируют и развивают лучшие образовательные программы и технологии, что гарантирует
конечный продукт высокого уровня. Субъекты социального партнерства взаимодействуют на основе добровольных многосторонних соглашений, совместно используя материально-технические и интеллектуальные ресурсы.
К принципам реализации кластерной модели социального партнерства учреждения дополнительного образования детей относят:
• согласованность образовательных программ всех участников кластера как по вертикали, так и по горизонтали;
• модульность – модульный принцип построения учебных программ;
• инновационность – использование инновационных технологий и методик в обучении;
• конвертируемость – образовательный продукт может быть предоставлен в дистанционном виде и принят образовательным сообществом;
• доступность – адаптирован для учащихся с разными возможностями;
• открытость и массовость – предполагает неограниченное число учащихся;
• качество и востребованность портфеля образовательных продуктов.
К критериям оценки эффективности реализации кластерной модели социального партнерства учреждения
дополнительного образования детей относят:
• наличие единой стратегии развития;
• наличие сбалансированного портфеля образовательных продуктов внутри кластера;
• наличие экспортных вариантов образовательного продукта (программ дистанционного и заочного образования);
• полная согласованность образовательных программ с потребностями заказчиков;
• наличие ориентированной на заказчика учебно-методической базы, в т.ч. учебно-методических комплексов и электронных образовательных ресурсов;
• наличие сквозных, предусматривающих вовлеченность всех уровней участников кластера, программ
инновационного развития;
• наличие сквозных, предусматривающих вовлеченность всех уровней участников кластера, проектных
программ;
• наличие единого информационного ресурса;
• наличие системы сетевого обмена эксклюзивными образовательными модулями и ресурсами;
• наличие единых профессиональных стандартов для управленческих и педагогических кадров системы;
• наличие актуальной лабораторной, стажировочной базы и базы практик;
• наличие единой системы управления качеством образования;
• высокое качество социализации, как учащихся, так и преподавателей. [4]
Важным аспектом реализации модели социального партнерства учреждения дополнительного образования детей выступает фиксация необходимых для этого условий.
Возможности образовательного партнерства наиболее полно реализуются при создании организационно-педагогических условий:
• организационных: координация партнерства через создание временных и постоянных организационных структур (Координационный совет, Исполнительный комитет, творческие группы педагогов), наделенных новыми функциями и полномочиями; разработка согласованного плана совместной деятельности; использование в совместной образовательной деятельности переговорного процесса, договорных
документов, закрепляющих нормы и правила совместной деятельности педагогов общего и дополнительного образования детей;
• методических: система групповых, индивидуальных проектировочных занятий, содержание которых
ориентировано на разработку совместных образовательных программ и проектов педагогов учреждений общего и дополнительного образования детей – участников партнерства и оценку их качества;
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• мотивационных: формирование мотивационной установки на развитие культуры межличностных отношений, сотрудничество и диалог; учет культурных традиций учреждений партнеров, обучение педагогов эффективным технологиям взаимодействия, внедрение системы контроля за ходом и результатами
совместной деятельности [5].
Результативное функционирование модели социального партнерства на основе сетевого взаимодействия
осуществляется при выполнении следующих организационно-педагогических условий:
• активное использование социально-культурной среды, органов муниципального управления, сферы
труда, общественных и волонтерских организаций, благотворительных фондов региона в построении
открытого образовательного пространства учреждения с целью развития социального поведения и
формирования общественно-приемлемых норм поведения;
• включение на основе свободного выбора воспитанников в различные виды совместной с партнерами
деятельности: трудовой, профессионально ориентирующей, культурно-досуговой, спортивно-оздоровительной и др.;
• организация различных видов взаимодействия взрослых и подростков (открытие партнерами клубов по
интересам, студий, кружков, секций и т.д.; организация спортивных лагерей, летнего отдыха, выездов
на природу; совместные гражданские акции; наставничество и т.д.);
• сочетание различных организационных форм семейного устройства в подготовке к жизнедеятельности
воспитанников [2].
В заключение хотелось бы отметить важность организации целостной модели социального партнерства
образовательного учреждения дополнительного образования детей (сетевой, кластерной, ресурсной и др.) для
решения актуальных проблем дополнительного образования, личностного развития субъектов образовательного процесса.
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Аннотация: в статье рассматриваются процессы взаимодействия секторов гражданского общества в реализации молодежной политики, которые формируются на основе социального партнерства в Республике Казахстан. Автором проанализированы основные механизмы социального партнерства между государством и молодежными организациями, которые имеют большое практическое значение.
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SOCIAL PARTNERSHIP IN THE IMPLEMENTATION
OF THE NATIONAL YOUTH POLICY IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
Annotation: the article is devoted to the interaction of civil society sectors in the implementation of youth policy,
which is based on social partnership in the Republic of Kazakhstan. The author analyzes the basic mechanisms of social
partnership between the state and youth organizations, which are of great practical importance.
Keywords: state youth policy, social partnership, youth.
Для современного казахстанского общества вопросы взаимодействия государства, бизнеса и гражданского общества имеют особую актуальность. В последние годы технологии социального партнерства стали объектом пристального внимания как со стороны ученых, так и со стороны представителей государственной власти,
средств массовой информации и специалистов-практиков.
Об этом свидетельствуют многочисленные публикации в средствах массовой информации, научной литературе. Все чаще из уст политиков и экспертов звучат выражения «транспарентность», «партнерство», «сотрудничество», «открытый диалог», «равноправие».
Проведя обзор научных публикаций, мы сделали вывод, что отечественные и зарубежные ученые исследуют феномен социального партнерства в основном в контексте социально-трудовых отношениях. Между тем,
словосочетание «социальное партнерство» все чаще упоминается в диалоге государства и молодежных неправительственных организаций.
Термин «социальное партнерство» в Казахстане был введен в юридический и деловой оборот после принятия в 2000 году Закона «О социальном партнерстве в Республике Казахстан». Закон установил правовые основы,
задачи и порядок функционирования системы социального партнерства (трипартизма) в Республике Казахстан и
определил понятие социального партнерства как системы отношений и механизмов, направленных на обеспечение согласований интересов представителями органов исполнительной власти, представителями работодателей
и работников [3]. Также в Концепции развития гражданского общества в Республике Казахстан на 2006-2011
годы, утвержденной Указом Президента, в качестве одной из пяти задач обозначено «создание системы гармоничных, равноправных и партнерских отношений между неправительственными организациями, бизнес-сектором и государством» [5].
Наше обращение к данной теме обусловлено несколькими факторами. Во-первых, необходимо отметить,
что в процессе зарождения государственной молодежной политики независимого Казахстана была озвучена
идея партнерства между государственными органами, молодыми гражданами и их объединениями. Таким образом, в механизме взаимоотношений государства и молодежи последние стали рассматриваться не только как
объект государственной молодежной политики и получатель государственной поддержки, но и как равноправ-
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ный партнер, то есть субъект государственной молодежной политики.
Во-вторых, в Республике Казахстан создана новая институциональная модель управления государственной
молодежной политикой. Принят Закон «О государственной молодежной политике в Республике Казахстан», в
котором усовершенствованы направления развития молодежной политики, разграничены компетенции государственных органов по всем уровням, разработана модель взаимодействия с молодежными неправительственными организациями [2].
Социальное партнерство в данном случае представляет особый вид взаимоотношений государственных
органов, молодых граждан и их объединений, предполагающий достижение консенсуса на основе равноправного открытого диалога, транспарентности и корректности.
Основными характеристиками социального партнерства, по мнению А.В. Михеева, являются «демократичность, законность, добровольность, равноправие сторон, гуманизм, социальная солидарность, социальная
справедливость, свобода в экономической и политической сферах, уважение, согласование и защита интересов
сторон, полномочность их представителей, социальный диалог, сотрудничество, взаимодействие, свобода выбора в обсуждении вопросов, составляющих содержание соглашений и договоров, обязательность их исполнения, ответственность сторон за неисполнение принятых соглашений и договоров, конкуренция, конфронтация,
противостояние, борьба; толерантность, компромисс, консенсус, нейтралитет» [6].
В современной политической науке существует множество подходов к изучению демократии и демократических институтов власти. Одним из классических подходов является теория трехсекторного устройства гражданского общества в условиях демократического развития. Принято условно делить гражданское общество на
три сектора: государственный, коммерческий и некоммерческий. Каждый из секторов имеет свое назначение,
потенциал и уникальные технологии деятельности [1].
Государственный сектор с помощью специальных органов и законодательных механизмов, обладая необходимыми ресурсами, осуществляет организацию и управление обществом, обеспечивает безопасность, стабильность и целостность государства.
Коммерческий или бизнес-сектор в качестве основной цели рассматривает извлечение прибыли. Извлечение прибыли осуществляется путем организации производства, предоставления, продажи услуг или товаров.
Некоммерческий или третий сектор представляет собой совокупность общественных организаций, фондов, объединений, которые ориентированы на решение актуальных проблем общества. Особую роль некоммерческого сектора еще в 2000 году отметил президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев в Послании к
народу Казахстана «К свободному, эффективному и безопасному обществу», отметив, что «неправительственные
общественные организации уже сегодня играют в Казахстане огромную роль и в правозащитной деятельности, и
в реализации особых интересов групп населения, и в социальной стабилизации общества» [10]. По мнению экспертов Гражданского Альянса Казахстана, некоммерческие объединения граждан являются важным источником
инноваций и эффективным поставщиком социально-значимых услуг [9].
Между тремя секторами гражданского общества возможны формы взаимодействия на основании социального партнерства.
Ученый-социолог В.Н. Якимец видит «межсекторное социальное партнерство как конструктивное взаимодействие организаций из двух или трех секторов (государство, бизнес, некоммерческий сектор), «выгодное»
населению территории и каждой из сторон и обеспечивающее синергетический эффект от «сложения» разных
ресурсов при решении социальных проблем» [13]. В контексте заявленной нами темы сфера реализации государственной молодежной политики является одной из главных площадок применения идеи социального партнерства.
Рассмотрим несколько моделей социального партнерства, наиболее часто применяемых для решения проблем молодежи, которые приведены ниже в таблице.
Таблица
Модели социального партнерства
№

Название модели

Форма взаимодействия

1.

Модель взаимодействия «государство – некоммерческий сектор»

2.

Модель взаимодействия
«государство – коммерческие структуры – некоммерческий сектор»

3.

Модель взаимодействия «государство – коммерческий сектор»

Договор о государственном
социальном заказе
Трехсторонний договор
о сотрудничестве
Двусторонний договор
о сотрудничестве

Первая модель взаимодействия между государством и некоммерческим сектором заключается в следу-
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ющем. Основными практиками социального партнерства государства и молодежи в сфере реализации молодежной политики в Республике Казахстан можно назвать реализацию государственного социального заказа
молодежными общественными объединениями. Государственный социальный заказ – это форма реализации
социальных программ, проектов, а также отдельных мероприятий, направленных на решение социальных задач
республиканского, отраслевого и регионального уровней, обеспеченных за счет бюджетных средств, посредством заключения договора на осуществление государственного социального заказа, где поставщиком выступает неправительственная организация [8].
В республике на поддержку инициатив молодежных организаций на основе государственного социального
заказа выделяются бюджетные средства: в 2013 году – 875,8 млн. тенге, в 2014 году – 917,9 млн. тенге [7]. По
данным Комитета по делам молодежи Министерства образования и науки РК, в 2013 году на республиканском
уровне в рамках государственного социального заказа молодежными организациями были проведены 70 социально значимых мероприятий, на региональном – более 500 [4].
Вторая модель взаимодействия – это «государство – коммерческие структуры – некоммерческий сектор».
В ряде случаев неправительственные организации действуют успешнее и эффективнее, чем государственные
учреждения. Одним из примеров является деятельность неправительственной организации – Республиканского штаба студенческих строительных и молодежных трудовых отрядов «Жасыл ел» (далее Штаб «Жасыл Ел»).
Целью данной организации является трудоустройство молодежи в летнее каникулярное время. Для решения
вопросов трудоустройства молодежи ежегодно заключаются трехсторонние договоры между государством,
представителем коммерческого сектора и Штабом «Жасыл Ел».
В рамках обязательств по договору Штаб «Жасыл Ел» осуществляет формирование отрядов бойцов, работодатель предоставляет рабочие места и выплачивает минимальную заработную плату, а государство в лице
Министерства образования и науки Республики Казахстан обеспечивает работников – бойцов отрядов рабочей
формой и осуществляет выплату доплаты к заработной плате бойцов. Подобную практику трудоустройства молодежи в рамках государственного социального заказа применяют в Республике Казахстан с 2008 года, так, по
данным Штаба «Жасыл Ел», в 2015 году в трудовых отрядах отработали около 24000 молодых людей [11].
В результате государству оказывается выгоднее делегировать полномочия и передавать средства негосударственным организациям, в обмен на конкретные и контролируемые обязательства с их стороны, чем создавать дополнительные государственные учреждения и ведомства.
Также заслуживает внимания модель социального партнерства между государством и коммерческим сектором по вопросам трудоустройства выпускников ВУЗов в рамках государственной программы «Молодежная
практика». Молодежная практика, оплачиваемая за счет бюджетных средств, – производственная практика для
безработной молодежи на предприятиях, с целью получения первоначального опыта работы и дальнейшего
трудоустройства.
Государство на основании трудового договора в течение шести месяцев выплачивает молодому специалисту заработную плату в размере 17 месячных расчетных показателей, а компания-работодатель обеспечивает
выпускника работой. По инициативе работодателя молодым специалистам выплачивается доплата к заработной
плате и по окончании практики предоставляется постоянное рабочее место. Для участия в данной программе
и выпускникам, и компаниям необходимо подать соответствующие заявки в Центры занятости. В 2013 году в
рамках организации молодежной практики заключены договоры с 8183 работодателями, в соответствии с которыми трудоустроены 23523 человека [12].
Таким образом, социальное партнерство может возникать для решения социальных проблем в любой
сфере. В последнее время в молодежной среде отмечаются позитивные тенденции. В республике сформирована эффективная молодежная политика. Казахстанская молодежь в основном адаптировалась к современным рыночным условиям, стремится получить образование, найти достойную работу. Все больше молодежи,
проявляя активную гражданскую позицию, участвует в общественно-политической жизни страны. Государство
обеспечивает необходимые условия для применения партнерских технологий в решении молодежных проблем.
В сфере молодежной политики социальное партнерство позволяет рационально использовать активность молодых людей, создает условия для обеспечения успешной социализации молодого поколения, личностной самореализации.
Резюмируя вышесказанное, необходимо отметить, что социальное партнерство в молодежной политике
Казахстана развито недостаточно. В ближайшей перспективе целесообразно продолжать развивать социальное
партнерство в области формирования и реализации государственной молодежной политики на основе всех трех
секторов гражданского общества, активно привлекая к молодежным проектам коммерческие и бизнес-структуры. Благодаря подобному сотрудничеству возможно эффективное решение социальных проблем молодежи.
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EXPERIENCE OF INTERACTION OF SCHOOLS WITH SOCIAL PARTNERS
ON THE REALIZATION OF CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION
Annotation: the experience of coordinate pedagogical work of General Education Institution, family and other
social institutions based on the principles of democratization, humanization, creativity and innovative methods in activity
organisation is presented in this article.
Keywords: social partners, civic- patriotic education, participation in international, federal , regional, municipal
competitions.
«XXI век характеризуется глобальной информатизацией всех сфер жизни общества и жизнедеятельности
человека. Сегодня от человека требуются особые формы взаимодействия, позволяющие ему эффективно функционировать в информационном пространстве» [1, с.5].
В связи с этим, сегодня в российском образовании провозглашен принцип вариативности, который дает возможность педагогическим коллективам учебных заведений выбирать и конструировать педагогический процесс
по любой модели, включая авторские. «В этом направлении идет и прогресс образования: разработка различных
вариантов его содержания, использование возможностей современной дидактики в повышении эффективности
образовательных структур; научная разработка и практическое обоснование новых идей и технологий. При этом
важна организация своего рода диалога различных педагогических систем и технологий обучения» [3, с.4].
«Социальное партнерство означает практику совместной выработки решений и разделяемой ответственности. Необходимость социального партнерства в образовании предусмотрена современными теоретическими
взглядами на образование» [2, с.2].
Социальное партнерство в образовании, как один из эффективных механизмов в реализации ФГОС общего образования, становится механизмом саморазвития и адаптации образования к современным социально-экономическим условиям. В качестве партнеров образовательного учреждения могут выступать семьи воспитанников, государственные и местные органы власти, образовательные учреждения, учреждения культуры и спорта,
общественные организации, техникумы, ВУЗы. Как известно, ключевое изменение ФГОС состоит в том, что на
первый план выходит развитие личности обучающегося на основе освоения способов деятельности. В основу
Стандарта положен системно-деятельностный подход, который предполагает и воспитание и развитие личности, и организацию таких форм учебного сотрудничества, где была бы востребована активность и инициатива
обучающегося, что возможно в рамках сложившегося социального партнерства, которое является одним из
интенсивных методов включения детей в жизнь.
Для достижения основных образовательно-воспитательных целей школой устанавливаются связь и партнерские отношения со всеми участниками образовательного процесса и, прежде всего, между семьей и образовательным учреждением, устанавливается контакт также со всеми государственными органами управления, с
местными органами власти и муниципальными службами.
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За более чем сорокалетнюю историю установлены прочные многолетние связи с учреждениями культуры,
образования.
Среди наших социальных партнеров в разные годы были такие учреждения культуры, как Музейный комплекс «Вселенная Воды» (а именно – постоянная экспозиция «Мир воды Санкт-Петербурга»), Государственный
музей истории религии, Государственный Русский музей.
Так же установлены связи с такими социальными партнерами, как ИМЦ Красносельского района Санкт-Петербурга; Дом детского творчества Красносельского района Санкт-Петербурга; ЦПМСС Красносельского района
Санкт-Петербурга; Центр безопасности жизнедеятельности Красносельского района Санкт-Петербурга; СПб АППО;
Городской дворец творчества юных; ГБОУ СОШ № 167, 217, 546, 568 Красносельского района Санкт-Петербурга;
Профессиональный лицей № 130 им. В. Широкова; Педагогический колледж № 1 им. Н.А. Некрасова; Медицинский
институт «Реавиз»; Институт повышения квалификации специалистов профессионального образования; МО Урицк.
В основу работы школы положены ключевые воспитательные задачи, базовые национальные ценности
российского общества и традиции школы, которые являются основой всей воспитательной системы и тем звеном, которое объединяет учителей, обучающихся, выпускников и родителей.
С 1994 года учреждение работает в режиме опорной школы по этико-правовому образованию.
С 1999 года школа является коллективным членом Ассоциации школ правоведения, образованной при
Санкт-Петербургской ОО «Гуманитарно-педагогический центр» «Гражданин 21 века».
С 2001 года школа – постоянный участник акции «Я - гражданин России». С 2002 года школа ежегодно
участвует в Международной конференции «Школьная информатика и проблемы устойчивого развития».
В 2003 году школа стала учредителем и коллективным членом общественного педагогического движения
«Рождение Гражданина. За гражданственность, гражданское образование, свободу и достоинство личности».
С 2005 года школа ежегодно участвует в городском фестивале «Использование информационных технологий в образовательной деятельности».
В 2005 году школа стала участником российско-британского проекта «Управление качеством образования на
основе взаимосвязи внутренних и внешних оценок результатов и условий образовательной деятельности школы».
В 2006 году школа переведена режим ресурсного центра городского уровня по гражданско-правовому образованию на срок с 10.04.2006 по 30.06.2010 (на основании распоряжения Комитета по образованию от 07.04.2006
№ 302-р).
В 2006 году – открытие публичного центра правовой информации на базе ресурсного центра школы №208.
С 2006 года являлась пилотной школой по реализации российско-австрийско-финского проекта «Обеспечение качества общего образования. Создание школьных команд. Самооценка образовательных учреждений».
С 2006 года проводится ежегодная школьная конференция исследовательских, проектных и творческих
работ учащихся «Наши надежды».
28 февраля 2012 года – открытие Клуба юных друзей правопорядка «Друзья закона».
2014 год – открытие школьного спортивного Клуба «Взлет».
2014 год – открытие детского объединения «Разноцветная Республика».
В имидже школы, как в образовательной системе, создана система гражданско-патриотического воспитания; обогащено содержание гражданско-патриотического воспитания; вовлечены в систему гражданско-патриотического воспитания представители всех субъектов образовательной деятельности.
Гражданское и патриотическое направление – одно из самых сложных в процессе воспитания, поэтому для
повышения эффективности данной работы школа сотрудничает с районной детской библиотекой, ОВД, КДН,
Советом ветеранов, Обществом жителей блокадного Ленинграда, МО Урицк.
Ведущим механизмом воспитания патриотического сознания является педагогическая поддержка развития патриотических чувств, становление субъектного опыта патриотической деятельности.
Патриотическое воспитание обучающихся в школе связано с осуществлением общей программы патриотического воспитания: групповая и индивидуальная работа с детьми строится на основе учета качественных
особенностей дифференциации функционирования уровней их патриотического сознания и воспитания их готовности к сознательному служению Отечеству.
Итоги проведенных мероприятий свидетельствуют о том, что в ОУ прогрессирует процесс становления
системы патриотического воспитания, вопросы организации патриотического воспитания приняли системный
характер, стали нормой в повседневной деятельности школы.
Учащиеся школы № 208 принимали активное участие во всех мероприятиях по военно-патриотическому
воспитанию МО Урицк, проводимых в течение 2012-2014 годов.
Участие членов КЮДП «Друзья закона» ГБОУ СОШ № 208 Красносельского района Санкт-Петербурга в
городских мероприятиях совместно с Мультимедийным центром ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленин-
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градской области – Брейн-ринг среди команд командиров КЮДП «Найти и обезвредить» (2013 г.). В Культурном
центре ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области – викторина «Знаешь ли ты Конституцию? Твои права и обязанности» (2014 г.). Санкт-Петербургский Дворец творчества юных – Игра-квест «Безопасный Интернет с элементами школы полиции» (2014 г.).
С 2010 года жители внутригородского Муниципального образования Санкт-Петербурга Муниципального
округа УРИЦК (ветераны Великой Отечественной войны, обучающиеся школ округа, представители общественности) принимают участие в двухдневной поездке по местам боевой славы 3-й партизанской бригады А.В.Германа в городское поселение Валдай, где совместно с местными властями и поисковым отрядом Валдая проходит
митинг с возложением цветов к мемориалу Героя Советского Союза А.В. Герману.
Ежегодно сборная команда МО УРИЦК (20 человек) принимает активное участие в фестивале «Красносельские маневры» и уже третий год подряд занимает первое место в районе. В команду отбирают ребят, показавших
лучшие результаты в таких дисциплинах, как: сборка-разборка автомата, снаряжение магазина патронами, стрельба
из автомата и пистолета, строевая подготовка. Ребята из сборной команды УРИЦКА прошли усиленную подготовку
до соревнований, и для всех участников фестиваля была приобретена единая форма с символикой МО УРИЦК.
Еще одним направлением социального взаимодействия является взаимодействие школы и ВУЗов, что расширяет общее образовательное пространство и повышает качество образования.
Система сотрудничества школы с ВУЗами в настоящее время выстроена так, чтобы максимально удовлетворить самые разные потребности обучающихся с предоставлением возможности получения высшего образования по разным направлениям, что позволит обеспечить выпускникам перспективную и интересную работу в
будущем, конкурентоспособность и востребованность на рынке труда.
Имеется возможность использования ресурсами научной библиотеки, привлечение преподавателей ВУЗа
к подготовке школьников к региональным и всероссийским олимпиадам и конкурсам, а так же привлечение к
учебному процессу высококвалифицированных кадров (кандидатов и докторов наук) для ведения профильных
дисциплин и элективных курсов.
Так, в 2014 году 65 обучающихся школы приняли участие в Международном творческом конкурсе для
школьников «Я – за здоровый образ жизни» - номинации: «Я за здоровый образ жизни!»; «Красивая улыбка»,
проводимом НОУ ВПО МИ «РЕАВИЗ» в СПб.
В апреле 2015 года обучающиеся школы приняли участие в Международном конкурсе «Народу нужен мир, а
не военный мундир», проводимом Невским Университетом на научной сессии «XVII НЕВСКИЕ ЧТЕНИЯ «Наука, образование и культура в новых социально-экономических условиях» (24 участника награждены грамотами и дипломами).
Школа принимала участие в межкультурных российских и международных программах. В 2013 году школа
участвовала в Международном конкурсе «Красивая школа» и заняла почетное второе место. В апреле 2014 года
школа стала участником Международной Недели образования взрослых, представляя опыт работы школы как
современного развивающегося образовательного учреждения. Школу посетила делегация ее участников, среди
которых были представители систем образования из разных городов России, Белоруссии, Норвегии, Японии.
Участие в мероприятии такого уровня позволило представить опыт работы школы на международном уровне,
обменяться опытом, изучить системы работы других регионов, стран.
Педагогика, как и любая другая наука, подвержена многочисленным изменениям, развитию. Это обусловлено, прежде всего, тем, что у общества появляются все новые и новые требования к специалистам.
Изменения, происходящие в современной социальной жизни, вызвали необходимость разработки новых подходов к системе обучения и воспитания, качественного изменения методов и содержания образования в школе.
«В основу нового поколения ФГОС положен системно-деятельностный подход, который обеспечивает активную учебно-познавательную деятельность обучающихся, формирование у них готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию» [1, с.11].
Таким образом, школа должна стать центром, инициирующим, актуализирующим и координирующим социальное партнерство, как фактора улучшения качества образовательного процесса в школе.
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СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ
ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ РАБОТЫ СО ШКОЛЬНИКАМИ
Аннотация: в статье рассматривается проблема повышения эффективности профориентационной работы
со школьниками посредством сетевого взаимодействия с учреждениями, занимающимися профессиональной
подготовкой. Мы знакомим с субъектами сетевого взаимодействия и подробно описываем опыт сотрудничества
с двумя учреждениями: Российским колледжем традиционной культуры и Санкт-Петербургским университетом
управления и экономики. Описаны формы взаимодействия с учреждениями, заполняемые учениками материалы, результаты анкетирования учащихся по проблеме востребованности осуществляемой профориентационной
работы.
Ключевые понятия: профориентация, сотрудничество, карта оценки профессии, погружение в профессию,
мастер-класс.

NETWORK COMMUNICATION AS A CONDITION
OF EFFECTIVE PROFESSIONAL ORIENTATION WORK WITH SCHOOL STUDENTS
Annotation: the article considers the problem of improving the efficiency of vocational guidance work with students through networking with institutions for training. We acquaint with the subjects of networking and in detail described the experience of cooperation with two institutions: the Russian College of traditional culture and the St. Petersburg University of Management and Economics Forms of cooperation with institutions, students fill in the materials, the
results of questionnaires of students on the issue of demand for career guidance undertaken are described in this article.
Keywords: professional orientation, cooperation, a card of an assessment of a professional, immersion in a profession, a master class.
У каждого человека наступает период жизни, когда наиболее важными для него становятся ответы на
вопросы, обращенные к самому себе: На что я способен? Какой я? Чего я хочу и кем могу стать? Профориента-
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ция (от лат. «profession» – род занятий и фр. «orientation» – установка) – комплекс занятий, проводимый с целью
выявить склонность к определенному роду деятельности, профессии.
Наиболее распространенные методики профориентации – это опросники, например, «Дифференциально-диагностический опросник Климова», «Самооценка индивидуальных склонностей» и ряд других. На основе
тестов профессиональный психолог определяет склонность человека к тому или иному типу профессии. Насколько осознанным и эффективным становится выбор школьником профессионального пути? В своей деятельности мы опираемся на разработки Н.С. Пряжникова [1], в соответствии с которыми процесс профессионального самоопределения должен быть многокомпонентным, включающим в себя оценку внутренних возможностей
и потребностей человека, определение образа желаемого профессионального будущего (профессиональных целей), анализ своих ресурсов и ограничений и их сопоставление с внешними предложениями и требованиями конструирования профессионального вида деятельности из элементов спроса и предложения. Итогом становится
построение конкретных шагов для достижения желаемого профессионального будущего с учетом выявленных
ресурсов и ограничений.
До сих пор эта проблема касалась лишь той части обучающихся, которая после окончания неполной средней школы продолжала обучение в профессиональных училищах, лицеях и техникумах. Обучающиеся, поступающие в 10-й класс, имели еще некоторый период времени для окончательного самоопределения и выбора
будущей профессии и образовательного заведения. С введением и предпрофильного, и профильного обучения
возникла необходимость более раннего профессионального самоопределения. Современные ученики поставлены в ситуацию выбора своего профессионального будущего уже в средней школе.
К сожалению, современное образовательное пространство школы имеет мало возможностей для профориентационной работы со школьниками. Для расширения возможностей школы мы обращаемся к сотрудничеству
с образовательными учреждениями профессионального обучения, к сетевому взаимодействию. Цель нашего
сотрудничества – активизировать процессы самопознания и профессионального самоопределения обучающихся через воспроизведение зримых образов будущего.
Наша школа на протяжении 10 лет сотрудничает с Санкт-Петербургским государственным бюджетным
профессиональным образовательным учреждением «Российский колледж традиционной культуры». Российский
колледж традиционной культуры Санкт-Петербурга основан в 1967 году и является государственным бюджетным образовательным учреждением среднего профессионального образования, колледж специализируется на
подготовке специалистов в области народных художественных промыслов и ориентирован на получение таких
профессий, как художественное ткачество и ковроткачество (гобелен), художественная роспись по ткани (батик), художественная роспись по дереву, художественная керамика, художественный металл, художественная
обработка дерева. Но сегодня профессиональный спектр значительно расширен: это и специалист по туризму
(предоставление экскурсионных услуг), и документационное обеспечение управления, и архивоведение, и повар, и водитель автомобиля категории «В», и слесарь по ремонту автомобилей, и оператор заправочной станции,
и модельер-художник, и электрогазосварщик и пр.
Таким образом, есть возможность получить самые разнообразные профессии, которые могут быть интересны и мальчикам, и девочкам. С другой стороны, есть потенциал для проведения самых разнообразных погружений учащихся в мир профессий. По договоренности с колледжем наши ученики малыми группами посещают
практические занятия по разным специальностям. По-возможности, эти погружения в профессию мы стараемся
приблизить к профессиональным пробам, ориентируясь на идеи С. Фукуямы [2].
Участвуя в профориентационных погружениях и в других формах работы, ученики 7-10 классов нашей
школы заполняют Карты оценки профессий, с которыми они познакомились, оценивая каждую профессию по
критериям. Критерии были разработаны нами вместе со школьниками на деловых играх. Перечислим выделенные нами критерии:
• Востребованность на рынке труда.
• Доходность.
• Требования к физическим способностям.
• Требования к здоровью.
• Нервно-эмоциональная напряженность
• Требования к характеристикам мышления и кругозора
• Какие качества характера особенно важны.
• Возможность проявить творчество
• Влияние на семейную жизнь.
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• Степень общения в труде.
• Возможность карьерного роста.
• Где можно получить образование.
• Степень предпочтительности профессии для меня.
Заполнив первые позиции, ученик подводит итог и оценивает степень предпочтительности данной профессии для себя в баллах по 10-балльной шкале. Общим итогом становится наличие перечня профессий, представленного иерархически по степени предпочтительности для ученика.
За годы сотрудничества между нашими образовательными учреждениями сложились дружественные партнерские отношения, возник ряд плодотворных традиций. Российский колледж традиционной культуры представляет собой уникальное учебно-производственное объединение, в котором осуществляется научная, экспериментальная, методическая работа по различным направлениям профессиональной педагогики. Колледж
является экспериментальной площадкой Российской Академии образования с 1993 года, Ассоциированной школой ЮНЕСКО с 2008 года. Широкая система факультативов, студий, клубов по интересам, творческих лабораторий и спортивных секций позволяют каждому студенту выбрать занятие по душе, участвовать в международных
проектах, получить дополнительную специализацию. Колледж готовит специалистов для различных отраслей
экономики. Они составляют большую часть коллектива предприятий художественных промыслов, сферы обслуживания.
Наши выпускники посещают открытые уроки, мастерские, факультативы в колледже. Мероприятия проходят в атмосфере творчества и взаимопонимания. Учащиеся с удовольствием получают представления о профессиях. Недавно посетили урок по рисунку.
Студенты и преподаватели колледжа с удовольствием приезжают к нам в школу. Проводят профориентационные занятия, беседы, мастер-классы. Особенно старшеклассникам запомнилось «Дефиле моделей одежды». Коллекция полностью была разработана и создана учащимися колледжа. Кроме того, придуманы прически
и макияж. Результатом социального партнерства мы считаем то, что от 3 до 10% наших выпускников ежегодно
становятся студентами колледжа.
Ежегодно выпускные классы школы посещают Ярмарку профессий, где знакомятся с будущими специальностями. В Пушкине находится немало высших учебных учреждений профессионального образования: Институт правоведения и предпринимательства, Военно-морской политехнический институт (история которого
началась с 1798 года с создания Училища корабельной архитектуры), Санкт-Петербургский государственный
аграрный университет (старейший аграрный ВУЗ России), Ленинградский государственный университет имени
А.С. Пушкина. Мы поддерживаем связи со всеми ВУЗами и, благодаря постоянному сетевому взаимодействию,
находимся в курсе планов работы учреждений, поэтому приглашаем ребят на дни открытых дверей, олимпиады
и пр. Кроме того, организуем экскурсии и встречи при наличии потребностей у учеников и их родителей. В шаговой доступности от школы находится Санкт-Петербургский университет управления и экономики (СПбУУиЭ),
с которым у школы сложились давние и прочные связи. Учащиеся 10-11 классов ежегодно посещают дни открытых дверей в университете, студенты проводят экскурсии и знакомят старшеклассников с условиями обучения
в ВУЗе. В течение трех лет на базе СПбУУиЭ проводились уроки, так как в переполненной школе не хватало
помещений. Наши ученики могли посещать события студенческой жизни – студенческие конференции, вечера,
КВН, праздники. Это явление помогло школьникам адаптироваться к студенческой среде, узнать традиции и
особенности студенческой жизни, захотеть стать студентом. 18 февраля 2016 года в Учебно-гостиничном комплексе университета «Пушкинский» состоялось профориентационное мероприятие для учащихся школы.
Перед будущими абитуриентами выступила специалист профориентационной работы Университета Белкина Л.Ф. Она рассказала старшеклассникам об условиях приема в ВУЗ и представила образовательные программы, по которым СПбУУиЭ ведет прием в 2016 году. Старший преподаватель Института международных
программ Смишкалне Э.Я. провела для ребят мастер-класс «Проект стартап». Вопрос «Как начать свой бизнес?»
волнует наших будущих предпринимателей, экономистов и топ-менеджеров. На примерах известных компаний аудитории было наглядно доказано, что для начала собственного бизнеса деньги не всегда важны. Нужна
идея, которая имеет инновационную основу, идея, которая ранее не существовала. Учащиеся поняли, что те
стартапы, которые просто трансформируют и улучшают уже существующие продукты, идеи и тому подобное,
на 99% обречены на провал.
Во время мастер-класса ребята узнали много нового и интересного и могли почувствовать себя настоящими студентами. Представители Университета постоянно подчеркивают, что рады видеть выпускников школы
№459 в рядах первокурсников СПбУУиЭ. Такие встречи помогают ученикам понять, что в современном индустриальном обществе условием успешной профессиональной деятельности становится умение ее перестраи-
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вать с учетом резкого изменения общественно-экономических отношений, ценностных ориентаций, жизненной
философии. В период автоматизации и интеллектуализации производства возникает потребность в представителях гибридных и сквозных профессий, которые могут трудиться во многих отраслях экономики. На первый
план выдвигаются новые измерения трудовой деятельности людей: свободный поиск, риск, маневренность и
оперативность в принятии решений.
Результаты итогового анкетирования показали, что сетевое взаимодействие с профессиональными учебными заведениями интересны для обучающихся, активизируют процессы самоопределения и самопознания в
поиске профессионального пути. В анкете мы просили проранжировать по значимости формы используемой
нами в школе профориентационной работы. Большинство опрошенных ставит на первое место по значимости
погружения в профессию и моделирование профессиональных ситуаций – 85%. На втором – посещение профессиональных учебных заведений и профориентационные игры – 75%. На третьем месте по предпочтению
тесты на выявление способностей и особенностей личностного развития – 43%, и на последнем месте – игры
на знание профессий – 23%. Наименее востребованными оказались такие формы, как написание реферата о
профессии (3%). Около 60% опрошенных изъявили желание участвовать в профориентационной деятельности
на основе сетевого взаимодействия во внеурочное время, 20% затруднились ответить на данный вопрос, 20%
ответили отрицательно, но, как показала уточняющая диагностика, это, главным образом, ребята, которые уже
определились в своем выборе и ведут интенсивную подготовку.
Анкетирование и учащихся, и их родителей показало высокую степень удовлетворенности осуществляемой школой в содружестве с учреждениями профессиональной подготовки профориентационной работой.
Таким образом, сетевое взаимодействие с профессиональными образовательными учреждениями улучшает качество работы по подготовке учащихся к выбору профессии, востребовано учащимися школы.
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THE ISSUE OF TRAINING FUTURE TEACHERS
TO DEVELOPMENT OF PRESCHOOL CHILDREN’S CREATIVITY
Annotation: the article discusses the current approach to the preparation of future teachers at pedagogical University.
Covers the basics of competence-based approach, focus on training teachers to solve professional tasks. An example of
practical implementation of the decision of professional problems in professional activity of a teacher.
Keywords: humanistic approach, vocational training, professional task, a mini-Museum, interaction, creativity.
Гуманистический характер образования является одним из ведущих принципов государственной политики
нашей страны. Гуманизм присущ самой природе образовательного процесса, так как в образовании общество
выражает заботу о своем будущем.
Можно выделить несколько личностных установок педагога, который сегодня востребован в системе образования:
• установка на сотрудничество (духовное и эмоциональное);
• вера в талант детей и опора на сильные стороны личности ребенка;
• помощь ребенку в самопознании;
• учет индивидуальных и возрастных особенностей ребенка при выборе технологий работы с ним, усиление мотивации и стимулирование деятельности ребенка;
• учет личностных достижений ребенка;
• способность эмоционально отзываться на переживания обучающихся и воспитанников, проникать в его
внутренний мир и др.
Поэтому вопросам подготовки такого педагога уделяется сегодня много внимания.
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Подготовка современного педагога осуществляется в рамках компетентностного подхода и ориентирована на содействие в формировании у него общекультурных, общепрофессиональных и профессиональных компетенций.
Педагогическое образование должно носить опережающий характер по отношению к общему, дошкольному и дополнительному образованию, ориентироваться на подготовку педагога, готового к инновационным
преобразованиям, знающего специфику и перспективы каждой ступени образования.
Становление будущего педагога в педагогическом ВУЗе происходит в процессе решения студентами типичных профессиональных задач, которые возникают в реальных ситуациях профессиональной педагогической
деятельности.
Задача берет начало в проблемной ситуации. Проблемная ситуация означает, что в ходе своей профессиональной деятельности человек столкнулся с чем-то неизвестным, непонятным. Проблемная ситуация переходит
в профессиональную задачу тогда, когда в исследуемом объекте путем преобразования определенных условий
можно выделить что-то новое, неизвестное.
Решение профессиональной задачи тесным образом связано с процессами мышления и воображения. Умственная деятельность (мышление) возникает в тех ситуациях, когда необходимо отыскать новые решения, но
когда неопределенность ситуации велика, включаются процесс воображения, а в последующем, возможно, и
фантазии.
Г.В. Суходольский определяет профессиональную задачу следующим образом: это профессиональная
цель, данная в условиях конкретной профессиональной деятельности. Задача решается посредством профессиональных действий [1].
Использование профессиональных задач в процессе обучения позволяет будущему педагогу мысленно
поставить себя в ту или иную профессиональную ситуацию, приобретать навыки анализа ситуаций и принимать
аргументированные решения, выявлять условия, наиболее результативные для успешности профессиональной
деятельности, достигать планируемых результатов.
Рассмотрим логику проектирования и решения профессиональной задачи для студентов.
Предлагая студентам следующее ключевое задание – «Спроектируйте взаимодействие субъектов образовательного процесса по развитию творчества у дошкольников», – рекомендуется использовать следующий
контекст.
Вы воспитатель, который работает первый год в ДОУ, и вам сразу предложили старшую группу воспитанников. В вашем ДОУ мало молодых воспитателей, а педагогический коллектив действует как слаженный
механизм. У вас хорошо складываются взаимоотношения с родителями воспитанников, администрация поддерживает ваши идеи по реализации различных развивающих занятий для детей.
Решая данную профессиональную задачу, студенты предложили творческое и нестандартное решение.
Исходя из особенностей возраста детей 3-6 лет, наиболее актуальными для них являются следующие направления деятельности:
• знакомство с предметами, явлениями и событиями, выходящими за пределы непосредственного восприятия и опыта;
• установление связей и взаимосвязей между предметами, явлениями и событиями, приводящих к появлению в сознании ребенка целостной системы представлений;
• удовлетворение первых проявлений избирательных интересов;
• формирование положительного интереса к окружающему миру.
Поэтому задачу по проектированию взаимодействия субъектов образовательного процесса, по выявлению
и поддержке первых избирательных интересов детей, развития их самостоятельной познавательной активности
можно решить путем создания различных коллекций, в частности из бумаги.
Реализуя это решение непосредственно в ДОУ Санкт-Петербурга, мы начали с конкурса «Новогодняя
игрушка из бумаги». В данный конкурс включились воспитатели, воспитанники и их родители. Многие из родителей приносили бумажные поделки, особенностью которых было то, что они создавались совместно с детьми,
материалом служила только бумага. Успешность первого конкурса способствовала появлению идеи создания
мини-музея «Бумажные истории» и уже сознательного формирования его коллекции.
В условиях детского сада трудно создать экспозиции, которые соответствуют требованиям музейного
дела. Существует практика: создаваемые в образовательных учреждениях музеи называть мини-музеями.
Мини-музей «Бумажные истории» решает задачи социально-личностного и нравственно-эстетического
воспитания подрастающего поколения. Размещенные в мини-музее экспонаты позволяют проводить работу по
ознакомлению ребят детского сада с бумагой и ее происхождением, с видами и техниками работы с ней. Через
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живое прикосновение к культуре наших предков прививается любовь к России, к нашей Родине, к народному
творчеству.
Значение музея в воспитании ребенка трудно переоценить. Работа в музее формирует представление о
предметном мире, созданном руками человека, развивает у детей наглядно-действенное мышление, способствует развитию творчества.
Работа мини-музея рассчитана на посещение воспитанниками и сотрудниками детского сада, родителями,
воспитанниками ближайших детских дошкольных учреждений, представителями социальных служб, гостями из
других учебных заведений.
Мини-музей вносит специфику в образовательный и воспитательный процесс в детском саду.
Целями работы в музее по развитию творчества детей мы рассматриваем следующее:
• сформировать у детей основы знаний и представлений о бумаге;
• предоставить ребенку возможности реально, самостоятельно открыть для себя волшебный мир листа
бумаги, постичь свойства, структуру, насладиться палитрой цветовых гамм, сочетанием комбинаций
различных форм, величин, развить у себя образное представление о возможностях предметов, научиться конструировать и моделировать, находить неожиданные варианты использования этих предметов;
• обратить внимание дошкольников на значение и разнообразие бумаги в нашей жизни;
• познакомить детей со свойствами и особенностями бумаги в различных изделиях и постараться открыть ее новые возможности;
• обратить внимание на необходимость бережного использования бумаги, на связь охраны леса с нашей
повседневной деятельностью и т.д.
Распределение тем непосредственной образовательной деятельности в сетке учебного плана, в том числе
и по работе в музее, остается на усмотрение педагога. Без сомнения, работа в музее должна носить системный
и целостный характер, учитывать возрастные особенности детей, быть связанной с базовой программой образовательного учреждения.
В ДОУ могут быть созданы тематические видеофильмы, дидактические и подвижные игры. Свои знания
и впечатления, полученные на занятиях, ребята могут раскрыть через свои работы с бумагой (рисунки, макеты,
модели, различные постройки, поделки). По итогам проведенных занятий по различным темам можно провести
выставки работ детей в мини-музее «Бумажные истории».
Какой бы ни была направленность музейно-педагогической деятельности ДОУ, она должна иметь целостный и системный характер. Сотрудники ДОУ должны осознать, что погружение детей в существующую музейную среду или создание музейной среды в дошкольном учреждении с помощью детей и их родителей предоставляет уникальную возможность приобщения малышей к природным, материальным и духовным богатствам
общества в процессе интересной деятельности. Такая совместная целенаправленная деятельность способствует
сплочению коллектива сотрудников, детей и родителей, ее результаты становятся очевидными, так как они материализуются в виде выставок и экспозиций с уникальными экспонатами, собранными или сделанными совместными усилиями.
Подготовка будущего педагога в современном педагогическом ВУЗе должна учитывать возможности образовательной среды организаций, способствовать развитию творчества и самостоятельности, учитывать потребности и притязания субъектов.
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Аннотация: в данной статье рассмотрены вопросы социального партнерства в сфере музыкального образования на примере взаимодействия учебных заведений Могилевской области Республики Беларусь. Выявлены
особенности деятельности музыкальных учебных заведений и их сотрудничества. В результате совместной деятельности учебных заведений решается ряд проблем и задач современного музыкального образования.
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SOCIAL PARTNERSHIP IN THE FIELD OF MUSIC EDUCATION
IN MOGILEV REGION OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Annotation: this article examines the issues of social partnership in the field of music education on the example
of mutual cooperation of educational institutions in Mogilev region of the Republic of Belarus. The features of the
practice of music educational institutions and their mutual cooperation have been elicited. As a result of joint activities of
educational institutions a number of problems and challenges of contemporary music education have been sold.
Keywords: education, institution, cooperation, partnership, music, academic.
Социальное партнерство в сфере образования выявляется во взаимодействии между различными структурами и организациями, основывается на взаимном уважении, дополнении и обмене опытом. Оно позволяет
привлечь большой круг заинтересованных лиц для оптимизации учебного и воспитательного процессов, выполнения социального заказа общества и решения ряда конкретных задач [3].
Социальное партнерство трактуется по-разному: 1) в философском аспекте – как система отношений различных социальных субъектов, которая ориентирована на достижение общенациональных интересов, при учете
групповых и корпоративных интересов; 2) в экономико-правовом аспекте – это система мер, направленных на
сотрудничество работников, работодателей и государства в сфере социально-трудовых отношений; 3) в историческом аспекте – как система взаимоотношений между названными субъектами, пришедшая на смену теории
классовой борьбы и являющаяся по своей сути противоположностью последней [1, 2].
Одними из основных социальных задач и проблем нашего времени, связанных с развитием и обучением
детей и молодежи, является недостаточный уровень культурного воспитания, невысокая заинтересованность
родителей в эстетическом, в том числе музыкальном, развитии детей и возросшее воздействие на общество
отрицательных явлений низкопробной культуры. В сфере музыкального образования Беларуси социальное партнерство в немалой степени способствует решению этих проблем.
Начиная с конца ХХ века, благодаря взаимодействию различных культурных и учебных организаций, произошли значительные изменения, направленные на всестороннее развитие детей и учащейся молодежи, улучшение качества обучения, повышение уровня общей и профессиональной культуры специалистов, формирование
сознательной мотивации к профессии и труду. Если говорить о начальном музыкальном обучении детей, можно
отметить тот факт, что не так давно многие учреждения дополнительного образования Беларуси (и в частности,
Могилевской области), которые были направленные в своей сути на развитие отдельной культурной, творческой
потребности, начали объединяться в большие школы искусств. Именно бывшие музыкальные школы в своих
стенах объединили не только музыкантов, но и других специалистов различных направлений – хореографов,
художников, мастеров, театральных деятелей, режиссеров. Силами одного заведения стало возможным проведение больших мероприятий на основе музыки, танца, театрального действа, декоративно-прикладного искусства. Детские школы искусств стали своеобразными центрами всестороннего эстетического развития детей и
молодежи, что, в свою очередь, и сказалось на увеличении контингента обучающихся. В ряде крупнейших веду-
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щих учреждений данного типа можно обозначить ГУО «Могилевская детская школа искусств №1», ГУО «Могилевская детская школа искусств №3 им. М.Н. Солдатова», ГУО «Могилевская районная детская школа искусств
им. Л.Л. Иванова», ГУО «Могилевская детская школа искусств №1 им. Е.К. Тикоцкого г. Бобруйска», ГУО «Могилевская детская школа искусств №2 г. Бобруйска им. В.В. Оловникова» и др. Таким образом, можно отметить,
что на данном этапе детские школы искусств представляют собой пример социального партнерства педагогов,
объединенных определенной социальной проблемой и нацеленных на решение конкретных социальных задач.
В свою очередь, в средних специальных учебных заведениях культуры и искусств Могилевской области
также одним из основных направлений деятельности стало налаживание тесной связи и взаимодействия с детскими школами искусств. Например, УО «Могилевский государственный музыкальный колледж им. Н.А. Римского-Корсакова», ведущее учебное заведение Могилевской области в сфере музыкального искусства, проводит
ряд совместных мероприятий с детскими школами искусств, которые направлены не только на культурное обслуживание населения города и области в целом, но и решают острые проблемы, такие, как обеспечение проведения профориентационной работы, подготовка в дальнейшем музыкально-педагогических кадров (т.е. поступление абитуриентов в учебное заведение), их качественная подготовка и мотивация к профессии. В рамках этой
программной работы регулярно проводятся совместные концерты и другие различные мероприятия учащихся
школ и колледжа, которые собирают широкую аудиторию в городах и районах области. Кроме того, музыкальный колледж постоянно оказывает методическую и практическую помощь учителям детских школ искусств и их
воспитанникам. Преподаватели колледжа систематически посещают проводимые мероприятия не только в городских школах искусств, но и выезжают в различные районы области, где оказывают консультационно-методическую помощь, работают с профессионально ориентированными детьми. На базах колледжа и школ искусств
ежегодно проводятся городские и областные семинары-практикумы, в ходе которых учителя и преподаватели
многих специальностей делятся педагогическим, практическим и исполнительским опытом, обсуждают актуальные проблемы обучения, посещают организованные в рамках семинаров концерты, мастер-классы ведущих
исполнителей и педагогов не только области, республики, но ближнего и дальнего зарубежья.
В музыкальном колледже организован сектор практики, где учащиеся колледжа проходят различные виды
практики на базах ведущих школ искусств. В результате такого сотрудничества учащиеся колледжа перенимают опыт ведущих педагогов по своим специальностям, проходят практику преподавания, а учащиеся школ
знакомятся с учебной и творческой атмосферой среднего специального музыкального учебного заведения. В
дальнейшем в колледже начнет работу детская музыкальная школа, в которой дети будут обучаться у преподавателей колледжа. Это положительно скажется на качестве подготовки поступающих в учебное заведение, и тем
самым будет выстроен неразрывный образовательный цикл «школа-колледж».
Могилевский филиал Белорусской государственной академии музыки с момента своего открытия в 1991
году стал неотъемлемой частью культурно-образовательной жизни не только Могилевской области, но и республики в целом. Установленная тесная связь филиала со средними специальными учебными музыкальными
заведениями и школами искусств позволила совместно решать кадровые вопросы учебных заведений, проблемы
подготовки и поступления абитуриентов, обеспечения мест педагогической практики, предоставления первого
рабочего места и многие другие. Стало возможным проведение масштабных концертных, образовательных и
методических мероприятий с привлечением широкой общественности городов и районных центров области.
За годы своего существования филиал обеспечил кадрами с высшим образованием большинство школ искусств
Могилевской области, что положительно повлияло на уровень начальной музыкальной подготовки детей. Регулярно в залах филиала проводятся концерты лауреатов престижных республиканских и международных конкурсов, стипендиатов Специального фонда Президента Республики Беларусь по поддержке талантливой молодежи,
зачастую в сопровождении известных концертных коллективов республики, ближнего и дальнего зарубежья.
Несомненно, все это не только способствует улучшению качества начальной подготовки юных музыкантов, но и
повышает престиж музыкальной профессии.
Систематически учащимся школ искусств и музыкальных колледжей оказывается практическая, консультационная помощь со стороны профессорско-преподавательского состава Белорусской государственной академии музыки, в том числе и при подготовке к конкурсам различных уровней и направлений. Конкурсы, как
известно, оказывают благоприятное влияние на развитие любого музыканта. Они собирают учащихся и преподавателей, начинающих исполнителей и ведущих музыкантов, тем самым создают условия для обмена опытом,
исполнительским и педагогическим мастерством. С целью выявления талантливых детей на базах средних и высших учебных заведений Могилевской области также организуются и проводятся городские, областные, республиканские конкурсы по различным направлениям, участие в которых повышает не только уровень мастерства
ученика и педагога, но и авторитет самого учебного заведения как объекта социального партнерства в сфере
культуры.
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Отдельным направлением деятельности как школ искусств области, так и музыкального колледжа и филиала академии музыки является активное сотрудничество с общеобразовательными учреждениями, дошкольными
заведениями и другими организациями при проведении тематических и концертных мероприятий, организации
праздников, сказочных представлений для детей в общеобразовательных школах, садах, музеях, театрах и т.д.
Проведение благотворительных концертов в домах-интернатах, больницах, других специализированных заведениях помогает в решении не только проблем обучения, но и имеет огромную роль в воспитании подрастающего
поколения. Становится традиционным проведение отчетных концертов школ, колледжей не только в стенах
учебных заведений, но и в концертных залах области. Такие концерты пользуются большой популярностью среди культурных масс, повышается интерес к деятельности учебных заведений со стороны детей, родителей, спонсоров, государственных структур.
Такое тесное сотрудничество всех музыкальных учебных заведений позволяет создать единую образовательную среду в городе и области, максимально приблизить услуги музыкального образования воспитанникам
детских садов и общеобразовательных школ, способствует всестороннему развитию детей и учащейся молодежи, а также популяризации музыкального искусства широким массам населения.
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В МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРОЕКТАХ С УЧАСТИЕМ ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ
Аннотация: cтатья посвящена рассмотрению условий реализации интеллектуального, культурного и творческого развития детей разных стран. Данные условия создаются в процессе сотрудничества российских студентов в международных проектах.
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THE DEVELOPMENT OF COOPERATION AND PROMOTION
OF RUSSIAN CULTURE IN INTERNATIONAL PROJECTS
WITH THE PARTICIPATION OF RUSSIAN UNIVERSITIES GRADUATES
Annotation: we are driven by the desire to talk about the great opportunities for intellectual, cultural and creative
development of children in different countries, which can be created in the process of cooperation in international
projects with the participation of graduates of Russian universities.
Keywords: cooperation, international cultural cooperation, education, project method.
В поликультурных условиях современного мира и образования большие возможности нам предоставляют
международное сотрудничество и международные культурные связи. Детям и взрослым всегда интересно – и
очень полезно – знать о том, как устроена система образования и как она развивается в других странах. Нам
важно знать о культурных особенностях, истории, причинах взлетов и падений в развитии государств.
Участие в международном сотрудничестве и международных проектах делает дополнительное образование более привлекательным для детей и молодежи, помогает познакомиться с нашим интересным опытом коллегам за рубежом, способствует развитию образования и популяризации научных знаний, культуры и творчества
[1, 2, 3, 4, 6].
В результате открытости нашего общества и развития интернет-технологий у нас появилась возможность
свободного общения и взаимодействия с нашими коллегами – педагогами и заинтересованными профессионалами в других странах. В таких условиях часто одним из сдерживающих факторов остается владение иностранными языками. К счастью, сейчас трудно найти страну, где нет выходцев из России или выпускников российских
ВУЗов, владеющих русским языком. Российское образование остается популярным и весьма востребованным
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во многих странах современного мира, а российское гостеприимство и открытость оставляет тех, кто прожил в
нашей стране несколько лет, друзьями на всю жизнь. В этом нам помогли убедиться выпускники самых разных
ВУЗов Санкт-Петербурга, которые проживают и работают сейчас за рубежом.
В данном случае нашей целью является представление тех возможностей, которые создает сотрудничество с выпускниками российских ВУЗов в международных проектах.
В рамках такого сотрудничества может быть решен ряд важных практических задач:
• обмен опытом и развитие образования, поиск инновационных решений развития дополнительного образования в рамках одного или нескольких учреждений;
• развитие новых направлений деятельности педагогов и детей.
• развитие интересов детей и повышение активности деятельности педагогов;
• создание новых возможностей для реализации творческого потенциала участников образовательного
процесса;
• привлечение интереса общественности к дополнительному образованию детей, воспитание толерантности и добрососедства детей и взрослых разных стран;
• укрепление культурного сотрудничества, поддержка связей с соотечественниками и выпускниками российских ВУЗов.
Формы организации сотрудничества могут быть самыми разнообразными: международные проекты, совместные форумы, международные фестивали и выставки, творческие встречи (очные или заочные, видеовстречи, телевизионные мосты и т.п.), вебинары и видео участие в семинарах, участие в совместных исследованиях и
заочных опросах, видеорепортажи, обмен пост-релизами мероприятий и многие, многие другие. Современные
ИКТ создают поистине безграничные возможности сотрудничества и взаимодействия, а основным ограничением становится не расстояние, а время, которое нужно распределить рационально и с большей пользой.
В настоящее время Центр творчества и образования Фрунзенского района реализует два международных
проекта:
• международный фестиваль детского творчества «Разноцветная планета», целью которого является привлечение к сотрудничеству педагогов из других стран, организация и проведение международных выставок детского творчества;
• проект «Me gusta Rusia, me gusta Panama!», одним из разработчиков которого является выпускница механико-математического факультета СПбГУ и аспирантуры СПбГУ Рохас Гарсия Маделайне Митчел,
ныне координатор проектов и программ отдела образования и популяризации науки национального секретариата науки, технологии и инноваций Республики Панама, кандидат физико-математических наук.
Идея проведения международного фестиваля детского творчества «Разноцветная планета» в ЦТиО была
предложена и реализована педагогами художественно-прикладного отдела. Она сразу нашла большую поддержку среди педагогов и детей многих стран. На первой же его выставке в 2011 году, которая была посвящена
году Италии в России и называлась «Mia Italia», представили работы дети нескольких стран: Италии, Франции,
Германии, Эстонии, Израиля и др. В 2016 году их число составило уже 6 стран, а всего за 6 лет в нем приняли
участники более чем из 10 стран и нескольких регионов России. Многие участники являются постоянными и
ежегодно представляют работы детей. Так, с 2014 года в фестивале «Разноцветная планета» принимают участие
школьники и студенты из Республики Панама.
Сегодня фестиваль «Разноцветная планета» – это масштабный проект, в рамках которого ежегодно проводится комплекс мероприятий, включающий международное сотрудничество, организацию и проведение международных выставок, мастер-классы, экскурсии и т.п. Отдельным направлением этого фестиваля стала программа
поддержки участников из детского дома №11 Фрунзенского района Санкт-Петербурга и детей с ОВЗ. Для них
организуются специальные мастер-классы, экскурсии на выставки и творческие встречи с художниками в течение всего года.
Второй международный проект нашего Центра поддержали выпускники российских ВУЗов в Республике
Панама. Нам также удалось установить связь с обществом российской культуры в Панаме. Идею проведения
выставок детских работ поддержало посольство РФ в Республике Панама. Были организованы и проведены две
масштабные выставки с большим числом участников и посетителей: 3 мая 2015 года прошла выставка, посвященная Дню Победы, в ноябре 2015 года – выставка «Россия – Родина моя», посвященная Дню народного единства в РФ, была организована Маделайне Рохас и национальным секретариатом науки, технологии и инноваций
Республики Панама. Она вызвала очень большой интерес и ее посетили более 500 школьников, студентов и
взрослых жителей этой страны. Хотим обратить внимание, что в Панаму мы отправляем работы не только вос-
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питанников ЦТиО, но и ребят 11-го детского дома, 37-й школы-интерната и школы №310, поскольку указанные
учреждения является участниками программы «Петербург объединяет друзей», направленной на поддержку
развития детей-сирот. Таким образом, возможности, которые создаются в процессе международного сотрудничества, мы направляем не только на поддержку одаренных детей и талантливой молодежи, но и на поддержку
развития детей-сирот и детей с ОВЗ, обеспечивая им приемлемые условия участия в таких проектах.
В феврале 2016 года Маделайне Рохас и Константин Корчуганов приезжали в Петербург и провели встречи
с детьми – участниками международного проекта – в ЦТиО и детском доме №11. Они рассказали ребятам о Республике Панама, особенностях образования и культуры этой страны, о деятельности российских специалистов
в Республике Панама, поблагодарили участников выставок и вручили детям грамоты. Педагогов и школьников
очень заинтересовало разнообразие типов школ: в Панаме дети могут обучаться как в государственных, так и в
частных школах; есть также школы элитные, профессиональные и школы передового опыта. На отдаленных территориях создаются учебные ранчо для того, чтобы дети, проживающие на отдаленных территориях в трудно
доступной местности, тоже могли получить образование. Все государственные школы работают в две смены и
не имеют возможности организовать дополнительные занятия для детей, но педагоги стараются организовать
научные кружки, школьные научные объединения и прививать детям интерес к научным знаниям, популяризировать науку и привлекать в научную сферу молодежь. Частные школы могут работать по расширенному учебному
плану и включать в образовательную программу дополнительные предметы.
Миссия национального секретариата науки, технологии и инноваций Республики Панама состоит в развитии и поддержке науки, технологии и инноваций, а задачами являются развитие науки, экономики и производства с целью повышения жизненного уровня населения. В состав секретариата входят несколько отделов: отдел
управления наукой и технологиями, отдел научных исследований и развития, отдел образования и популяризации науки, отдел информатизации, отдел коммерческих инноваций [5].
В свою очередь, цель отдела образования и популяризации науки состоит в модернизации процессов обучения и преподавания предметов естественнонаучного цикла школьникам и студентам, популяризация науки и
развитии инноваций в образовании.
Деятельность отдела осуществляется по нескольким направлениям:
• разработка программ и организация мероприятий, направленных на развитие образования и науки в
стране;
• привлечение в науку заинтересованных студентов и школьников;
• повышение престижа науки;
• популяризация научных знаний в среде школьников.
Отдел образования и популяризации науки реализует следующие проекты.
1. Проект «Создаем науку»:
• разработка инноваций в сфере методики преподавания и модернизации образовательного процесса;
• разработка образовательных программ по естествознанию и предметам естественнонаучного цикла в
1-6 классах (в начальной школе);
• разработка методик активного обучения (проблемные методы, метод учебных проектов).
2. Проект «Школьные научные общества»:
• организация и поддержка школьных научных обществ;
• проведение конкурсов (например, конструирование ракеты, химия на кухне и др.), мастер-классов по
астрономии, шахматам и т.п.
3. Проект «Дорога в университет»:
• разработка и реализация программ для коренного населения Панамы и жителей, проживающих в трудно доступных районах, с целью повышения уровня образования;
• создание дополнительных условий для подготовки абитуриентов в информационных центрах и школах.
4. Проект «Робототехника»:
• разработка программ для преподавателей и студентов;.
• развитие научно-методической базы;
• участие в международном проекте «Час программирования».
5. Проект «Поддержка инновационных идей»:
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• организация конкурсов инновационных идей в сфере образования, распределение грантов и стипендий
[5].
Нам было важно и полезно познакомиться с актуальными вопросами образования в Панаме и развитием
его на современном этапе. У нас много схожих направлений деятельности. Метод проектов в сфере образования
Республики Панама так же популярен, как и у нас в России. Привлечение молодежи в науку одинаково актуально и для нас и для Панамы. Молодые люди больше интересуются сферой бизнеса и экономики, но без должного
развития науки и образования страна испытывает дефицит высококвалифицированных кадров в области образования, науки, инженерного дела и т.п.
В настоящее время экономика и производство в Республике Панама быстро развиваются. Возрастают потребности в электроэнергии. Российские специалисты уже несколько лет ведут интенсивное строительство гидроэлектростанций в горных районах этого государства. На встречах с детьми и педагогами наши коллеги из
Панамы рассказали о том, как высоко ценится хорошая подготовка наших инженеров и других специалистов в
стране. Детям полезно было узнать о том, как трудно в Панаме и многих других государствах получить хорошее
образование, особенно хорошее техническое образование, и как востребованы специалисты в таких сферах
производства.
В заключение важно сказать о том, что международное сотрудничество позволяет активизировать интересы детей к географии, истории, биологии, мировой художественной культуре, образованию, науке и многим
видам творчества. Хорошие отзывы и благодарности получаем от родителей и воспитателей детей детского
дома, родителей воспитанников ЦТиО.
Участие в международных проектах важно для педагогов. Мы видим интерес к нашему образованию в
других странах, лучше понимаем его преимущества и наши достижения, учимся беречь сложившиеся традиции. Участие в международных проектах позволяет создать дополнительные возможности для реализации разностороннего творческого потенциала детей разного уровня способностей, интеллектуального, культурного и
творческого развития детей, включить большое число педагогов в инновационную деятельность и развивать
профессиональный потенциал педагогических коллективов.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS AN EFFECTIVE MECHANISM
OF SOCIALIZATION OF CHILDREN WITH SPECIAL NEEDS
Annotation: the article is devoted to the problem of socialization of orphans and children with OVZ, their adaptation
to the society by participating in joint projects of the Palace of the student youth of St. Petersburg and social institutions
partners.
Keywords: children with special needs, socialization, a partnership, leisure, society, education.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец
учащейся молодежи Санкт-Петербурга, как и любая другая социальная организация, активно взаимодействует
с внешней средой, которая оказывает на него разностороннее влияние. Среди социальных субъектов, взаимодействие с которыми во многом определяет жизнь образовательного учреждения, важное место занимают
социальные партнеры.
Социальное партнерство – система институтов и механизмов согласования интересов участников производственного процесса, основанная на равном сотрудничестве. Социальное партнерство способствует расширению возможностей, установлению необходимых культурных связей, выведение деятельности учреждения на
новый уровень [1, 6].
Многолетнее сотрудничество Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с социальными партнерами
расширяет формы организации досуговой деятельности, создавая оптимальные условия для развития личности
ребенка и его адаптации в обществе.
На сегодняшний день проблема социализации детей-сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья является весьма актуальной, т.к. число таких детей с каждым годом увеличивается.
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Сложные семейные отношения, нежелание иметь детей, заводить семью, нести ответственность за кого-либо приводят к тому, что ребенок, только что обретший семью, остается один и попадает в совершенно
иную социальную среду. При проживании в школе-интернате или детском доме у детей формируются определенное мировоззрение и отношение к обществу.
Воспитанники, проживающие в интернатных учреждениях, отличаются от детей, которые воспитываются
в семьях, состоянием здоровья, развитием интеллекта и личности в целом, что подтверждено специальными
психологическими исследованиями (Великанова Л., Ослон В., Холмогорова А., Стрельцова М.В.).
Дети-сироты не могут преодолеть трудностей социализации, профессионального и личностного самоопределения, не в состоянии самостоятельно выстроить свою жизнь, не коммуникабельны, агрессивны, трудно
адаптируемы к новым условиям жизни. [2]
У данных детей не сформирована картина мира, что в дальнейшем ведет к неспособности решения задач
и самостоятельного принятия решений. У них наблюдаются такие симптомы, как повышенная тревожность, напряженность, психическое утомление, стресс, неготовность преодолевать трудности, отсутствие потребности
в достижении успеха, высокая агрессивность, недоверчивость, вспыльчивость, несдержанность, уход в себя,
чрезвычайная пассивность и депрессия. К особой категории детей относятся и дети с ограниченными возможностями здоровья. Включение таких детей в социум так же является немаловажной проблемой. Доказано, что
дети-инвалиды испытывают трудности в создании межличностных контактов, в общении, сложно адаптируемы
в обществе. Главная проблема ребенка с ограниченными возможностями состоит в нарушении его связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, в ограниченном общении
с природой, недоступности ряда культурных ценностей, а иногда и элементарного образования.
Российское законодательство создает оптимальные условия для социализации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов. В России функционирует множество реабилитационных учреждений, школ-интернатов, центров социальной помощи семье и ребенку, учреждений дополнительного образования, способствующих адаптации, раскрытию творческих навыков и талантов, развитию личности
ребенка в целом.
Одним из таких учреждений является Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга. Его основная цель – создание оптимальных условий для социализации, воспитания и получения дополнительного образования, оказание помощи в
выборе профессии, подготовка их к самостоятельной жизни и трудовой деятельности.
На базе Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга ведут свою работу объединения разных направленностей, в которых дети могут проявить свои творческие возможности, раскрыть таланты. Участвуя в различных фестивалях, конкурсах, играх, праздниках, флеш-мобах, акциях, ребенок раскрывает свой творческий
потенциал, самосовершенствуется, развивает коммуникативные навыки, расширяет кругозор.
Именно поэтому особая роль в работе Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга отводится социализации детей-сирот и детей-инвалидов. Благодаря тому, что его деятельность имеет множество направлений,
социальное формирование и развитие ребенка происходит разносторонне.
Главными задачами Дворца учащейся молодежи в работе с особыми детьми являются: организация досуга
во внеурочное время, развитие мотивации к совместной деятельности, реализация программ и проектов, направленных на патриотическое воспитание детей, развитие творческих и познавательных способностей, формирование у обучающихся потребности в самовыражении, самореализации, социальной адаптации, нравственной
культуры посредством творческой совместной деятельности детей и взрослых.
В непростой миссии приобщения детей к социально-культурной деятельности и адаптации в обществе
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга помогает многолетнее сотрудничество с социальными партнерами. Его давними друзьями и партнерами (более 6 лет) являются Общественное благотворительное движение
«Золотой Пеликан»: «Пеликан – Центр» (генеральный директор – Меркулова И.С.) и Благотворительная общественная организация «Центр «Перспектива» (генеральный директор – Калинин С.Н.).
Задачами Центров является социальная адаптация детей-инвалидов, воспитанников детских домов путем
развития их творческих способностей; поддержка и реализация программ и мероприятий в сферах образования, науки, культуры, искусства, просвещения для детей-инвалидов и воспитанников детских домов.
Более 10 лет свою поддержку Дворцу учащейся молодежи Санкт-Петербурга оказывает Региональный
общественный благотворительный фонд социальной реабилитации и помощи инвалидам «Кедр» (генеральный
директор – Сердитова А.И.). Благодаря сотрудничеству с фондом ежегодно проводится открытый фестиваль
жестового пения «Поющие руки» среди глухих и слабослышащих детей. Фонд «Кедр» оказывает содействие в
расселении иногородних участников фестиваля в Александро-Невской Лавре, а также предоставляет подарки
детям.
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С 2009 года при помощи Регионального общественного фонда поддержки культуры, науки и образования «Петербургское наследие и перспектива» (президент Фонда – Ефимова Г.А.) Дворец учащейся молодежи
Санкт-Петербурга проводит цикл встреч «Опыт успешных людей». В рамках цикла дети имеют возможность
познакомиться с известными деятелями культуры, которые делятся со зрителями секретом своих достижений и
успехов, общаться со своими сверстниками из других учреждений.
Третий год Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга сотрудничает с Государственным Пушкинским
театральным центром (художественный руководитель Рецептер В.Э.). Каждый месяц «Пушкинская школа» Государственного Пушкинского театрального центра в концертном зале Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга представляет спектакли для обучающихся профессиональных образовательных учреждений, воспитанников
социальных государственных бюджетных стационарных учреждений социального обслуживания для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
Более 5 лет Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга сотрудничает с Государственным Санкт-Петербургским Симфоническим Оркестром «Классика» под руководством Заслуженного артиста России А.Я. Канторова. Совместно с оркестром проводится цикл ежемесячных дневных концертов «Время музыки» для детей-сирот
и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей с ограниченными возможностями здоровья.
На протяжении 15 лет надежным социальным партнером в организации мероприятий Дворца учащейся
молодежи Санкт-Петербурга для детей с социальными проблемами и детей с ограниченными возможностями
здоровья является Санкт-Петербургская ассоциация международного сотрудничества (председатель правления
Ассоциации, председатель Союза англоговорящих Санкт-Петербурга – Мудрак М.Ф.).
Благотворительные программы Ассоциации направлены на помощь детским домам, ветеранам и пожилым
людям. Благодаря давнему сотрудничеству с Мудрак М.Ф., в 2015 году Дворец учащейся молодежи познакомился с Центром Совместного Творчества «Артерия».
Центр «Артерия» функционирует в основном как студия живописи и дополнительно осуществляет развитие детей по таким направлениям, как художественное творчество, музыкальный театр, литературный клуб,
математический клуб, английский клуб, развивающие занятия для дошкольников. Занятия, которые проводит
Центр, направлены на развитие творческого потенциала и коммуникативных способностей детей и подростков,
на мотивацию к учебе и расширению кругозора. Через игровую деятельность в развлекательной форме стимулируется творческое мышление, вырабатывается способность к социализации и к автономии, вследствие чего
дети приобретают позитивный опыт общения, свободный от оценочных измерений.
Центр работает с детьми по принципу инклюзивного образования (в процентном соотношении – 40% (дети
с ОВЗ) и 60% (другие дети)).
Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с учетом
разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей [3, 7].
Как известно, в основу инклюзивного образования положена идеология, которая исключает любую дискриминацию детей и обеспечивает равное отношение ко всем людям.
В рамках данного направления в течение учебного года Центр «Артерия», кроме студийных занятий, проводит социально-значимые мероприятия, которые способствуют успешной адаптации ребенка с ОВЗ в обществе:
• Новогодний праздник;
• весенний праздник;
• выезды на пленэры;
• Фестиваль «Бараонда».
Эти мероприятия направлены на совместную деятельность ребенка со сверстниками, приобретение опыта
взаимодействия со взрослыми, т.е. на социализацию.
Социализация – это процесс и результат включения индивида в социальные отношения [4, 5].
В процессе социализации индивид становится личностью и приобретает знания, умения и навыки, необходимые для жизни среди людей. В процессе социализации осуществляется включение индивида в социальные
отношения, и вследствие этого может изменяться его психика.
На данный момент проблема социализации является одной из актуальных социально-экономических и
демографических проблем современного российского социума, которая не будет решена в полной мере, если
воспитанники не будут взаимодействовать с детьми и подростками других детских объединений различной
направленности. Для ребенка с ОВЗ особенно важно, чтобы на таких мероприятиях присутствовали одноклассники, друзья, родители, бабушки и дедушки.
Фестиваль «Бараонда», который Дворец учащейся молодежи реализует совместно с Центром Совместного
Творчества «Артерия», направлен на создание благоприятной атмосферы, что помогает ребенку самоутвердить-
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ся, почувствовать уверенность в себе, собственную значимость. Все это положительно влияет на его социальную
адаптацию.
В рамках фестиваля «Бараонда» проходит детский литературно-художественный конкурс-фестиваль «Быть
счастливым», в основу идеи которого легла книга итальянского писателя Фабио ди Стефано «Приключения Додо
Брауна». Это сказочная история, посвященная автором своему сыну Эдоардо, мальчику с нарушением опорно-двигательного аппарата. Главный герой книги-сказки – сам Эдоардо, которого отец пытается научить жить
полнокровной жизнью.
Цель конкурса-фестиваля заключается в создании условий для формирования творческих навыков и способностей, стимулирования творческой самореализации детей с ограниченными возможностями здоровья как
средства их социализации и реабилитации.
В конкурсе-фестивале принимают участие творческие коллективы из средних школ, центров для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также специальных коррекционных образовательных учреждений. Команды состоят из 10 человек. Обязательным условием конкурса-фестиваля является участие в
команде ребенка с ОВЗ.
Конкурс-фестиваль проходит в два этапа. На первом этапе каждая команда должна коллективно создать
иллюстрированное литературное произведение на тему «Быть счастливым», это может быть эссе, легенда, былина, стихотворение или рассказ. В процессе создания произведения дети приобретают практический опыт
культуры общения, учатся избегать стрессовых ситуаций, приходить к компромиссу.
Далее оргкомитет конкурса-фестиваля публикует работы на официальном сайте и открывает голосование. В течение месяца любой желающий может проголосовать за понравившуюся работу. Количество голосов
ограничено – один человек может проголосовать только один раз. Ребята могут голосовать за свою или чужую
работу, привлекать общество к голосованию за свой творческий продукт.
По итогам зрительского голосования выбираются 20 команд, которые выходят во второй этап конкурса-фестиваля.
Второй этап проходит на базе социального партнера Дворца – Культурного Центра «Троицкий». Его особенностью являются помещения, оборудованные для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата.
На этом этапе командам предстоит в форме экспромта создать художественную работу (живопись, рисунок) на большом листе ватмана. Одновременно в Италии, в городе Кунео, дети из школы Эдоардо ди Стефано
рисуют свою работу на тему «Быть счастливым».
В процессе творчества – создания работы у детей усиливается ощущение собственной личностной ценности, активно строятся индивидуальные социальные контакты, возникает чувство внутреннего контроля и порядка, что помогает справиться с трудностями, которые кажутся непреодолимыми для таких детей.
По итогам этапа компетентное жюри выбирает победителя.
Главный приз конкурса-фестиваля – поездка команды-победителя в Италию с дружеским визитом к итальянским школьникам провинции Кунео региона Пьемонт. В ходе встречи российских и итальянских школьников
состоятся обмен конкурсными работами и встреча с Эдоардо Брауном и его отцом Фабио ди Стефано – автором
книги «Приключение Додо Брауна». В ходе поездки для ребят будет организована экскурсионная программа для
изучения истории, культуры, традиций региона.
Сотрудничество Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с социальными партнерами расширяет
формы организации досуговой деятельности, создает оптимальные условия для развития личности ребенка и
его социализации – немаловажной проблемы нашего государства.
Таким образом, при комплексном взаимодействии различных государственных и общественных структур
можно достичь такого уровня адаптации детей-сирот и детей с ограниченными возможностями, что они смогут
в будущем трудиться и вносить свой посильный вклад в социум.
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ADDITIONAL DEVELOPMENT OF EDUCATION IN THE STATE POLICY
Annotation: the article considers the main priorities and the possibility of additional education for the subjects of
educational space on the basis of the modern state policy in the field of supplementary education for children.
Keywords: additional education, innovation, public policy, the activity approach.
В качестве определяющего направления деятельности системы образования страны в настоящее время выдвигается идея превращения российского образования в важнейший фактор обеспечения растущей конкурентоспособности России в условиях цивилизационных вызовов XXI века, что находит отражение в таких официальных документах, как Современная модель образования, ориентированная на решение задач инновационного
развития экономики (письмо Минобрнауки России от 08.05.2008 № 03-946), Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 № 1662-р), Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на
долгосрочную перспективу до 2030 года (утвержден Правительством РФ 03.01.2014). Названные документы
стали базовыми для разработки и реализации Приоритетного национального проекта «Образование».
Ведущая роль в этом процессе отводится общеобразовательным учреждениям, высшим учебным заведениям, учреждениям начального и среднего профессионального образования, однако очевидно, что концептуальные положения, заложенные в образовательной политике, отражаются и в работе системы дополнительного
образования детей, которое по праву рассматривается как важнейшая составляющая образовательного пространства, организация которого на основе тщательно продуманных и выверенных требований может позволить
преодолеть кризис детства, обеспечив поддержку и развитие талантливых и одаренных детей, формирование
здорового образа жизни, профилактику безнадзорности, сокращение социальных деприваций, девиаций и деформаций в детской среде. Обладая открытостью, мобильностью, гибкостью, способностью быстро и точно
реагировать на «вызовы времени» в интересах ребенка, его семьи, общества, государства, дополнительное образование детей социально востребовано и является объектом постоянного внимания и поддержки со стороны
общества и государства как один из определяющих факторов развития склонностей, способностей и интересов,
социального и профессионального самоопределения детей и молодежи.
Государством взят курс на расширение состава образовательных возможностей населения страны. Сделано это не потому, что так кому-то захотелось, а потому, что формирование рынка образовательных услуг
(нравится или не нравится это кому-то) есть объективная реальность. Сфера образовательных услуг будет расширяться, обусловливая прогрессивное развитие конкуренции. Сказанное актуализирует роль дополнительного
образования детей на современном этапе, требует его разноуровневой проработки с учетом современных тенденций развития национальной образовательной системы Российской Федерации. Но, к сожалению, данный
образовательный феномен на современном этапе рассматривается через призму школьного образования, что
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не способствует его развитию, не позволяет использовать уникальные возможности и накладывает отпечаток
вторичности и несерьезности.
Основным смыслом идеи использования общим образованием потенциала дополнительного образования
детей является изменение отношения взрослых (в данном случае профессионального педагогического и родительского сообществ) к креативным возможностям детей, признание их права на проявление инициативы и
самостоятельности в добровольном выборе формы и содержания образования в соответствии со своими интересами. Под «дополнительным» понимается мотивированное образование, которое получает личность сверх
основного образования, позволяющее ей реализовать устойчивую потребность в познании и творчестве, максимально раскрыть себя, самоопределиться предметно, социально, профессионально, личностно. В дополнительном образовании дети имеют право на:
• свободный выбор предметных, межпредметных или метапредметных образовательных программ
в объеме и темпе, адекватном творческой индивидуальности;
• проявление образовательной активности в выборе образовательной области для освоения не предусмотренных основными образовательными программами аспектов знаний;
• участие в социальной деятельности, социальном проектировании, исследовательской деятельности;
• освоение культурных ценностей, участие в их создании;
• организацию досуга в соответствии со своими интересами.
Реализация этого права детей обеспечивается с учетом законодательно установленных требований, а образовательная деятельность учреждений дополнительного образования детей должна находиться в состоянии
постоянного обновления с учетом интересов детей, общества и государства.
Отличительными чертами педагогики дополнительного образования детей являются:
• создание условий для свободного выбора каждым ребенком образовательной области (направления и
вида деятельности), профиля программы и времени ее освоения, педагога;
• многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные интересы, склонности и потребности ребенка; личностно деятельностный характер образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению;
• личностно ориентированный подход к ребенку, создание «ситуации успеха» для каждого;
• признание за ребенком права на пробу и ошибку в выборе возможностей самоопределения;
• применение таких средств определения результативности продвижения ребенка в границах избранной им дополнительной образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые
помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы это развитие, не ущемляя
достоинства личности ребенка.
Дополнительное образование детей по своему содержанию охватывает все сферы жизнедеятельности
человека и реализуется в неограниченном образовательными стандартами пространстве, в силу чего оно рассматривается как поле расширения возможностей развития личности, является абсолютно добровольным, не
связанным с возрастным цензом обучающихся, с получением образовательных сертификатов, с обязательностью программных требований, с образовательными стандартами, с жестким режимом занятий и т.д.
Образовательный процесс в системе дополнительного образования детей строится в парадигме развивающего образования, обеспечивая информационную, обучающую, воспитывающую, развивающую, социализирующую, релаксационную функции.
Гибкость дополнительного образования детей как открытой социальной системы позволяет обеспечить
условия для формирования лидерских качеств, формирования социальных компетенций и развития творческих
способностей детей в области научно-технической, художественной, эколого-биологической, спортивно-технической, физкультурно-спортивной, туристско-краеведческой, военно-патриотической, социально-педагогической, естественно-научной и другой образовательной деятельности, которую ребенок выбирает сам или с
помощью взрослого в соответствии со своими желаниями и потребностями.
В учреждениях дополнительного образования детей более эффективно внедряются социально-педагогические модели деятельности, поскольку традиции, стиль и методы работы этих учреждений максимально
учитывают особенности социума. Следствие этого – накопление детьми опыта гражданского поведения и демократической культуры, осознание самоценности личности, осознанный выбор профессии; получение квалифицированной помощи по различным аспектам социальной жизни, что влияет на социальную адаптацию детей и
молодежи к изменяющимся условиям жизни.
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«Осмысление феноменологических характеристик дополнительного образования детей позволяет сделать вывод о его сущностной инновационности. По сути, дополнительное образование детей является образованием, осуществляемым по не исследованным и не осмысленным наукой законам. Однако при всей
справедливости этого вывода чрезвычайно важно понимать, что осуществляемая государственными образовательными учреждениями дополнительного образования детей деятельность не может не подчиняться
общим для образовательной системы требованиям, которые необходимо разрабатывать и принимать на государственном уровне» [2].
Исходя из конкретизации качественных характеристик дополнительного образования детей и опираясь
на существующие государственные документы, можно высказать некоторые рекомендации по использованию
в практической деятельности потенциала дополнительного образования детей, имея в виду – как необходимость – формирование готовности педагогического сообщества к профессиональной деятельности. Центральное место должна занять разработка и реализация инновационных образовательных программ дополнительного
образования детей. Как явствует из принятых документов, именно общеобразовательные учреждения, активно
внедряющие инновационные образовательные программы, соответствующим образом поддерживаются и стимулируются государством. Такой принцип может быть распространен и на учреждения дополнительного образования детей, если они смогут качественно ответить на подобный запрос государства и общества.
«Инновационность» заключается в новизне и содержания, и методов образовательной деятельности. Подобная новизна является, как правило, результатом творческого поиска педагога, воплощенного в конечном
итоге в создании авторской образовательной программы. Следовательно, стимулирование такого поиска, в том
числе через участие педагогов дополнительного образования в соответствующих конкурсах, оказание им методической помощи, экспертиза и сертификация таких программ, распространение лучшего опыта их создания
должны стать ведущими направлениями целевой деятельности в сфере дополнительного образования детей на
ближайшие годы» [1].
В ряде документов отмечалось, что качественное образование обеспечивается не только инновационным
содержанием, но и «гибкостью и вариативностью образовательных программ». Понятно, что далеко не каждой
образовательной программе дополнительного образования детей можно придать «гибкий и вариативный характер», но необходимо иметь это в виду, закладывать в программу возможность ее внутреннего развития в ходе
реализации, предлагать детям разные варианты ее прохождения, в том числе и с учетом их индивидуальных
возможностей. Естественно, это требует соответствующего методического обеспечения, помощи педагогам со
стороны методистов разного уровня.
Неоднократно звучат предложения принять комплексные меры «по привлечению учащихся к научным исследованиям через систему дополнительного образования», что будет способствовать повышению интеллектуального потенциала страны, помогать выявлению наиболее одаренной и талантливой молодежи во всех регионах Российской Федерации. Одним из средств достижения этой цели может стать «развитие инфраструктуры
детского художественно-эстетического, научно-технического просвещения, образования и научно-исследовательского творчества – региональных домов науки и творчества детей и молодежи, обучение одаренных детей».
Учитывая опыт, накопленный по данному направлению в системе дополнительного образования детей, можно
предположить, что значительная часть такой работы будет возложена на существующие структуры дополнительного образования: по разработке специальных программ, нацеленных на работу с одаренными детьми, использованию при их реализации самых современных информационных и иных технологий обучения, позволяющих выявлять и развивать творческие способности.
Внедрение современных образовательных технологий, вне которых немыслима какая-либо реальная инновационная деятельность в образовании, требует, среди прочего, разработки и размещения в открытом доступе
в сети Интернет информационных образовательных ресурсов, организации сетевого взаимодействия образовательных учреждений для развития мобильности в сфере образования, совершенствования информационного
обмена и распространения эффективных решений. Очевидно, что подобные задачи актуальны и для системы
дополнительного образования детей. Обеспечение максимально широкого доступа педагогов дополнительного
образования к достижениям их коллег, получение всеми заинтересованными лицами своевременной и оперативной информации о новых методах работы составляет одну важную сторону «информатизации» этой сферы.
Кроме того, большое значение имеет и создание специализированных сетевых ресурсов, посвященных дополнительному образованию детей, чего можно достигнуть лишь объединением усилий всего профессионального
сообщества, формированием в Интернет сетевого взаимодействия в пределах не только одного города или
области, но и в более широких масштабах. Работа по созданию профессиональных коалиций и методических
объединений педагогов дополнительного образования детей была начата в 2008 году в процессе реализации
проекта «Методическая и научная поддержка реализации комплексных проектов модернизации образования
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с использованием экспертного потенциала системы образования г. Москвы» на сайте «Москва-регион-консультант» (http://www.mos-cons.ru/).
Подчеркивание в государственных документах актуальности и важности возвращения образованию воспитательной функции должно, по всей видимости, отразиться на дополнительном образовании детей в усилении воспитательного компонента в образовательных программах и в разработке комплексных воспитательных
программ, охватывающих всю работу учреждения, на основе четкого и точного выбора приоритетных целей
воспитательного процесса и адекватных современному состоянию российского общества средств.
Внимание законодательной власти к вопросу, который все еще находится на периферии общественного
сознания, вселяет уверенность в том, что в дополнительном образовании детей начинается новый этап. Есть
надежда на то, что дети России будут иметь возможность на получение образования, отобранного в не ограниченном государственными образовательными стандартами пространстве жизнедеятельности человека на основе принципов информационной безопасности, духовности и нравственности, присущих многонациональной
культуре России.
Обобщая сказанное, следует подчеркнуть, что решение задач, объективно поставленных перед системой
дополнительного образования детей в рамках реализации национальной образовательной политики, требует
системного подхода и координации деятельности всех учреждений дополнительного образования детей, необходимые предпосылки для чего сегодня созданы программными документами.
Использование перечисленных выше идей и положений позволит прогнозировать приоритетные направления развития системы дополнительного образования детей, обеспечить конкурентный статус учреждений
этой системы, осуществить обновление и дифференциацию оказываемых ими образовательных услуг, определить рациональные границы новаторства в системе дополнительного образования детей, оптимизировать работу с педагогическими кадрами, сделать ее более системной, целенаправленной, позволяющей решать задачи
модернизации современного образования в России.
Список литературы
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА
В ВОПРОСАХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОЛЛЕДЖА И УЧРЕЖДЕНИЙ КУЛЬТУРЫ
Аннотация: в статье представлен опыт сотрудничества профессиональной образовательной организации
СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» с учреждением культуры «Библиотека «На Морской». Поставлены задачи и намечены пути развития дальнейшего сотрудничества.
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DEVELOPMENT PROSPECTS OF COOPERATION
IN THE QUESTION OF INTERACTION COLLEGE AND INSTITUTIONS OF CULTURE
Annotation: an experience of cooperation of the professional educational organization Saint-Petersburg state
budget professional educational institution «College shipbuilding and applications» and the St.-Petersburg government
institution «Library «On Morskaya» are represented in the article. The tasks are set and ways of development of further
cooperation are determined.
Keywords: culture, cooperation, development, formation.
В современных условиях реализации стратегии национальной безопасности РФ в области образования
сохраняется актуальность развития сотрудничества профессиональных образовательных учреждений и учреждений культуры.
Культура – особая сфера жизнедеятельности людей, являющаяся важной составляющей, неотъемлемой
частью социализации жизни человека, представляющей собой одно из условий постоянного духовного и гармоничного развития личности [2].
Культура – комплекс, включающий знания, верования, искусство, мораль, законы, обычаи, а также иные
способности и навыки, усвоенные человеком как членом общества [1].
Культура является стратегической целью и в то же время одним из необходимых условий устойчивого
развития общества. Российская Федерация сосредотачивает свои усилия и ресурсы в системе образования,
молодежной и национальной политики, расширяя культурно-просветительскую деятельность для обеспечения
национальной безопасности по сохранению и приумножению традиционных российских духовно-нравственных
ценностей и воспитанию патриотизма [3].
Поэтому одной из основных задач СПб ГБПОУ «Колледж судостроения и прикладных технологий» является установление разнообразных контактов с учреждениями дополнительного образования детей, общественными и государственными учреждениями культуры, спортивными центрами.
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В частности, в 2014 году был подписан договор о сотрудничестве между колледжем и Санкт-Петербургским государственным учреждением «Библиотека «На Морской» (Морская набережная, 17).
Культурные связи – один из самых эффективных, гуманистических инструментов осуществления взаимодействия между людьми; в т.ч. между людьми различных этнических групп, которые обучаются в колледже.
Поэтому такое сотрудничество способствует формированию более гармонично развитой личности, воспитанию
нравственности, толерантности и патриотизма нашей молодежи.
Участие как можно большего числа обучающихся колледжа в разнообразных культурных мероприятиях,
проводимых совместно с учреждением «Библиотека «На Морской», взаимодействие, взаимопомощь необходимы как образовательному учреждению, так и учреждению культуры для решения следующих задач:
• формирование у обучающихся гуманистического отношения к окружающему миру, приобщение к общечеловеческим ценностям;
• формирование гражданского самосознания, чувства личной ответственности за судьбу Родины;
• развитие творческих способностей, предоставление возможности самореализоваться в соответствии
со своими склонностями и интересами;
• формирование добросовестного отношения к труду, потребности в нем, ответственности и чувства
долга, профмобильности;
• формирование осознанного стремления к здоровому образу жизни;
• формирование целостной и научно обоснованной картины мира, развитие познавательных способностей;
• стремление формировать свою среду, свои действия в соответствии с эстетическими и культурными
критериями, воспитание чувственной сферы, развитие чувства прекрасного;
• формирование самосознания, становление активной жизненной позиции, формирование потребности
к самосовершенствованию и саморазвитию, способности успешно адаптироваться в окружающем мире.
В соответствии с целью и задачами совместно с библиотекой «На Морской» разработан проект равноправного сотрудничества, включающий следующие компоненты: аналитико-диагностическая деятельность; гражданско-патриотическое воспитание; духовно-нравственное воспитание; профессиональное и трудовое воспитание;
образовательная и учебно-познавательная деятельность; физическое, здоровьесберегающее воспитание, пропаганда здорового образа жизни; интеллектуальное воспитание; работа с родителями; работа по профилактике
асоциального и аддиктивного поведения; внеклассная воспитательная работа; профориентационная деятельность; становление самоуправления; работа Попечительского Совета.
Совместная деятельность колледжа и библиотеки заключается в разработке проектов, программ, планов,
графиков в рамках вышеуказанных компонентов с целью организации совместных мероприятий:
• по созданию положительного имиджа рабочих профессий с участием учащихся школ и обучающихся
колледжа (профориентационная работа);
• по популяризации художественных и культурных ценностей своей страны, города;
• по организации досуга молодежи в рамках культурно-нравственного, патриотического, толерантного
воспитания;
• по организации бинарных уроков;
• по обеспечению каждому обучающемуся возможности наслаждаться искусством, отечественной и зарубежной литературой и обогащению культурной жизни обучающихся колледжа;
• по использованию культурного потенциала библиотеки «На Морской»;
• по разработке совместных методических материалов, рекомендаций, проектов и т.д.
В соответствии с разработанным графиком обучающиеся колледжа регулярно посещают библиотеку, где
становятся участниками и победителями различных познавательных и профилактических мероприятий, конкурсов военно-морской тематики. Сотрудники библиотеки проводят для обучающихся презентации новых книг,
выставки картин и фотографий, тематические выставки книг, интерактивные тематические мастер-классы в
рамках патриотического воспитания, встречи с творческими людьми.
Сотрудники библиотеки, ответственные за просветительский сектор, и сотрудники колледжа используют
различные формы совместной деятельности: творческие тематические фестивали, военно-спортивные конкурсы, методические семинары, практикумы, круглые столы. В библиотеке проводятся уроки литературы, бинарные
уроки, уроки-концерты, посвященные жизни и творчеству писателей, обзоры литературных новинок и тематические обзоры, КВН, викторины.
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Результатом взаимодействия библиотеки и колледжа является более полная самореализация и раскрытие
творческих возможностей каждого обучающегося вследствие использования материально-технического и методического обеспечения и интеграции интеллектуальных ресурсов.
Дополнительно к массовым мероприятиям проводятся занятия для обучающихся, совершивших правонарушения, по следующим программам: «Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание», «Толерантность», «Профилактические мероприятия».
График занятий составляется таким образом, чтобы с каждой темой могли ознакомиться все обучающиеся
из данной категории. По понятным причинам фамилии обучающихся не включены в график.
Таким образом, тесная связь образовательного учреждения и библиотеки позволяет решать вопросы развития сотрудничества в области духовно-нравственного, гражданско-патриотического воспитания, воспитания
толерантности, профилактики правонарушений и вредных привычек среди обучающихся колледжа; оказывать
помощь обучающимся и сотрудникам колледжа в поиске информационных материалов для подготовки к олимпиадам, научно-практическим конференциям, различным конкурсам и акциям.
Анализируя имеющийся опыт, стоит отметить, что в современных условиях такое сотрудничество по праву
может рассматриваться как перспектива развития двух учреждений, важнейшая составляющая образовательного и культурного пространства и один из определяющих факторов обучения и воспитания студентов колледжа.
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ОБУЧЕНИЕ В ШКОЛЕ РУССКОМУ ЯЗЫКУ КАК НЕРОДНОМУ –
ОДНО ИЗ УСЛОВИЙ АДАПТАЦИИ УЧАЩИХСЯ
В МНОГОНАЦИОНАЛЬНОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
Аннотация: в статье речь идет об обучении русскому языку учащихся как языку места пребывания в многонациональном российском обществе.
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EDUCATION IN THE SCHOOL RUSSIAN AS A FOREIGN LANGUAGE –
ONE OF THE CONDITIONS OF ADAPTATION OF PUPILS
IN THE MULTINATIONAL RUSSIAN SOCIETY
Annotation: in this article we are talking about students learning Russian as the language of the place of stay in the
multinational Russian society.
Keywords: migration, training, Russian language adaptation.
Миграционные процессы, как способность перемещения населения между разными странами, городами
и населенными пунктами, размещенными как в одной, так и в нескольких местностях, в современном обществе
существенно влияют не только на уровень развития производительных сил, структуру общества, но и приводят
к изменениям демографической структуры населения. Это развивающееся явление обусловленное, как правило,
влиянием разнообразных факторов – социально-экономических, военно-политических, религиозных, экологических и других факторов. Более того, «глобальные социально-политические сдвиги, произошедшие в самом
бурном столетии (мировые и локальные войны, противоборство двух систем, распад колониальной системы и
всех континентальных империй), оказали влияние и на миграцию, став причиной перемещения по планете огромных масс населения» [4, с. 218].
Если ранее в общественном сознании миграционное процессы в основном связывались с освоением Сибири, Дальнего Востока, то в современной России массовое переселение из бывших республик СССР происходит
как в центральную часть страны, так и в ее глубинку. В частности, по статистике иностранная рабочая сила
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привлекается в Вологодскую область в основном из стран ближнего зарубежья. Основными поставщиками рабочей силы в регион в 2009 году стали Украина (25%), Армения (17%), Узбекистан (14%), Азербайджан (11%),
Казахстан (10%), Киргизия (5%) [5].
У мигрантов, осваивающихся на новой территории, разрываются тесно налаженные связи со «своими» экологическими, социокультурными, производственными структурами идентичности и вследствие этого возникают
новые, языковые проблемы, как с коренными гражданами, так и с другими диаспорами. Более того, языковая
политика Российской Федерации, направленная на решение языковых проблем, на достижение определенного
языкового состояния в обществе такова, что без знания русского языка, который выступает основным посредником в изучении не только российской, но и мировой культуры, иностранцу нельзя жить и работать в РФ, вне
зависимости от целей приезда, срока проживания и страны, из которой он прибыл. Так, в статье 15.1 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации» сказано, что для проживания на территории страны иностранные граждане должны «подтвердить владение русским языком, знание
истории России и основ законодательства Российской Федерации» [6].
Отсюда возникает проблема «освоения» этническими группами языка места пребывания, в частности русского, и совместного обучения русскоговорящих детей и детей, для которых русский язык не является родным.
Соответственно, «усиливающаяся миграция привела к появлению большого количества детей беженцев, мигрантов, переселенцев, испытывающих материальные, социальные и образовательные трудности по адаптации к
иной среде и культуре» [3, с. 122].
Таких детей называют «билингвами», так как общение у них проходит на родном языке только в кругу
этнической группы. Их главная проблема – социальная и психологическая адаптация к новой культуре, новым
привычкам, традициям и обычаям, новым ценностным ориентирам в условиях русскоязычной школы. И самым
важным выступает в такой ситуации овладение русским языком.
Возникают и новые задачи преподавания русского языка. Это не только целенаправленность обучения на достижение конкретного конечного результата, но и необходимость включения обучающихся в процесс через формирование интереса к русскому языку в процессе общения, создание запаса наиболее употребительных русских слов,
выработка умения пользоваться этим минимумом в разговорной и письменной речи. Таким образом, целью обучения детей, у которых русский язык выступает в качестве неродного, является создание условий для «мягкого» включения в процесс обучения, корректировка имеющихся и формирование новых знаний в области русского языка.
Например, в муниципальном бюджетном образовательном учреждении Вологодского района Березниковской основной школе им. Е.М. Ставцева русский язык не является родным для 8% обучающихся, а в последующие
годы число таких детей будет увеличиваться в связи с поступлением в 1 класс детей из многодетной киргизской
семьи. Такие ученики с трудом понимают русскую речь, лексический запас у них очень ограничен, присутствуют
сильный акцент, мешающий нормальному общению с учителем и другими учениками, сильная лексическая и
грамматическая интерференция из-за влияния родного языка, замедленный темп речи, то есть они постоянно
ищут слова для выражения своих мыслей (переводят с родного языка). При этом, как и во многих школах России,
закономерности русского языка ученики этой школы воспринимают через призму родного и переносят явления
родного языка в русскую речь, что часто приводит к ошибкам. Такой перенос называется интерференцией, что
представляет собой «взаимодействие языковых систем в условиях двуязычия, складывающегося либо при контактах языковых, либо при индивидуальном освоении неродного языка; выражается в отклонениях от нормы и
системы второго языка под влиянием родного» [2, с. 22].
Грамматика нового языка в этом возрасте подстраивается под грамматику родного, в речи отмечается
обобщение, упрощение или смешение вариантов. Для таких учеников особую трудность в изучении русского
языка представляли категория рода, категория одушевленности/неодушевленности, русская предложно-падежная и видовременная системы, что приводит к языковым ошибкам типа: мой книга, красивый девочка, горячий
вода, большой комната, мама сказал, одна газет, моя папа сильная и т.п. Характерными являются ошибки, связанные с категорией одушевленности/неодушевленности.
В методике преподавания языка в качестве неродного принято выделять процессуальное, соотносящееся
с действиями, что приводит к формированию знаний, навыков, умений в овладении речевой деятельностью на
изучаемом языке и предметное, которое включает представления об окружающем мире, а также темы, сферы,
ситуации общения, тексты. Именно с предметного и начинается процесс погружения в русский язык киргизских
учеников в МБОУ ВМР Березниковской основной школе им. Е.М. Ставцева.
В процессе индивидуальной и групповой работы на уроках ученики усваивают новую лексику, тренируются в произношении и закреплении в речи определенных слов, словосочетаний, целых предложений, стремятся
выразительно читать художественные тексты. Эти упражнения проходят на уроках, где присутствуют как обучающиеся, для которых русский язык является неродным, так и те, кто является носителем русского языка. Для тех
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и других учеников важен интерес к русскому языку. Поэтому в процессе работы используется занимательный
наглядный, словесный материал, различные виды карточек (как для индивидуальной работы, так и для групповой), раздаточный материал для закрепления таких тем, как «Непроверяемая безударная гласная в корне слова»,
«Проверяемая гласная в корне слова» и другие, круги с падежами, опорные таблицы-схемы по разным темам,
предметные картинки, загадки, ребусы.
Чтобы учащиеся успешно овладевали русским языком, одними уроками русского языка и литературы ограничиваться нельзя. Практика преподавания русского языка показывает, что полноценное освоение программного материала и совершенное владение русским языком как средством общения возможно лишь при условии,
если обучающимся будет предоставлена возможность говорить, слушать, читать и писать на русском языке, по
крайней мере, 5-6 часов в день. Учебным планом и школьными программами это предусмотреть невозможно.
На партнерской основе в данной школе создана специальная система взаимодействия взрослых и детей,
реализуются дополнительные образовательные программы, разработанные педагогами дополнительного образования Дома детского творчества. В школе с участием педагогов и специалистов организованы тренинги, коллективные творческие дела. Их проведение носит системный характер, а сами они разнообразны. В их числе проведение: недель национальной культуры, праздников различных диаспор, вечеров, Дней дружбы, так как в школе
дети учатся многих национальностей, и знакомство с их культурой, традициями – это шаг к пониманию друг друга.
Особый комплекс адаптационных проблем – взаимодействие педагогов с родителями, когда возникает тот
же языковой барьер: в семье мигрантов, приезжающих в Россию, русским языком владеет только отец. Редко
кто из матерей владеет русским языком, а если не владеют мамы, то и не владеют и дети. Как правило, жены в
семьях мигрантов не работают. Они – домохозяйки и много времени проводят с детьми. В подготовке и проведении всех мероприятий в школе участвуют родители и дети разного возраста, разных национальностей. Для
многих из них эти мероприятия – настоящие уроки воспитания терпимости, умения слышать друг друга, принимать представителей других наций такими, какие они есть. Также в школе организуются благотворительные
акции по оказанию помощи беженцам и вынужденным мигрантам. Но главное, что на уроках и занятиях в детском коллективе обучающийся учится взаимодействовать с товарищами на основе равенства и согласия, учится
выражать свои чувства без агрессии и насилия.
Следовательно, решать эти задачи необходимо не только на уроке, но и в процессе внеурочной работы
с учащимися. Более того, усвоение обучающимися другого языка есть сложный, «многоаспектный процесс передачи и усвоения знаний, навыков, умений, способов познавательной деятельности, формирования коммуникативной компетенции. Это двусторонний процесс, в котором в совместной деятельности участвуют преподаватель / обучающий и ученик / обучающийся» [1, с. 22]. Общением на неродном языке можно овладеть более
эффективно при условии, что обучение носит характер сотрудничества и адекватно возрасту обучающихся.
Учебно-методический материал, его формальные и прагматические характеристики практико-ориентированы
и приспособлены к нуждам обучающихся, для которых русский язык сложен и еще не понятен, а применяемые
методики видоизменяются в зависимости от конкретных обстоятельств и больше значения придается ситуативному и визуальному контексту коммуникации.
Таким образом, миграционные процессы, затронувшие Российскую Федерацию, ставят перед педагогами
задачу ликвидировать барьер, неизбежно возникающий между населением принимающей страны и иммигрантами, помочь в освоении русского языка как нового, который может стать средством, способным «преобразовать»
будущих соотечественников в органичную часть многонационального российского общества. Для решения задач подобного уровня сложности необходимо формирование новой управленческой идеологии, так и реализация комплекса организационных мероприятий.
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IMPLEMENTATION OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE INSTITUTION OF ADDITIONAL EDUCATION OF CHILDREN AT CITY LEVEL
Annotation: the article raises the problems of formation of wide social partnership in additional education. The
author gives a practical example of partnership-based educational model, «The Center of aesthetic education of children
«Children’s art gallery» of Magnitogorsk.
Keywords: social partnership, vocational guidance, responsibility, additional education.
В педагогике термин «социальное партнерство» трактуется неоднозначно, многоаспектно и может пониматься как: способ взаимодействия между различными социальными группами; специфический тип общественных отношений; особый тип совместной деятельности между субъектами образовательного процесса, характеризующийся доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и долговременностью отношений, а
также признанием взаимной ответственности сторон за результат их сотрудничества и развития [2]. Необходимость социального партнерства в сфере дополнительного образования бесспорна. Государство является главным партнером в образовании и должно обеспечивать единое образовательное пространство в стране (общую
концепцию, цели и стандарты). Однако в системе дополнительного образования, которое рассматривается сегодня как стратегический ресурс социально-экономического развития не только региона, но и страны в целом,
государство не может охватить и учесть все условия и сложность задач конкретных сообществ. Особенности
местных пропорций в структуре рабочих мест, отраслевая составляющая, молодежные группы и их динамика,
наличие безработицы, экология и исторические обстоятельства, экономическое расслоение общества и разница
в условиях жизни детей – все это ставит вопрос о вовлечении разных институтов гражданского общества в образовательный процесс. Социальное партнерство в не очень престижной сфере образования должно опираться не
столько на экономическую целесообразность, сколько на взаимодействие, ответственность сторон перед обществом и взаимное доверие в выработке совместных решений. Социальное партнерство может рассматриваться
как социокультурное явление, т.к. в нем отражены традиции конкретного этапа культурного развития общества,
его запросы, включая региональную образовательную политику. Дополнительное образование, благодаря своей
вариативности, является той благодатной почвой, на которой взаимодействие и солидарность семьи, педагогов,
общественных институтов – благо в интересах детей. Чем лучше будет каждому участнику взаимодействия, тем
качественнее будет дополнительное образование детей.
В нашем учреждении – Центре эстетического воспитания детей «Детская картинная галерея» – формирование нравственных, личностных, творческих качеств учащихся определяет стремление педагогического коллектива к расширению социального пространства не только для успешного развития и адаптации детей в обществе, но и их профессиональной ориентации.
Благодаря активной позиции администрации и всего коллектива, удалось не потерять старую практику
шефских отношений и выстроить новую систему партнерства с ООО «Огнеупор», дочерним предприятием
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ОАО «ММК». Проводятся встречи с шефами, совместные Дни здоровья, организуются выставки, посвященные
истории города, профессии металлурга. Последний конкурс рисунков, организатором которого была профсоюзная организация группы ОАО «ММК», был на тему техники безопасности «Безопасный труд».
Важным фактором воспитания нравственности, жизненной стойкости, воли является спорт. Много лет
хоккейный клуб «Металлург» в тесном сотрудничестве с Детской картинной галереей является организатором и
спонсором конкурса прикладного творчества «Хоккей глазами детей». Популяризация спорта и здорового образа
жизни – в интересах всего общества.
Свое благотворное влияние на формирование нравственных и духовных убеждений учащихся оказывает
сотрудничество нашего учреждения с магнитогорской епархией РПЦ. Совместные выставки детского творчества «Свет Веры Православной», «Красота Божьего мира», «Рождественская открытка», организованная в 2016
году Архиерейская елка расширяют перед детьми социальное пространство, способствуют их духовному воспитанию.
Немаловажна роль дополнительного образования в упорядочивании информации, которая обрушивается
на ребенка из средств массовой информации: телевидения и Интернета. Организуя работу по формированию
устремлений и интересов детей, взаимодействуя с местным телевидением (ТВ-ИН Магнитогорск, программа
«Времечко»), мы эффективно решаем задачи воспитания общей культуры юных граждан, их отношения к самим себе и результатам своей творческой деятельности. В качестве положительной тенденции можно отметить
то, что сами педагоги начали активно пропагандировать свой опыт работы с детьми, искать новые формы сотрудничества со СМИ (каталог услуг «Выбирай»), создавать свои каналы для видеоуроков. Тем самым в городе
формируется эффективная система информирования горожан о проблемах в детской и молодежной среде. Это
позволяет не только решать задачи образования и социализации обучающихся, но и активно продвигать свой
«продукт» на рынке образовательных услуг, решать имиджевые задачи учреждения.
Наиболее активно и продуктивно развивается сотрудничество с образовательными, культурными и общественными учреждениями в период подготовки к массовым мероприятиям: городской проект «И помнит мир
спасенный», посвященный 70-летию Великой Победы; ежегодная «Ночь в музее» в тесном сотрудничестве с
Магнитогорской картинной галереей; молодежный фестиваль «Ъ»; городской «Парад первоклассников» и др.
Очень ценное для нас партнерство с Высшей школой – архитектурным факультетом МГТУ им. Г.И. Носова. На базе нашей Школы графики и дизайна преподаватели проводят предпрофильную подготовку учащихся
и ориентируют их на профессиональное обучение предметам: архитектура, дизайн среды, дизайн ландшафта,
дизайн интерьера и др. Родители надеются, что в нашем учреждении ребенка научат не только рисовать, танцевать, петь и конструировать. Им хочется, чтобы у их детей сформировались устойчивые, творческие интересы,
что поможет им в будущем в выборе профессии. Поэтому профориентационная работа с детьми очень важна.
Мы постоянно стремимся расширить горизонты перед детьми, и поэтому социальное партнерство призвано максимально эффективно реализовывать программно-методический и организационно-методический потенциал
учреждений, координировать образовательный процесс на всех уровнях взаимодействий, делая его более мобильным и личностно-ориентированным. Педагогический коллектив сегодня ищет любые возможности и средства для того, чтобы помочь семье, оказать психолого-педагогическую помощь, научить воспитывать ребенка.
Воспитывать без соответствующих знаний, руководствуясь лишь слепым инстинктом, – значит рисковать будущим растущего человека. Поэтому педагоги учатся сами и несут свои знания родителям.
В задачах государства должно быть стимулирование определенных групп гражданского общества путем
оказания им финансовой поддержки на целевое сотрудничество со школой. Если будут образованы устойчивые партнерские связи между школами, учреждениями дополнительного образования, профессиональными
лицеями, отделами занятости населения, отраслевыми организациями для совместного обсуждения проблем и
потребностей некоторых профилей и их учебных программ, то возможен пересмотр и модернизация учебных
планов.
Зарубежный опыт очень показателен. Ряд стран, следуя положительному опыту социального партнерства в системе образования Нидерландов, создали специальные независимые агентства, структурированные по
крупным отраслевым секторам, национальные организации по вопросам профессионального образования. Они
наделены правом (предполагающим ответственность) на экспертизу учебных планов, программ и стандартов
профессиональной школы с точки зрения соответствия требованиям рабочих мест в этих секторах. Такие организации, объединяя на постоянной основе представителей бизнеса, науки, менеджмента, профсоюзов, принимают на себя функцию, ранее традиционно выполняемую министерством образования [1].
Таким образом, система социального партнерства, созданная Центром эстетического воспитания детей
«Детская картинная галерея», положительно влияет на становление социально компетентной личности, способной к самовоспитанию и духовно-нравственному развитию, создает условия для выявления, развития и
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поддержки наших воспитанников, способствует личностной и социальной самореализации. Мы настроены на
дальнейшую профориентационную работу и приглашаем к сотрудничеству представителей профессиональной
школы, бизнеса, трудовые коллективы. Надеемся, что существующий опыт социального партнерства позволит
учреждениям дополнительного образования не только выжить, но и развиваться на современном рынке образовательных услуг в соответствии с ожиданиями общества и государства.
Список литературы
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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация. Социальное партнерство необходимо, чтобы преодолеть социальные конфликты и решить многие социальные проблемы. Опыт зарубежных стран (Великобритании, Франции, Германии, Венгрии, Чешской
Республики) свидетельствует о возможности использования его и в Российской системе образования. Система
российской профессиональной подготовки ориентирована как на государственный заказ, так и на общественный
спрос, на интересы семей, местных сообществ, предприятий. Ориентация на потребителей рынка образовательных услуг создает основу для привлечения дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов.
Ключевые слова: социальное партнерство, система профессионального образования, работодатель, профессиональная подготовка, система ученичества, квалификация.

THE POSSIBILITY OF USING FOREIGN EXPERIENCE OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE NATIONAL EDUCATION SYSTEM
Annotation. Social partnership is necessary to overcome social conflicts and to solve many social problems.
Experience of foreign countries (Britain, France, Germany, Hungary, the Czech Republic) suggests the possibility of its
use in the Russian education system. Russian training system geared to both the public order, and public demand for the
interests of families, communities, businesses. Focusing on the education market customers forms the basis for attracting
additional financial and logistical resources.
Keywords: social partnership, vocational training system, employer, professional training, apprenticeship system,
qualification.
Социальное партнерство является, на сегодняшней день, одной из актуальных проблем гражданского общества, к которому мы стремимся. Оно способствует выработке согласия между различными сторонами (государство и общество, работник и работодатель, школа и родитель и пр.), между различными социальными слоями и группами, между всеми уровнями власти и органами местного самоуправления и пр. Оно активно входит
во все сферы жизни.
Социальное партнерство необходимо, чтобы совместными усилиями преодолеть социальные конфликты и
решить многие социальные проблемы.
Реализация федеральных государственных образовательных стандартов второго поколения предполагает тесное сотрудничество с работодателем, расширение и формирование новых связей и механизмов взаимодействия с
социальными партнерами. Рынок и работодатель хотели бы получить грамотного специалиста, обладающего определенными компетенциями; получить легко обучаемого, восприимчивого работника, способного ориентироваться
в производственной обстановке. В настоящее время существенно изменились требования работодателей как к выпускникам школ, так и к учреждениям профессионального образования. К числу таких требований относятся:
• расширение числа обязанностей (функций, зон ответственности);
• выделение групп приоритетных профессиональных навыков и умений;
• ориентация на более высокий уровень квалификации;
• рост значимости функциональных (ключевых) компетенций;
• требовательность к личностным (человеческим) качествам работников;
• требования нацеленности на саморазвитие и самообучение.
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В сфере социального партнерства выделяют следующие проблемы:
1. самая трудная задача – это поиск источников финансирования;
2. отсутствие квалифицированных кадров;
3. неспособность к инновациям.
Первоначально социальное партнерство рассматривалось в сфере трудовых отношений. Наиболее распространенным является мнение, что предпосылки для возникновения системы социального партнерства зародились в конце XIX века, когда стали возникать профсоюзы и предпринимательские союзы, и в первые десятилетия
XX века социальное партнерство интенсивно развивалось, чему в немалой степени способствовало образование
в 1919 году Международной организации труда (МОТ) [2].
Нам уже известен опыт социального партнерства в период социализма в виде шефской работы, когда за
крупными и не очень крупными предприятиями закреплялись учебные заведения. Они участвовали в жизни образовательного учреждения не только номинально, но и фактически, в частности, оказывали финансовую помощь.
Опыт зарубежных стран свидетельствует о возможности его использования и в Российской системе образования. Так, в Великобритании партнерство является важнейшим элементом налаживания партнерских отношений с теми, кто заинтересован в подготовке кадров рабочих профессий.
Правительство и Департамент образования и занятости обеспечивают поддержку развития образования
и финансируют соответствующие секторы Советов учебных умений, которые отвечают за соответствие профессиональным стандартам, их анализ и целеполагание в национальной профессиональной подготовке. Советы
учебных умений отвечают за стратегическую интеграцию, планирование и финансирование после среднего образования. В Англии есть органы, которые отвечают за выдачу квалификационных свидетельств – независимые
Квалификационные органы. Органы инспекции отвечают за качество образования и эффективность обучения.
Органы, регулирующие содержание профессиональной подготовки, поддерживают систему аккредитации и
проверки качества профессиональной подготовки.
Кроме всего прочего, в Великобритании действует программа «современного ученичества». Это система
подготовки непосредственно на рабочем месте. В ней участвуют молодые люди до 25 лет. Данный факт является не новым и для Российской системы образования. К сожалению, мы от этой практики отошли и необходимо
возродить ученичество на предприятиях.
Существуют организации, занимающиеся подготовкой персонала колледжей, разработкой методических
материалов, менеджментом в заведениях профессионального образования. Эти организации готовы оказать помощь и поддержку учебным заведениям, работодателям или частным лицам, занимающимся профессиональной
подготовкой.
Модель, используемая в Великобритании, получила название «либеральной». Согласно этой модели объем и
качество начального и непрерывного профессионального образования устанавливаются компаниями, а государство
лишь предписывает уровни квалификационных стандартов выпускников, не осуществляя при этом регулирования
образовательных «траекторий», приводящих к получению этих квалификаций. На общегосударственном уровне регулируются только национальные профессиональные квалификации (НПК) и общие национальные профессиональные квалификации (ОНПК). Форма и место их приобретения не представляют собой объектов регулирования.
Во Франции так же существует система ученичества, в которой участвуют молодые люди от 16 до 25 лет.
Обучение длится от 1 до 3 лет, в зависимости от уровня получаемой квалификации на основе договора между
работодателем и обучаемым. Практическая подготовка проходит на предприятии. Кроме того, обучающийся получает и теоретическую подготовку (одна неделя теории, две недели практики). Работодатель обязан направить,
поступившую на работу молодежь в Центр ученичества. Такие центры возникают благодаря соглашению между
государством или между местными органами власти, общественными организациями и даже отдельными лицами.
В Германии функционирование системы профессионального образования и обучения осуществляется на
основе консенсуса между правительством (на федеральном и земельном уровнях) и организациями социальных
партнеров, а финансирование – по «либеральной» модели. Консенсус касается содержания обучения и итоговой
аттестации (так называемая неокооперативная модель). Федеральное правительство отвечает за регулирование
начального и непрерывного профессионального образования на предприятиях, выработку образовательных требований по медицинским специальностям, регламентацию получения квалификации юриста и некоторые другие
вопросы. Законодательство земель распространяется на среднее и высшее образование, обучение взрослого
населения и непрерывное обучение. Сотрудничество и координация действий земель осуществляются на основе
систематических совещаний земельных министерств образования и культуры.
В Венгрии с 1995 года существует Национальный совет по профессиональному обучению, который занимается подготовкой соответствующих предложений. В состав Совета входят представители пяти групп, обеспечивающие интересы правительства, работодателей, наемных работников, местного самоуправления и экономи-
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ческих палат. Помимо этого существует Национальный совет по обучению, который с 1995 года действует как
трехсторонний примирительный комитет в рамках Совета по примирению интересов и занимается обсуждением
стратегических вопросов, связанных с обучением.
В Чешской Республике в рамках соглашения между правительством и социальными партнерами в 1990
году был создан Национальный совет по социальному диалогу. Этот Совет занимается вопросами коллективных
договоров, выступает с различными инициативами. Он включает представителей профсоюзов, работодателей и
правительства и занимается развитием социального диалога на национальном уровне, а также поиском консенсуса по основным вопросам экономического и социального развития. Однако в этой стране участие социальных
партнеров в профессиональном обучении до сих пор законодательно не закреплено [1, 3].
Система российского образования в профессиональной подготовке ориентирована не только на государственный заказ, но и на постоянно возрастающий общественный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных сообществ, предприятий. Ориентация на потребителей рынка образовательных услуг создает
основу для привлечения дополнительных финансовых и материально-технических ресурсов. Финансирование
профессионального образования должно быть комплексным и включать как бюджетные, так и иные источники,
включая средства специальных фондов, работодателей и самих граждан.
Для эффективной реализации социального партнерства в системе профессионального образования необходимо проводить следующие мероприятия:
• эффективное использование средств госбюджета, выделяемых на подготовку, переподготовку и повышение квалификации специалистов, программные мероприятия и целевые проекты, широкое привлечение средств из региональных и местных бюджетов, а также средств коммерческих структур, заинтересованных в реализации образовательных программ и проектов;
• самоокупаемость образовательных проектов за счет получения финансирования от партнеров и участников;
• создание благотворительных фондов, аккумулирующих добровольные взносы физических и юридических лиц;
• расширение налоговых и других льгот, предоставляемых образовательным учреждениям и организациям,
занимающимся обучением персонала.
В рамках реализации задач социального партнерства ВУЗа главная задача видится в создании условий,
предпосылок, законов, способствующих развитию такого партнерства:
• как социального ресурса образовательного заведения;
• как фактора стабилизации регионального рынка труда;
• как способа интеграции инновационной и образовательной деятельности участников партнерства с целью позитивных социально-экономических изменений;
• как технологии взаимодействия специалистов в поле профессиональных проблем с целью оптимизации
принимаемых решений;
• как определенного типа взаимоотношений, в котором заинтересованы различные социальные группы и
государство в целом [4].
Исходя из этого, можно назвать пять основных принципов партнерства в системе образования:
1. взаимное признание интересов сторон (партнера) как важных и правомерных;
2. паритетность на всех стадиях партнерских отношений, в том числе и при принятии решений;
3. социальную справедливость при регулировании интересов и действий, особенно в сфере труда и распределения доходов;
4. поиск и нахождение компромисса при решении спорных и конфликтных вопросов, преследующие главную цель партнерства – достижение согласия;
5. взаимную ответственность сторон за исполнение (и неисполнение) согласованных решений.
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Аннотация: в статье рассмотрена проблема необходимости комплексного психолого-педагогического сопровождения приемных и опекаемых детей при выборе направлений дополнительного образования. Проведен
анализ самостоятельного выбора детьми направлений дополнительного образования, определены недостатки
выбора. Выявлена специфика взаимодействия в приемных и опекаемых семьях. Рассмотрено социальное партнерство как основа комплексного психолого-педагогического сопровождения, доказана необходимость его использования.
Ключевые слова: опекаемые и приемные семьи, самостоятельный выбор, адаптация к новой деятельности,
социальное партнерство, комплексное психолого-педагогическое сопровождение.

SOCIAL PARTNERSHIP AS THE BASIS OF COMPLEX
PSIHOLOGO-PEDAGOGICAL SUPPORT OF FOSTER AND WARD CHILDREN
Annotation: the article considers the problem of the need for a comprehensive psychological and pedagogical
support of foster children and wards during the additional education. The analysis of self-selection of children additional
education, identified the shortcomings of the choice. The specificity of the interaction in adoptive families and wards.
Considered social partnership as the basis of complex psihologo-pedagogical support, the necessity of its use.
Keywords: ward and foster families, self-selection, adaptation to new activities, social partnership, comprehensive
psychological and pedagogical support.
Современный период времени, как известно, характеризуется установкой на Федеральную целевую программу «Россия без сирот». Поэтому вопросы взаимоотношений детей и взрослых в экономически сложный
период становятся особенно актуальными. Наиболее «уязвимыми» являются социально незащищенные слои населения. К ним в первую очередь относятся опекаемые и приемные семьи, в которых еще нет позитивно-устойчивых детско-родительских отношений. Однако в любой семье может расти талантливый ребенок, на выявление
и поддержку которого необходимо направить усилия приемных или опека родителей. Именно здесь возникает
основная проблема: не все взрослые имеют психолого-педагогическую подготовку, время и желание заниматься
поиском дополнительного образовательного учреждения, позволяющего развить способности ребенка. Кроме
того, у данной целевой группы приемных и опекаемых семей проблема носит комплексный характер, имеет
неразрывную связь с экономическими, социальными и бытовыми вопросами, что порой приводит к резким разногласиям и конфликтам в семье. При поиске направлений дополнительного образования взрослые в основном
отталкиваются от жизненно важных позиций: близость к дому, бесплатное обучение, удобное время, рекомендации знакомых. При этом предпочтения самого ребенка учитываются частично или не учитываются вовсе.
В Центре социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района в период с июля по ноябрь 2015 года
был проведен опрос с целью определения самостоятельного выбора детьми посещаемых кружков, секций и т.п.
Результаты опроса показали, что 73 процента респондентов самостоятельного выбора не делали. Дети часто
не в состоянии адекватно оценить собственные силы, выделить приоритетность своих интересов. Им хочется
заниматься всем и сразу. Иногда мнения друзей «берут верх», и тогда ребенок ходит в кружок «за компанию».
В семьях приемные и опекаемые дети стесняются высказывать свое мнение, полностью подчиняясь рекомендациям взрослых. А установка: «Не понравится – уйдешь!», которую очень часто дают взрослые для большей уверенности, не мотивирует на преодоление возникающих сложностей. Она подталкивает ребят в период адапта-
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ции к новой деятельности, коллективу, ответственности, большей нагрузке, к необдуманному уходу. Результатом
такого выбора является частая смена направлений кружков, потеря времени, отсутствие приобретаемых навыков, слабо развитые способности, неуверенность в своих силах, снижение интереса к деятельности и обучению.
На решение проблемы направлены усилия многих учебных заведений. Хочется отметить значимые достижения
их деятельности: наличие подробной информации, беседы с ребятами и опекунами, презентации, совместные
мероприятия и т.п. Однако этого не всегда достаточно. Часто дети-сироты по разным причинам переходят из
одного класса в другой, из одной школы в другую, из одного учебного заведения в другое. Кроме того, приемные и опекаемые семьи проходят сложный период адаптации: дети приобретают навыки социального взаимодействия, познают семейные ценности, корректируют свое поведение; взрослые учатся слышать, «понимать и
принимать» ребенка как родного. Найти приемлемое решение в плане выбора направления развития ребенка,
устраивающее всех, – непосильная для них задача. Этим семьям необходима не разовая помощь, а комплексное
длительное психолого-педагогическое сопровождение.
В Центрах социальной помощи семье и детям такая возможность имеется. Например, в СПб ГБУ «Центр
социальной помощи семье и детям Адмиралтейского района» осуществляется социальное обслуживание (включая постинтернатное сопровождение) в полустационарной форме детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Деятельность основывается на ряде законодательных актов и нормативно-правовых документах, к которым относятся: Федеральный Закон от 21.12.1996 № 159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по
социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»; Федеральный Закон от
28.12.2013 № 442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», регламентирующий деятельность социальной службы, Закон Санкт-Петербурга от 22.11.2011 № 728-132 «Социальный
кодекс Санкт-Петербурга», постановление Правительства Санкт-Петербурга от 20.04.2011 № 503 «О программе
социальной адаптации и сопровождения выпускников детских домов в Санкт-Петербурге на 2011-2015 годы».
Целью деятельности организации является предоставление комплекса социальных услуг приемным и опекаемым
семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации; их социальная адаптация и социальная реабилитация.
Также осуществляются отдельные функции по профилактике безнадзорности несовершеннолетних; оказанию
помощи выпускникам интернатных учреждений из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Мероприятия направлены на создание условий для успешного функционирования семьи и обеспечения
ее интеграции в социум. Основными задачами Центра являются:
• организация межведомственного взаимодействия в интересах решения проблем детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей;
• своевременное реагирование на проблемы социальной адаптации;
• проведение профилактической работы, направленной на формирование здорового образа жизни;
• своевременное оказание профессиональной правовой, психологической поддержки и др.
Наиболее важным в плане результативности, несомненно, является психологический аспект. Рассмотрим
некоторые этапы данного сопровождения. Первым шагом является психологическое консультирование, которое
должно касаться не только детей, но и взрослых. Интимно-личностное консультирование, закрытое от посторонних, формирует доверительные отношения между консультантом-психологом и опекуном, что подталкивает
последнего к продолжению общения. Далее осуществляется переход в разряд семейного консультирования с
привлечением всех членов семьи. Благоприятная обстановка Центра социальной помощи, профессиональные
рекомендации, исчерпывающая информация по любому вопросу также располагают к длительному сотрудничеству. Проведение специальных занятий по снятию эмоционального напряжения, психологические рекомендации по взаимодействию с детьми гарантируют устойчивую направленность на позитивное общение в будущем,
корректируют распределение ролей в семье. Дети понимают собственную значимость («я – помощник») и собственную ответственность («я должен учиться»). В этот период и возникает потребность в мотивации на процесс
дополнительного обучения, которая требует диагностики по выявлению способностей ребенка. Диагностика,
опирающаяся на лучшие методики отечественных психологов, дает научно обоснованные рекомендации, позволяющие помочь сделать правильный выбор. Психологическое сопровождение детей не заканчивается, оно
приобретает форму психолого-педагогического. Ребята, принимая решение о дополнительном образовании,
вступают в сложную фазу адаптации к новой деятельности. Ускорить процесс позволяет ряд приемов. В первую
очередь – это «мастер-класс». Детское познание имеет свою специфику: нужно все попробовать, потрогать, сделать самому, что дает возможность сформировать устойчивый интерес и выявить наличие ведущих способностей. Разработка и проведение «мастер-класса» с вовлечением детей дает высокие положительные результаты:
ребята самостоятельно принимают решение о выборе направления обучения, становятся более устойчивыми
в плане перехода в другие кружки. Наибольшую трудность для педагога вызывает подготовка занятия в двух
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аспектах. Во-первых, необходимо выбрать такую технологию, которая была бы освоена за минимальный промежуток времени, а результат был бы получен сразу. Во-вторых, наладить контакт, подобрать подход к «сложному
человечку», мотивировать его на продолжение занятий. Именно в этот период необходимо взаимодействие
педагога дополнительного образования с психологом, который работал с семьей и хорошо знает специфику
построения детско-родительских взаимоотношений в ней. Однако практика показывает, что единичного взаимодействия недостаточно. Необходим переход к системе социального партнерства. По мнению В.А. Степиховой, социальное партнерство предстает принципиально новым типом общественных отношений. Фактически
это новый тип совместной деятельности, который характеризуется доверием, общими целями и ценностями,
добровольностью и долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности сторон за результат развития всех субъектов образования [2]. В рамках общей теории социального
управления Г.П. Зинченко рассматривает понятие «социальное партнерство» как форму взаимодействия многообразных субъектов социума (государственных институтов, корпораций, некоммерческих организаций, социальных групп и др.), позволяющего им свободно выражать свои интересы и находить цивилизованные способы
их реализации [1]. Эти высказывания подтверждают значимость и необходимость формирования социального
партнерства на практике, т.е. в реальных условиях в жизни. Именно долгосрочное социальное партнерство,
переходящее с уровня взаимодействия «педагог дополнительного образования – психолог Центра социальной
помощи семье и детям» на уровень партнерских связей между соответствующими организациями, является основой решения целого ряда проблем. Социальное партнерство, при устойчивой мотивации участников на него,
формируется с помощью создания информационной базы о партнерах, уточнения специфики их деятельности,
а также проведения совместных мероприятий с целью распределения форм сотрудничества и обязанностей
между партнерами. Модели социального партнерства уже разработаны, сложностей в их реализации быть не
должно, зато внедрение системы компенсируется обеспечением устойчивой мотивации к дополнительному обучению детей-сирот, выявлением талантливых ребят в опекаемых и приемных семьях, возможностью эффективного развития ребенка с учетом его потребностей. Совместная деятельность специалистов Центра социальной
помощи семье и детям и педагогов дополнительного образования дает значимые результаты: «понимание клиентами самих себя», оценивание ими своего поведения; выстраивание равнозначного взаимодействия взрослых с
родными детьми, приемными и опекаемыми; формирование позитивного отношения ребят к родителям или опекунам; определение путей выхода из конфликтных ситуаций. Таким образом, социальное партнерство, являясь
основой психолого-педагогического сопровождения приемных и опекаемых детей, решает не только вопросы
вовлечения в образовательную среду дополнительного образования, определения выбора основного направления, но и более серьезные проблемы, такие как переход на уровень ранней профориентации, формирование
гражданских позиций полноправных членов общества. Тогда социальное партнерство, словами В.В. Ситниковой,
«выступает в обществе в качестве одной из основ технологизации. Под социальным партнерством в этом смысле
понимается технология, которая направлена на защиту интересов человека, реализацию его основных потребностей и мотивирует его в конкретных ситуациях. Социальное партнерство представляет собой своеобразное
социальное поле для взаимодействия, во-первых, индивидуальных партнеров, а во-вторых, – коллективных партнеров между собой и с государством» [3]. Данный подход позволяет сформировать у приемных и опекаемых
детей целый комплекс качеств, позволяющий сделать осознанный выбор и успешно адаптироваться к новой
деятельности. К таким качествам следует отнести умение нести ответственность за принятие собственного решения, стрессоустойчивость в сложных ситуациях, умение правильно распределять время, формировать положительное эмоциональное отношение к мнению других, позиционировать себя достойным членом общества.
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МАНГЫСТАУСКАЯ ИСПОЛНИТЕЛЬСКАЯ ШКОЛА:
ИСТОРИЯ И ТЕОРИЯ ДОМБРОВОЙ МУЗЫКИ
Аннотация: работа посвящена домбровой музыке Мангыстауского края – явлению самобытному и малоизученному в казахстанском этномузыкознании. Здесь, в юго-западной части республики, как и в других ее
уголках, высоко ценится виртуозное искусство игры на домбре. С Мангыстауской домбровой музыкой связана творческая деятельность целой плеяды блестящих народных композиторов, внесших существенный вклад
в развитие казахской инструментальной музыки. Об их жизни и творчестве сложено не мало чудесных легенд,
которые бережно хранятся и передаются из поколения в поколение.
Ключевые слова: домбыра, казахский кюй (название традиционной казахской инструментальной пьесы),
кюйши (исполнитель на домбре), исполнительская школа, жанрово-стилевые особенности Мангыстауской домбровой музыки.

MANGYSTAU PERFORMING SCHOOLS: HISTORY AND THEORY OF MUSIC DABROWA
Annotation: the work is devoted dombra music Mangystau kraya – phenomenon of identity and scarcely studied
in the Kazakh etnomuzykoznanii. Here, in the southwestern part of the country, as in other parts of it, much appreciated
masterly art of playing the lute. With Mangistau dombra music related creative activity of a whole galaxy of brilliant folk
composers who have made a significant contribution to the development of Kazakh insrumentalnoy music. About their
life and work piled up quite a few wonderful legends that are carefully preserved and passed down from generation to
generation.
Keywords: dombyra, Kazakh kui (the name of a traditional Kazakh instrumental pieces), kuishi (performer on the
lute), performing school, genre and style features Mangistau dombra music.
Домбровая музыка Мангыстауского края является самобытным явлением в Казахстанском этномузыкознании. Как и другие исполнительские школы, Мангыстауская домбровая школа обладает неповторимыми чертами
как в жанрово-стилевом направлении, так и в исполнительском. Местные народные исполнители называют местные кюи «адай күйлері» («адаевские кюи»)1.
До настоящего времени регион Мангыстауской домбровой школы оставался вне зрения, он мало исследован и недостаточно изучен. Впервые о творчествах Мангыстауской области писал А. Жубанов2, автор описывает
творчество Абыла, уникального музыканта данного региона. Также эта тема стала обьектом изучения ведущего
ученого казахстанской этномузыкознании С.Утегалиевой. Вышли сборники кюев таких авторов, как К. Ахмедиярова «Сержан Шакрат», А. Токтаган «Кюй-послание Всевышнего» и других авторов.
Благодаря творческой деятельности таких замечательных кюйши, как Абыл, Есбай, Есир, Кулшар, Ускенбай, Қартбай, Мурат Ускенбаев, из современных исполнителей – О. Кулсариев, С. Шакратов, И. Шыртанов,
1

«адай» –казахский род,один из крупных родов в составе племенного союза Байулы Младшего жуза (жуз– племенные союзы
казахских родов. О времени возникновения жузов, причинах их появления, о внутренней структуре общего мнения у ученых нет.
Всего образовалось 3 жуза: Старший жуз, средний жуз и младший жуз).
2
Ахме́т Куанович Жуба́нов (1906—1968) – советский музыковед, композитор, дирижер, народный артист Казахской ССР (1944),
академик АН Казахской ССР (1946).
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которые внесли существенный вклад в развитие казахской инструментальной музыки, дошли до наших времен
эти виртуозные кюи. В данном регионе сохранились как древние кюи, так и исторические, сопровождаемые
интересными легендами и рассказами.
Территориально Мангыстауская область расположена в Западном Казахстане, который является «родиной
токпе», к востоку от Каспийского моря на плато Мангышлак (Мангыстау), граничит на северо-востоке с Атырауской и Актюбинской областями, на юге – с Туркменией и на востоке – с Узбекистаном. Взаимосвязь с соседями
повлияла на жанрово-стилевые особенности Мангыстауской инструментальной музыки, а ее богатое наследие
напрямую связано с событиями жизни народа. Немаловажную роль в этом крае занимает именно домбровая
музыка.
Основоположником Мангыстауской домбровой школы является Абыл Таракулы, именно его творчество
имеет общерегиональное значение. В отличие от других мангыстауских домбристов имя Абыла, его творчество
знакомо широкому кругу слушателей. Ведь он много странствовал [2, с.212-213], посетилТуркменистан, Каракалпакстан, бывал в Хиве, принимал участие в состязаниях музыкантов. Также до нас дошли такие кюи Абыла, как
Акжелен, Аксаккула, Кенес, Аренжанныншалкымасы. Имя Абыла известно широкому кругу слушателей. Возможно, что именно эти странствия сыграли немаловажную роль в его творчестве.
Именно в Мангыстау исполняются туркменские кюи. Туркмен күйлер (туркменские кюи) представляют
собой казахские парафразы, выполненные в туркменском стиле [2, с.113-114].Они отличаются красочностью
звучания, своеобразием штриховой техники, оригинальностью формы. Казахские кюйши с максимальной точностью сумели воспроизвести особенности музыки соседнего народа.
Туркменские кюи создавались многими поколениями музыкантов [1, с.180]. Вероятно поэтому среди них
встречаются стадиально разные образцы: от стилизованных в духе туркменской дутарной музыки до собственно
казахских.
Туркменские кюи – относительно самостоятельная жанрово-стилевая группа, обладающая рядом устойчивых признаков. Как правило, в них используется первый лад домбры: называемый «туркмен перне». Встречаются
лады туркменской музыки – «ғырклар» (с увеличенной секундой) и др. Отметим также ритмическую заостренность, частое использование триольных и пунктирных ритмов. Для многих туркменских кюев показательна песенная, вариантно-строфическая форма по типу АВА1В1 – как в туркменских сказах [3, с.299]. В них довольно
часто используется принцип транспозиции, характерно вариантное повторение разделов.
На Мангыстау хорошо сохранились как древние кюи, так и исторические, сопровождаемые интереснейшими легендами и рассказами, в том числе об айтысах и тартысах; среди них – кюи многочастного, циклического
строения.
Мангыстауская домбровая музыка содержит ценный материал для изучения, такой как тематические,
стиле-жанровые направления. Наша работа не претендует на полное освещения данной проблемы, на наш взгляд
необходимы широкомасштабные исследования в области исполнительской школы, построенной на музыкальных
традициях Мангышлакской области. Несомненный интерес вызывает история создания кюев, их взаимосвязь с
культурой, туркменской народной музыкой. Обозначенные нами направления являются актуальными на данном
этапе.
Список литературы
1. Агаджанов С.Г. Очерки истории огузов и туркмен средней Азии ІХ-ХІІІ вв. / С.Г. Агаджанов.– Ашхабад, 1969. – 138 с.
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ФОРМЫ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В УЧРЕЖДЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: в статье рассмотрены вопросы применения форм социального партнерства (на примере благотворительных акций и проектов) в учреждении дополнительного образования детей, опыт организации воспитательной работы в учреждении дополнительного образования детей.
Ключевые слова: воспитание, образование, социальное партнерство, дополнительное образование, учреждение дополнительного образования детей, благотворительные акции, проект, формы социального партнерства в образовании.

FORMS OF IMPLEMENTATION OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE ESTABLISHMENT
OF ADDITIONAL EDUCATIONOF CHILDREN
Annotation: the article discusses the use of forms of social partnership (for example, charitable events and projects)
in the establishment of an additional education of children, the experience of the organization of educational work in the
establishment of an additional education of children.
Keywords: education, social partnership, additional education, the establishment of additional education of
children, charity events, design, forms of social partnershipin education.
Стремительные политические, социально-экономические изменения, происходящие сегодня в обществе,
диктуют новые требования к формам организации воспитательного процесса в образовательных учреждениях,
в основе которого находится социальное партнерство.
В период активной глобализации и информатизации жизненного пространства, навязчивой рекламы и
подмены ценностей, подросток каждый день должен делать нравственный выбор между добром и злом. Представления о добре и зле у детей формируется в процессе познания окружающего мира, в процессе своей деятельности, в процессе познания самого себя.
Одной из важнейших проблем воспитания в современном обществе является размытость нравственных
ориентиров и, как следствие, смещение системы ценностей подростка.
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Современное образование должно быть ориентировано на:
• воспитание высоких духовно-нравственных принципов и гражданской ответственности, любви и преданности своему Отечеству, готовности к достойному и самоотверженному служению обществу и государству;
• формирование патриотических чувств и сознания молодежи на основе культурно-исторических ценностей, славных трудовых и боевых традиций российского народа, почитания святынь и ценностей
многонационального государства;
• изучение многовековой истории Отечества, места и роли России в мировом историческом процессе;
формирование глубокого понимания конституционного, гражданского и воинского долга, развитие высокой культуры и образованности [3].
Учреждения дополнительного образования обладают большим воспитательным потенциалом, а формы
работы, которые используются для организации воспитательной деятельности, в частности благотворительные
акции и проекты, позволяют в значительной степени влиять на такие аспекты жизни подростка, как гражданско-патриотическое воспитание, здоровьесбережение, духовно-нравственное воспитание, а также помогать
осознать и правильно сформулировать для себя такие понятия как: милосердие, любовь, доброта, дружба, взаимоуважение, толерантность, семья.
В настоящий момент активно разрабатываются, внедряются, реализуются различные модели организации
воспитательного пространства молодежи в учреждениях дополнительного образования, в основе которых заложены ценностный, личностно-ориентированный подходы.
Интерес представляет модель педагогической регуляции воспитания молодежи на основе личностно-ориентированного подхода в оптимальных психолого-педагогических условиях: здорового климата в любительских
коллективах, уважения друг к другу, любви к Родине, своему народу; и внутренних факторов: рефлексии и самооценки [2].
Реализация воспитательной работы в учреждении дополнительного образования детей является одним из
главных направлений деятельности организации, и в то же время реализация этой работы возможна только при
целостной организации социального партнерства (горизонтального и вертикального).
При организации воспитательного пространства в Доме детского творчества «Преображенский» Санкт-Петербурга на основе социального партнерства особое внимание уделяется:
• формированию у учащихся знаний базовых основ русской и общемировой культуры;
• формированию национального самосознания, мотивации к саморазвитию в мире культуры;
• развитию у учащихся исторической памяти, патриотических, гражданских и нравственных чувств;
• формированию патриотических основ и умений, необходимых для воспроизводства различных элементов культуры в жизнедеятельности детей в окружающей жизни;
• развитию толерантности, воспитанию доброжелательного отношения к людям других национальностей
[1].
Среди важных форм социального партнерства в учреждении по достижению целей и задач воспитательного процесса выступают благотворительные акции и проекты.
Взрослые хотят видеть детей добрыми, отзывчивыми, душевными людьми. Но эти качества не возникают
сами по себе. Их необходимо формировать и развивать. Благотворительность, и в большей степени волонтерство, как формы работы, больше всего способствуют формированию этих личностных качеств у ребенка.
Сотрудники Дома творчества «Преображенский» регулярно проводят благотворительные акции с воспитанниками объединений и учащимися образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга
совместно с различными организациями. Наиболее подробно хотелось бы рассказать о некоторых из них.
На протяжении 5 лет Дом творчества «Преображенский» совместно с Представительством Республики
Северная Осетия-Алания организует и проводит акцию памяти «Дети Беслана» на территории храма Успения
Пресвятой Богородицы на Охте у памятника «Детям Беслана».
В 2014-2015 году, в год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, сотрудники Дома творчества
«Преображенский» совместно с Муниципальным образованием «Литейный округ» организовали и провели две
благотворительные ярмарки «Подари частичку сердца» в рамках проекта «Дорога добрых дел». В ярмарке приняли участие педагоги, обучающиеся (и их родители) Дома детского творчества «Преображенский», а также
учащиеся образовательных учреждений Центрального района Санкт-Петербурга.
Ребятами было изготовлено более 400 изделий декоративно-прикладного и изобразительного творчества.
Все собранные средства от продажи детских изделий были переданы в Совет Ветеранов Великой Отечественной войны Муниципального образования «Литейный округ». Помимо этого, вот уже на протяжении многих
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лет проводится акция «Открытка ветерану».
В декабре 2014 года Студия изобразительного искусства «Преображение» Дома детского творчества «Преображенский» совместно с благотворительным фондом «Линия жизни», который помогает детям, страдающим
пороком сердца, сосудистой патологией головного мозга, краниостенозом и другими тяжелыми заболеваниями,
открыли благотворительную выставку в Большом Гостином дворе под эгидой крупного благотворительного проекта «Дети спасают детей».
Выставка проходила в течение двух недель, и все средства от продажи картин переведены на расчетный
счет для больных детей.
Проект вызвал огромный интерес в творческой среде Петербурга – на открытии выставки присутствовали
народные художники России, представители Союза художников, Союза дизайнеров и педагоги ведущих художественных ВУЗов Санкт-Петербурга.
С 2012 года Медицинское учреждение «Детский хоспис» при поддержке Правительства города проводит
в Петербурге накануне Дня защиты детей ежегодную акцию «Белый цветок». Цель акции – сбор средств для
медико-социальной поддержки тяжелобольных детей, привлечение внимания общества к проблемам онкологических больных, возрождение традиций российской благотворительности. Во время ее проведения каждый
человек, неравнодушный к чужому несчастью, может легко сделать доброе дело. Взамен пожертвования на помощь тяжелобольным детям, в том числе и с онкологическими заболеваниями, благотворители получают белый
цветок, сделанный руками петербургских школьников. Обучающиеся нашего Дома творчества всегда с большим
энтузиазмом принимают участие в этой акции.
В течение последних трех лет в ДДТ «Преображенский» проходит районный социальный проект «Технология альтруизма» для старшеклассников, цель которого – познакомить подростков с формами проведения свободного времени, досуга, приносящего пользу окружающим, рассказать о том, кто такие волонтеры, а также
побудить подростков принимать участие в волонтерских, благотворительных акциях, проявлять милосердие,
оказывать поддержку нуждающимся в ней.
На проект приглашаются представители волонтерских общественных организаций города, которые помогают участникам понять, что помощь может быть нужна не только людям, но и животным, планете, городу. Семинар дает представление о том, как можно помогать в самых разных отраслях. Перед участниками выступают
представители «Школы волонтера» – подросткового объединения, где подростков учат, как быть волонтерами,
представители центра защиты прав животных «ВИТА» и общественной организации «Мусора.Больше.Нет».
В 2015 году мы стали сотрудничать с благотворительным фондом «Родительский мост», главная задача деятельности которого – помочь детям, лишенным родительского попечения, обрести новую принимающую семью
и детям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, которая может привести к утрате семьи, – сохранить семейные связи. В октябре 2015 года состоялся праздничный концерт для 20 опекунов, которые сопровождаются
Фондом. Это люди пожилого возраста, самостоятельно воспитывающие своих внуков и правнуков. А в декабре
прошла благотворительная «Ярмарка Чудес» в креативном пространстве «Ткачи». Мероприятие было организовано Фондом «Добрый город Петербург». В рамках сетевого взаимодействия с благотворительным фондом
«Родительский мост» обучающиеся и педагоги отдела декоративно-прикладного искусства приняли активное
участие в изготовлении сувениров для ярмарки. Так же на ярмарке сотрудники дома творчества «Преображенский» провели мастер-класс для детей по изготовлению бабочек из бумаги «В гостях у лета».
В завершение хотелось бы отметить, что организация и проведение благотворительных акций с привлечением социальных партнеров предусматривает формирование и развитие важных социально значимых качеств,
ценностей, позволяет повышать уровень знаний подростков о благотворительности, положительно сказывается
на развитии личности. Участие в благотворительных акциях является необходимой составляющей воспитания
подростков, которые через несколько лет будут вносить реальный вклад в развитие общества и государства.
Важно дать им ориентиры для будущей жизни.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОЕКТНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ФОРМИРОВАНИИ
СОЦИАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ УЧАЩИХСЯ ЛИЦЕЯ
Аннотация: в статье авторы актуализируют проблему формирования социальной компетентности учащихся лицея средствами проектных технологий и анализируют практику социального партнерства и его роль в процессе разработки и реализации социальных проектов лицеистов.
Ключевые слова: социальная компетентность, социальный проект, социальное партнерство, социальное
взаимодействие.

SOCIAL PARTNERSHIP AS A CONDITION FOR THE EFFECTIVE USE
OF DESIGN TECHNOLOGIES IN THE FORMATION OF LYCEUMPUPILS` SOCIAL COMPETENCE
Annotation: the authors actualize the problem of formation of pupils` social competence by means of design
technologies, analyze the practice of social partnership and its role in the development and implementation of social
projects of high school pupils.
Keywords: social competence, social project, social partnership, social interaction.
В условиях развития украинской государственности чрезвычайно актуальной является проблема формирования социальной компетентности подростков, что обусловлено поиском оптимальных путей подготовки их к
самостоятельной жизни. Поэтому для современной педагогической теории и практики именно проблема формирования социальной компетентности подростка является актуальной. Обращение широкой общественности,
ученых, педагогов, психологов к этой проблеме обусловлено тем, что дети в условиях демократического общества должны привлекаться к социально-культурным процессам, экономической жизни общества, системе человеческих взаимоотношений с самого раннего возраста.
В последние годы в связи с социально-экономическими и политическими изменениями в жизни государства и заметной активностью в этих процессах учащейся молодежи, ученые уделяют все больше внимания научным исследованиям социального развития подростков, потому что именно в период взросления, перехода
«от детства к взрослости» формируются знания, умения, навыки взаимодействия с другими людьми в обществе,
устанавливаются отношения, позиции, взгляды. Но достоверной картины преимущественного уровня социального развития подростков в стране или отдельных компонентов социального развития, в частности формирование социального опыта, в количественных и качественных показателях мы на сегодняшний день не имеем.
Различные аспекты проблемы социальной компетентности привлекали внимание многих исследователей.
Учеными исследовались модель социальной компетенции (В. Слот, Х. Спанярд), структура и содержание со-

87

Качалова Т.В., Павлюк Л.Н.

циальной зрелости (А. Михайлов, В. Радула), профессиональная и коммуникативная компетентности (И. Бех,
С. Демченко, М. Элькин, С. Козак, А. Онкович и т.д.), социально-психологическая компетентность (Л. Лепихова), социальная компетентность (И. Ермаков, Л. Сохань, И. Ящук и др.), социальная компетентность
дошкольников и младших школьников (М. Гончарова-Горская и др.), структура социальной компетентности
(В. Масленникова).
В научных работах по психологии, педагогике, социологии и философии исследуются отдельные аспекты, интеграция которых дает основательное представление о социальной компетентности личности: социализация личности (Т. Алексеенко, А. Капская, И. Кон, А. Мудрик), социальное становление личности (К. Абульханова-Славская, А. Карпенко, Е. Никулина), социальная идентичность (Н. Иванова, Ю. Тюменева), социальная
адаптация (А. Литовченко, Т.Ушакова), социальная уверенность и самостоятельность (М. Безруких, Д. Егоров),
социальная активность (С. Кенесарина, А. Киричук, Н. Михайленко, Н. Пономарчук), ответственность (И. Дементева, Т. Шишова, В. Радула), самоопределение (И. Зверева, А. Мудрик. А. Щербинина), саморегуляция (А. Литко,
А. Ядов), ценностные ориентации (К. Журба, В. Костов, А. Сухомлинская). В то же время, отдельные вопросы
остались недостаточно исследованными или неисследованными вообще.
Проблема социальной компетентности еще не получила своего глубинного изучения и исчерпывающего
анализа, поэтому в научной литературе категория «социальная компетентность» широко трактуется и соотносится с другими научными категориями [3]. Актуальность проблемы обусловлена тем, что в условиях реформирования отечественного образования и присоединения к Болонской системе компетентностный подход в образовании и воспитании приобретает немалое значение.
Анализ современных научных исследований по проблеме позволяет утверждать, что она является мало
исследованной. Изучения требуют такие ее аспекты, как определение критериев и уровней сформированности
социальной компетентности старших подростков и использования современных инновационных технологий в
процессе формирования социальной компетентности старшеклассников лицеев.
Традиционно цели школьного образования определялись набором знаний, умений и навыков, которыми
должен овладеть выпускник. Сегодня такой подход оказывается недостаточным, ведь современному социуму
(профессиональным учебным заведениям, производству, семье) нужны не всезнайки и болтуны, а выпускники,
которые готовы к включению в дальнейшую жизнедеятельность, способные практически решать поставленные
перед ними жизненные и профессиональные проблемы. Сегодня главной задачей является подготовка выпускника такого уровня, чтобы, попадая в проблемную ситуацию, он мог найти несколько способов ее решения, выбрать рациональный способ, обосновав свое решение. И это зависит не столько от полученных в школе знаний,
сколько от качеств, которые принято называть «компетенциями», более соответствующих пониманию современных целей образования.
XXI век – период стремительного роста значения науки и образования в жизни человечества, и это значение будет расти пропорционально их способности решать конкретные жизненные проблемы человека. Обновились функции школы: не только обучение и воспитание, но и социализация школьника – формирование личности, которая будет способна получать глубокие знания, профессиональные навыки, свободно ориентироваться в
мире, стремиться к саморазвитию и самостоятельно принимать правильные, нравственно-ответственные решения в условиях меняющегося мира.
Приоритетными качествами выпускника на сегодняшний день являются компетентность, коммуникабельность и психологическая устойчивость. Образованный человек в современном обществе не только человек,
обладающий знаниями, а и умеющий целенаправленно приобретать знания и при необходимости применять их
в любой ситуации. Поэтому одним из перспективных направлений реформирования образования является внедрение компетентно направленного подхода.
В Украине круг исследований, посвященных проблеме структуры и содержания социальной компетентности, достаточно ограничен. Наших соотечественников, как и российских, более привлекают профессиональная
и коммуникативная компетентности (Макаренко С.С., Полунина Е.В., Онкович А.Д., Козак С.В., Демченко С.А.,
Элькин М.В., Завиниченко Н.Б. т.д.). Не исследованными в украинском научном пространстве являются следующие виды компетенций: социальная, нравственная, гражданская, личностная, экстремальная.
Основа термина «компетентность» –«compete», что означает «знать», «достигать», «уметь», «отвечать». Эти
определения, по мнению Бахтеевой С.С., выражают сущность социальной компетентности в общем виде:
• «Знать»: знания, необходимые для осуществления социальных технологий; ценности, которые направляют использование знаний и умений;
• «Уметь»: означает не только способы реализации знаний, но и умение личности свободного и сознательного самоопределения как во внутреннем духовном опыте, так и во внешней социальной действительности;
• «Достигать»: умение осуществлять поставленные цели в рамках закона, морали, культуры,
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• «Соответствовать»: деятельность и поведение личности соответствуют требованиям, предъявляемым
к личности государством, социумом, семьей, профессией и т.д. Такая ответственность проявляется в
умении личности осуществлять свои обязанности, права, полномочия на соответствующем социальном
и культурном уровнях [1, с.18].
Опираясь на вышесказанное, можно утверждать, что эти составляющие дают возможность считать социальную компетентность комплексной характеристикой личности.
Поскольку личность – существо сугубо социальное, то формат социальной компетентности охватывает как
социальные мотивы, знания, навыки, необходимые для успешного взаимодействия с окружающей социальной
средой, так и самочувствие и самопринятие личностью самой себя в постоянно меняющемся социуме. При этом
социальная компетентность предполагает как достаточный уровень умения строить партнерские отношения,
способности к кооперации, так и достаточный уровень конформности для того, чтобы не идти вразрез с требованиями общества.
Социальная компетентность требует от личности как принципиальности, умения отстоять собственное мнение, противостоять нежелательному воздействию, так и толерантности, и умения приспосабливаться, и, более
того, эффективно действовать в постоянно меняющихся социальных условиях [3]. Социальная компетентность
требует как достаточно высокого уровня оптимизма, что дает веру в успех, казалось бы, нереального, безнадежного дела, так и достаточного уровня пессимизма, который дает возможность реально оценить себя и свои
знания, чтобы избежать излишней эйфории, и, главное, заставляет наверстать пробелы в знаниях и умениях,
которые тормозят дело. Социальная компетентность требует как сохранение проприума, так и умение считаться
с социальными нормами и правами других людей. Все это указывает на ситуативный характер проявления социальной компетентности. По большому счету, формирование, становление социальной компетентности – это
развертывание жизненного потенциала личности.
Одним из эффективных средств формирования социальной компетентности лицеистов мы считаем социально-проектную деятельность. Критерием успешности подростка в жизнедеятельности является не только
результативность в изучении школьных предметов, но и его отношение к возможностям собственного саморазвития, познания самого себя, общения со своими сверстниками и взрослыми. Социально-культурные проекты
направлены на самореализацию личности подростка путем развития его интеллектуальных и физических возможностей, волевых качеств и творческих способностей. Участие в социально-культурных проектах способствует тому, что дети учатся самостоятельно принимать решения, брать на себя ответственность за их реализацию,
анализировать свои успехи, недостатки и ошибки, искать причины осложнений и пути исправления ошибок.
Подросток имеет возможность выбирать форму собственного участия в проекте, выдвигать гипотезы, отстаивать свою точку зрения и при этом работать на достижение единой проектной цели.
Изменяя содержание образования, компетентностный подход накладывает тем самым отпечаток и на выбор методов обучения и воспитания, в котором педагоги на данном этапе развития образования все чаще отдают предпочтение активным методам обучения и воспитания. Примером может служить метод проектов.
Приобретая все большую популярность, метод проектов получил широкое применение в педагогике двадцатого века, был и продолжает оставаться предметом исследований многих ученых и научных деятелей, освещающих различные аспекты этого метода.
В педагогике проектная деятельность рассматривается как способ организации педагогического процесса
[2, 5], основанного на взаимодействии, сотрудничестве и сотворчестве педагога и воспитанников в ходе поэтапной практической деятельности по достижению намеченных целей. При этом важно отметить, что исследуя тематику и разрабатывая пути реализации проекта, ученик взаимодействует не только с педагогом, но и с
различными социальными институтами и учреждениями. В процесс разработки проектов социальной направленности привлекаются органы местного самоуправления, учреждения образования, медицинские учреждения,
внеучебные учреждения, реабилитационные центры, центры социальных служб для семьи и детей, молодежи,
родители и т.д.
Проектная деятельность обучающихся – совместная учебно-познавательная, творческая или игровая деятельность учащихся, имеющая общую цель, согласованные методы, способы деятельности, направленная на достижение общего результата деятельности. Непременным условием проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте деятельности, этапов проектирования (выработка
концепции, определение целей и задач проекта, доступных и оптимальных ресурсов деятельности, создание
плана, программ и организация деятельности по реализации проекта) и реализации проекта, включая его осмысление и рефлексию результатов деятельности. Метод дает простор для творческой инициативы школьников и
педагога, подразумевает их дружеское сотрудничество, что создает положительную мотивацию жизнедеятельности [4, с.152].
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Именно проектная деятельность предполагает совместную выработку решений и сбалансированной,
разделяемой ответственности, то есть социальное партнерство. Трактовка термина «социальное партнерство»
имеет два основных аспекта. Первый– организационный, где социальное партнерство рассматривается как
объединение, содружество, союз, совместная деятельность, соуправление, соучастие, взаимодействие. Второй аспект – личностный, предполагающий контекст сопричастности, содружества, сопереживания, согласия,
ответственности, доверия, союза, взаимопонимания, взаимопомощи, отзывчивости, взаимовыгоды, единства.
Сегодня социальное партнерство в проектной деятельности учащихся представляет собой взаимодействие
различных социальных институтов, так или иначе связанных с исследуемой проблемой. В процессе этого взаимодействия происходит изменение не только характера деятельности социальных партнеров, но и формируется социальная компетентность личности лицеиста.
Создание основ социального партнерства направлено на решение социально-педагогических задач и, прежде всего, объединения усилий всех социальных институтов общества для реализации социально-экологических, педагогических проблем формирования нравственности и культуры, социальной компетентности детей и
взрослых в современном социуме.
Анализ практики формирования и развития социальной компетентности лицеистов дает основания утверждать, что вопросы социализации и социальной адаптации старших подростков в условиях обучения в лицее сегодня возможно успешно решать только в содружестве коллективов образовательных учреждений, учреждений
дополнительного образования, семьи, социума.
С 2006 года при Нежинском областном педагогическом лицее Черниговского областного совета проводится спецкурс «Дебаты» для учащихся первых-вторых курсов, программа которого утверждена кафедрой Черниговского областного института последипломного образования и рекомендована для использования в работе
учителей области. Занятия проводятся один раз в неделю.
В основном, программа занятий направлена на формирование речевых компетенций учащихся, особенно
большое значение уделяется формированию социальной компетентности. Занятия спецкурса проводятся на английском языке с опорой на уже изученную тематику предметов гуманитарного цикла, обобщая и расширяя ее,
при этом учитываются интересы и потребности учащихся.
В основе работы лежит проектно-исследовательская деятельность учащихся. На занятиях всегда моделируются жизненные ситуации, которые требуют решения. Имея уже определенный жизненный опыт, свое
отношение к окружающему миру, лицеисты могут воплотить свои идеи в творческих проектах, которые имеют
социальную направленность. Так они развивают свои творческие способности, умения работать в коллективе,
малых группах, анализируют новую информацию о социуме, проявляют организаторские способности. Работая
над проектом, каждая группа ведет дневник, где описываются все этапы реализации идеи.
Опыт работы над социальным проектом учит лицеистов не только определять проблему, но и формулировать цель и пути ее достижения, действовать самостоятельно, приобретать навыки волонтерской деятельности.
Следует отметить, что разработка социального проекта не будет эффективной, если учащиеся не изучат
проблему на практике. Именно социально-проектная деятельность лицеистов требует исследования проблемы
на практике деятельности учреждений социальной сферы, других социальных институтов. Мы убеждены, что
для создания образовательно-воспитательной среды, способствующей эффективному формированию социально активной и компетентной личности учащегося, необходимо сотрудничество и взаимодействие лицея с иными
социальными объектами, построенные на основе социального партнерства. Социальное партнерство создает
благоприятные условия не только для социально-педагогической, психологической помощи детям и подросткам, но и для их творческого развития, позитивной самореализации, профессионального самоопределения. Все
это позволяет создать воспитывающую среду, обеспечивающую активизацию социальных интересов лицеистов
и формирование творчески растущей личности, обладающей социально-нравственной устойчивостью, толерантным сознанием, подготовленной к жизнедеятельности в новых условиях, то есть с развитой социальной
компетентностью.
Добиться согласованности в деятельности социальных партнеров позволила совместная работа по выделению принципов деятельности. Основополагающими из них стали принципы открытости и доверительности
общения, эмпатийного межличностного взаимопонимания, диалога между управляющей и управляемой системами, добровольного, свободного и самостоятельного определения в деятельности, взаимной ответственности,
индивидуализации каждого субъекта, сотрудничества, доступности и непрерывности.
Реализация принципов социального партнерства отобразилась во взаимодействии с органами местного самоуправления, кафедрой социальной педагогики и социальной работы Нежинского государственного университета имени Николая Гоголя (методические рекомендации по организации проектно-исследовательской деятельности учащихся), социальными центрами семьи, детей и молодежи г. Нежина, Борзны, Бобровицы, Носовки,
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Прилук (формы и методы социальной работы с кризисными семьями, отдельными категориями детей), Фондом
доктора Ореста Капа (участие и победа в конкурсе актуальных разработок и технологий в сфере образования),
кафедрой педагогического творчества Сумского государственного педагогического университета имени А.С.
Макаренко (участие в открытом конкурсе проектов «Наше будущее в наших руках»), Нежинским приютом для
несовершеннолетних «Нежность» (проведение участниками клуба интересных мероприятий для детей-сирот и
детей, лишенных родительской опеки).
Особенно ярким примером социального партнерства была работа членов клуба над проектом «Чужих детей не бывает». Учащиеся после длительной дискуссии выбрали проблему жизни беспризорных детей на Черниговщине. Работа над этим социальным проектом мотивировала лицеистов к практическим действиям, общению
с разными людьми, не только с учителями, а и с преподавателями НГУ имени Н. Гоголя, работниками правоохранительных органов, государственными органами власти, Нежинским приютом для детей «Нежность».
В процессе взаимодействия с перечисленными социальными партнерами учащиеся исследовали статистические данные и причины возникновения явления сиротства и беспризорности, социального сиротства, познакомились с деятельностью социальных учреждений. Лицеисты очень прониклись судьбами детей приюта,
и в результате работы на одном из заседаний клуба была разработана программа помощи детям приюта: «Способные ручки» – занятия лицеистов с детьми по плетению и вышиванию бисером, аппликации, изготовлению
игрушек; «Домашняя библиотека» – сбор спонсорских средств и закупка литературы для детей разного возраста
(сказки, энциклопедии); «Картинная галерея» – учащиеся сами нарисовали картины и открыли в приюте картинную галерею «Мир моей мечты»; провели для детей приюта воспитательное мероприятие «Казацкие забавы».
Этот проект был презентован в открытом занятии и представлен на английском языке.
При анализе работы над проектом учащиеся констатировали, что их заинтересовали проблемы беспризорных и детей-сирот, взволновали судьбы обездоленных детей, вызвали желание помочь им. Особо члены клуба
отмечали работу в группе и с другими социальными партнерами. Именно социальное проектирование и социальное партнерство дали возможность глубоко изучить проблему и разработать методику социальной помощи
детям приюта «Нежность» и применить ее на практике.
Результаты разработки, презентации и практического применения социального проекта «Чужих детей не
бывает» и утверждения учащихся дают возможность констатировать результативность социального партнерства и его положительное влияние на формирование социальной компетентности лицеистов средствами проектно-исследовательской деятельности.
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ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
ВО ВРЕМЕННОМ ДЕТСКОМ КОЛЛЕКТИВЕ
Аннотация: статья посвящена изучению применения образовательных технологий для выстраивания социального партнерства в деятельностном пространстве детского коллектива.
Ключевые слова: социальное партнерство, детский коллектив, образовательная технология, командообразование, игровые технологии.

TECHNOLOGY SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE TEMPORARY CHILDREN’S GROUPS
Annotation: the article is devoted to the study of the use of educational technology for the building of social
partnership in the area of children’s activity-team.
Keywords: social partnership, children’s collective, educational technology, team, game technology.
В педагогической литературе существуют два взгляда на понятие «социальное партнерство». Одни исследователи рассматривают его достаточно узко в соответствии с Трудовым кодексом – как способ взаимодействия
государства и общественных организаций. Другие же трактуют его расширенно, представляя как сложный, многоплановый общественный процесс.
Рассматривая социальное партнерство как тип взаимодействия субъектов, объединенных общими усилиями, способами решения актуальных проблем совместной жизни, нацеленный на максимальное согласование
и реализацию интересов всех участников этого процесса, мы хотим представить две технологии социального
партнерства во временном детском коллективе, который образован в условиях детского оздоровительного лагеря. Такое партнерство направлено на преодоление имеющихся у подростков возрастных и психологических
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различий, разницы приоритетов и интересов. Перед педагогом временного детского коллектива стоит сложная
задача – оперативно и методически безупречно осуществить гармонизацию общественных отношений, предотвратить конфликты, согласовать совместные действия и обеспечить их результативность.
Наш опыт показывает, что в 95% случаев в коллектив попадают воспитанники, абсолютно не знавшие друг
друга ранее. И одна из основных целей руководителя – сделать из этой группы чужих друг другу подростков
сплоченный коллектив. Именно такова задача нашей работы.
В настоящее время популярной является технология командообразования (тимбилдинга) – «технология
построения команды, разработанная американскими организационными психологами для работы со взрослыми
коллективами» [2, с.76]. Данная технология имеет и российские корни в истории развития детского скаутского
движения, на начальных стадиях развития советского лагерного оздоровительного досуга, а в 60-е годы ХХ
века – в организации коммунарских сборов и первых детских коммун. В этой связи и «возникает «смешение стилей» в реализации данных технологий в условиях детского лагеря: с одной стороны, используются десятилетиями известные игры и упражнения, которые использовались еще в советские времена, а с другой – применяются
новые игры, эстафеты, квесты и т.д. – веяние современности» [2, с.77].
Технологии командообразования, одной из которых является «Веревочный курс», решают сразу несколько
задач: с одной стороны, позволяют снять детскую тревожность, возникающую на начальной стадии формирования временного детского коллектива, с другой стороны, помогают создать благоприятную психологическую
атмосферу и начать формирование временного детского коллектива.
«Среди применяемых в детских оздоровительных лагерях игр, выполняющих задачи тимбилдинга, можно
выделить следующие: эстафеты на местности, игры-вертушки, «экстрим», игры на взаимодействие, квесты и
т.д.» [2, с.85]. Многие из них подробно описаны в учебном пособии А.А. Данилкова [3].
В педагогической литературе подробно описан опыт использования коллективных игр (О.С. Газман [1],
А.А. Данилков [2, 3], О.Н. Козак [4], Е. Мелибруда [5], И.И. Шульга [9] и др.), которые понимаются авторами работ как специально организованная деятельность детей (подростков, молодежи), в которой игроки преследуют
единую цель, исходя из одинаковых начальных условий, действуя похожими средствами, соблюдая аналогичные
правила, и добиваются конечных результатов, по которым оцениваются общий и личный успех.
Одной из таких коллективных игр и является «Веревочный курс». Многим методистам, воспитателям, вожатым данное словосочетание знакомо. «Веревочный курс» (далее ВК) - это мощное средство сплочения коллектива, формирования «командного духа», создания атмосферы доверия, взаимопонимания и ответственности
в команде. Почему веревочный? Потому что главная идея – все вместе, словно связаны одной веревкой. Кроме
этого, веревка действительно пригодится в некоторых упражнениях данного курса. Тренинг представляет организованную в особой последовательности серию упражнений – активных задач, которые являются физическим
или интеллектуальным вызовом для ребят. Упражнения имеют примерно одинаковую структуру: детям предлагается переправиться «из пункта А в пункт Б», преодолев препятствие между ними по определенным правилам.
Особое внимание уделяется тому, чтобы вся команда выполнила задание, выработав стратегию, позволяющую
справиться с заданием общими усилиями всех ее членов. В процессе выполнения курса создается атмосфера
творческого поиска, повышаются взаимопомощь и поддержка в коллективе. Участвуя в ВК, ребята начинают
преодолевать барьеры в общении, узнают друг друга ближе, вследствие чего происходит естественное и быстрое сплочение группы. Анализ каждого упражнения дает подросткам возможность понять, как было выполнено задание, принято решение, кто занял активную позицию, и как это повлияло на результат. Подростки думают
и над тем, что можно было сделать иначе и лучше, как преодолеть трудности более эффективным способом.
На собственном опыте мы убедились в эффективности этого курса при работе над сплочением коллектива. Подростки с большим энтузиазмом вливаются в игру и принимают все ее правила. А они таковы:
1. Упражнения выполняются под руководством человека, хорошо знакомого с курсом и желательно самостоятельно прошедшего его в роли участника.
2. Время на подготовку и выполнение заданий не ограничено.
3. Задание считается выполненным, если каждый безошибочно справится с поставленной задачей.Если же
хоть один участник допускает ошибку, группа возвращается на исходную позицию.
4. Участники игры должны очень вежливо относиться друг к другу, не повышать голоса друг на друга. ВК
строится на полном взаимопонимании и уважении.
ВК – это программа самообучения, в которой дети познают все сами, из собственного опыта, собственных
действий. Ведущие не говорят, что надо делать, а что не надо. Ребята должны получить ценный опыт сами. Работа ведущего– направить их на получение этого опыта.
Существует два вида ВК, для взрослых и для детей. Они отличаются друг от друга тем, что для взрослых
он проводится на более сложном уровне: на специально оборудованных площадках, на высоте от 2 до 15 метров
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и со страховкой. Тем не менее, упражнения очень похожи, но подходить к процессу детского (подросткового) ВК
следует совсем по-другому. Для подростков-участников курс проходит в виде игры, суть упражнений и правила
прохождения объясняются очень доступным и понятным языком.
Таким образом, для подростков веревочный курс – это:
• захватывающая игра, участники которой могут повеселиться и расслабиться, получая удовольствие от
самого процесса игры;
• учебная программа, которая позволяет испробовать разные модели поведения и взаимодействия со
своими сверстниками, получить навыки командной работы, сделать свой вклад в достижение командной цели;
• школа индивидуального роста, которая дает возможность лучше познать себя и других своих сверстников, ощутить свои сильные и слабые стороны, открыть новые возможности, получить опыт коллективного взаимодействия, участия в игре, испытать различные переживания и эмоции;
• осознание полученного опыта и пережитых ощущений в ходе коллективных обсуждений или индивидуального общения;
• полученный опыт в некоторых смоделированных ситуациях и перенос его в жизненные ситуации.
Теперь подробнее об элементах данного курса, а значит – об играх. В различных источниках в ВК включают множество разнообразных игр [3,4,5,6,7,8]. В некоторых пособиях мы насчитали более 70, но их можно
объединить в 4 группы: игры на взаимодействие, игры на сплочение, игры на внимательность и игры на доверие.
Названия групп говорят сами за себя. Приведем только по одному подробному примеру для каждой группы игр.
Игры на взаимодействие.
Ярким примером может послужить игра «Скалолаз». Все ребята встают в одну линию на край бордюра
(скамейки) плечом к плечу. Нога ребенка должна касаться ноги соседа, но между своими стопами должно быть расстояние, чтобы человек мог поставить свою ногу.Каждому члену группы нужно перебраться на
другой конец линии, не касаясь земли. Можно держаться друг за друга, но больше ни за какие подручные
средства (свисающие ветки, спинку скамейки) держаться нельзя. Ребята, которые стоят в линии, также могут
(точнее сказать – должны) поддерживать и помогать тому человеку, который совершает переправу. В этой
игре соприкоснется каждый с каждым. И детям от поддержки друг друга станет намного легче проходить
следующие задания, которые потребуют большего доверия и взаимодействия.
Игры на сплочение.
Данное упражнение имеет много разных названий. Мы его называем «Болото». Задача ребят – перебраться
с одного края болота на другой по кочкам. Причем при переправе на каждой кочке должна стоять нога участника (начиная с первого). Если на кочке в какой-то момент нет ноги или их сразу две – переправа начинается
сначала. В этой игре очень важно стать одним целым, чувствовать ритм, в котором идет шаг.
Игры на внимательность.
Назовем данное упражнение «Плюшевый мишка». Все участники стоят в кругу. Не объясняя правил, ведущий кидает мягкую игрушку одному из участников игры и предлагает последовать его примеру, но так, чтобы
игрушка обошла всех и не попала второй раз в одни руки. Тот, к кому игрушка попадет последней – возвращает
ее ведущему. Затем он (ведущий) предлагает, чтобы игрушка прошла тот же самый круг. Участники начнут в
спешке вспоминать: «А кому я кидал? А кто кидал мне?» И возможно, сразу не получится повторить первоначальный круг. Тогда ведущий запускает новый круг, но дети уже очень внимательны и запоминают, от кого получают
и кому кидают. Суть игры заключается в том, что когда одна игрушка проходит полный круг без ошибок и начинает идти второй, ведущий включает в игру еще одну игрушку, а потом еще одну…. И так можно запустить их
достаточно много. На практике мы наблюдали безошибочное выполнение задания с шестью игрушками.
И наконец, игры на доверие.
Хорошо известный пример, в который играют все и везде – «Гусеница». Дети ложатся на пол так, чтобы
соприкасались своими плечами с плечами соседа. Но лежат они в разные стороны через одного. То есть первый
лежит ногами влево, второй вправо, третий влево, четвертый вправо и т.д. Руки вытягивают над своими головами. И теперь по одному они проносят каждого ребенка по рукам. Переносят его из одного конца «гусеницы» в
другой. Здесь важно полное доверие каждому члену коллектива. Не стоит проводить эту игру, если педагоги не
уверены в доверии подростков друг к другу.
Каждый педагог может собрать собственный комплекс упражнений, ориентируясь именно на ту группу
подростков, которую ему поручено объединить и подружить. А если он сможет обыграть этот курс не просто
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как тренинг, а как некое волшебное путешествие (опасные крокодильи реки, страшные, запутанные паутиной
леса…), то подростки останутся в неописуемом восторге. Их детское воображение надо подпитывать!
Наряду с долгосрочной, постоянно действующей технологией, во временном коллективе необходимы и
локальные приемы работы. Один из них будет также представлен в данной статье.
Пришлось столкнуться на собственном опыте с проблемой взаимоотношений подростков в детском оздоровительном лагере: они долгое время не могли найти общий язык, не могли стать настоящим сплоченным
коллективом. В этом возрасте подросткам очень важно общение как форма самоутверждения, от этого будет
зависеть их позиция в коллективе и в обществе в целом, однако, именно в подростковый период наблюдается
неумение налаживать контакт с собеседником, предупреждать конфликты и выходить из них без применения
грубых форм общения.
Наблюдая за ситуацией неумения общаться, мы совместно с детским активом решили организовать для
воспитанников тренинг, имеющий очень хорошую социальную подоплеку, после которого взаимоотношения в
отряде качественно изменились. Мы назвали тренинг «Листок позитива». Для этого всем детям коллектива на
спину крепилась обычная бумага формата А-4, и каждый ребенок должен был написать на ней что-то хорошее,
приятное участнику тренинга, на спине которого оказалась эта бумага, например: «ты добрая», или «ты очень хорошо рисуешь» и т.п. Потом, когда каждый написал свое позитивное слово, все дети снимали со своих спин эти
листки и читали. Реакция была мгновенная – они сразу начинали улыбаться, краснеть и восторгаться! 45 человек
написали о них что-то хорошее – кому не будет после этого приятно?
Тренинг показал подросткам, что в отряде все видят в каждом члене коллектива что-то хорошее. Подростки начинают очень комфортно ощущать себя в этом небольшом социуме. Как показал результат тренинга, уже к
вечеру их общение становится плотнее, дети чаще ходят друг к другу в гости, интересуются новостями, словом,
начинают общаться.
Таким образом, социальное партнерство во временном детском коллективе представляет собой результат
сознательной, специально организованной деятельности, в основе которой заложены способы организации взаимоотношений сторон для достижения общих целей развития. Причем реализация потенциала взаимодействия
между этими сторонами происходит за счет нахождения компромиссов, взаимоприемлемых решений. «Веревочный курс» и «Листок позитива» – лишь примеры тренингов, которые могут привести к настоящей дружбе между
подростками и достаточно быстрому формированию временного коллектива.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ПРОБ
КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: статья посвящена одному из основных компонентов социализации человека – профессиональному самоопределению; реализации профессиональных проб, которые позволяют получить опыт конкретной
профессиональной деятельности и могут определить, соответствует ли ее характер их ожиданиям, способностям и умениям.
Ключевые слова: профессиональное самоопределение, профессиональная проба, социальный опыт, бизнес-задачи, партнеры.

ORGANIZATION OF PROFESSIONAL SAMPLES
AS A FORM OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF STUDENTS
Annotation: the article is devoted to one of the main components of human socialization - professional selfdetermination; realization of professional samples that allow you to experience a particular professional activity and may
determine whether her character to their expectations, abilities and skills.
Keywords: professional self-determination, a professional test, social experience, business objectives, partners.
Школьное образование в условиях внедрения Стандартов второго поколения должно отходить от знаниевой парадигмы и приобретать социальную направленность, что невозможно без применения социальных технологий в школе. Социальные технологии образовательно-воспитательной деятельности выходят на первый план
в связи со значимостью ориентиров на личностный результат, сформулированный в Стандартах. Компонентами
социальных технологий являются социальные практики и профессиональные пробы, в центре внимания которых
находятся самостоятельная деятельность детей и интенсивное групповое взаимодействие, что способствует
достижению личностной и социальной зрелости, проявляющихся в социальном поведении, в индивидуальной и
совместной деятельности со сверстниками, с младшими и старшими детьми, со взрослыми [6, с. 302].
Приступая к организации и проведению профессиональных проб и социальных практик, педагог-психолог
провел опрос родителей учащихся 1-10-х классов [4, с. 20]. Понимая необходимость проведения профессиональных проб для формирования готовности к самоопределению учащихся как компонента их профессиональной зрелости и опираясь на результаты анкетирования родителей школьников (считают целесообразным для выбора профессии: профориентационные уроки по всем предметам – 50% родителей учащихся начальных классов
и 46% родителей учащихся 5-10-х классов; профессиональные пробы на базе школы – 25% родителей учащихся
начальных классов и 28% родителей учащихся 5-10-х классов), школа организует и проводит профессиональные
пробы в процессе урочной и внеурочной деятельности.
Основная задача педагога, согласно Концепции социального воспитания, заключается в развитии социальной зрелости учащихся: умений личности осмысливать и рефлексировать новый опыт в его связях с принципами,
которые управляют социальной системой [2, с. 51].
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Сегодня существуют различные подходы к определению понятия «социальная зрелость учащихся», в связи с тем, что изменились сам школьник, его жизненный опыт, социально-личностные качества, жизненные и
профессиональные смыслы и ценностное отношение к будущей жизнедеятельности [3, с. 380]. Одна из ведущих
ролей в воспитании компетентной, социально-активной, комфортно чувствующей себя в условиях профессиональной деятельности и социального взаимодействия личности принадлежит школе, где проходит процесс интеграции индивида в социальную систему, освоение знаний, социальных норм и культурных ценностей [5, с. 134].
С позиций современной педагогической науки наиболее обоснованным нам видится определение социальной зрелости молодой личности как интегративной характеристики, отражающей возможность старшего
школьника выполнять основные социальные роли, усваивать нравственные, гражданские, трудовые, коммуникативные ценности, а также готовность к личностному и профессиональному самоопределению. Тем самым
подчеркивается мысль о том, что социальная зрелость является не столько одним из видов зрелости человека,
сколько интегративной формой, включающей в себя личностную, профессиональную и гражданскую зрелость
[8, с. 14].
Личностный компонент социальной зрелости представлен достижением определенного уровня личностного и жизненного самоопределения. Самоопределившаяся личность по праву считается синонимом социально
созревшей личности. Это нахождение собственной определенной позиции в различных сферах актуальной жизнедеятельности и выработка планов на различные отрезки будущей жизни. Божович Л.И. характеризует самоопределение как личностное новообразование старшего подросткового возраста, связанное с формированием
внутренней позиции взрослого человека, с осознанием себя как члена общества, с необходимостью решать
проблемы своего будущего [1, с. 87].
Профессиональный компонент социальной зрелости представлен определенным уровнем профессионального самоопределения личности. Процесс профессионального самоопределения охватывает длительный период жизни человека – от появления зачатков профессиональных интересов и склонностей в детском возрасте
до выхода из трудовой деятельности в поздней зрелости. На протяжении этого периода происходит не только
собственно профессиональное, но и социальное, а вместе с тем и жизненное самоопределение личности. Именно поэтому профессиональное самоопределение рассматривается как составная часть жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную социальную и профессиональную группы, выбора образа жизни, трудовой
деятельности и профессии.
Гражданский компонент социальной зрелости личности представлен достижением определенного уровня гражданского самоопределения. На наш взгляд, гражданское самоопределение школьника – это процесс и
результат определения им своего места и роли как гражданина страны в общественно-государственном пространстве, в демократическом, гражданском обществе на основе осознанного выбора и проживания гражданских ценностей в условиях реального участия в социальной жизни образовательного учреждения и общества.
Стержневой основой гражданского самоопределения школьника выступает его ценностное самоопределение.
Организация образовательного процесса, нацеленного на формирование социальной зрелости, предполагает реализацию следующих условий:
• усиление социально-гуманитарной направленности содержания образования и воспитания (углубление
мировоззренческой позиции личности; формирование вдумчивого отношения к окружающей социальной среде; соблюдение принципа связи обучения с жизнью; активизация всеми имеющимися дидактическими средствами интеллектуального, эмоционального, нравственного, культурного, социального
развития личности);
• развитие социальных компетенций личности (отработка способов межличностного бесконфликтного
общения; развитие навыков эффективного взаимодействия с окружающими людьми в системе межличностных отношений через развитие толерантности и эмпатии; развитие готовности к правопослушному
поведению и др.);
• содействие накоплению опыта социального взаимодействия и социально-значимой деятельности (использование активных форм воспитательной работы во внешкольной деятельности; вовлечение учащихся в социально-значимую деятельность как реальной сферы проявления социально активной позиции личности).
Профессиональные пробы являются, своего рода, моделью конкретной профессии, посредством апробирования которой учащиеся получают сведения об элементах деятельности различных специалистов, что позволяет узнать данную профессию изнутри [7]. При этом ученики на собственном опыте узнают о своих индивидуальных качествах и способностях, а главное, могут сами соотнести свой природный и накопленный потенциал с
требованиями конкретной практической деятельности в различных сферах труда.
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В содержании профессиональной пробы выделяют несколько этапов: вводно-ознакомительный, подготовительный и исполнительский. На каждом этапе решаются определенные задачи:
• На первом (вводно-ознакомительном) этапе решаются задачи по определению интересов, увлечений
учащихся, их отношение к различным сферам профессиональной деятельности. Средством получения
необходимой информации об учащихся могут быть анкеты и ознакомительная беседа. Полученная информация дает возможность определить состояние общей готовности учащегося к выполнению профессиональной пробы.
• На втором этапе (подготовительном) накапливается информация об учащихся, направленная на выявление их знаний и умений в области той профессиональной деятельности, в которой предполагается
проба. Учащиеся знакомятся с реальной деятельностью специалистов в ходе просмотра видеофильмов,
бесед со специалистами, посещения предприятий, учреждений определенной трудовой деятельности
по предполагаемой пробе. Кроме диагностической задачи, на данном этапе решаются дидактические
задачи по приобретению теоретических знаний. Этот этап предусматривает формирование у школьников представлений о данном виде деятельности, которую им предстоит выполнять в ходе профессиональной пробы. Полученные данные используются для определения уровня подготовленности школьников к выполнению пробы и при анализе результатов ее выполнения в целом.
• Третий (исполнительский) этап включает комплекс теоретических и практических заданий, моделирующих основные характеристики предмета, целей, условий и орудий труда, а также ситуации проявления
профессионально важных качеств (ПВК) специалиста.
Старшеклассникам школы предлагались для решения реальные бизнес-задачи производственного, проектного, маркетингового, дизайнерского и другого характера, поставленные различными пермскими предприятиями и организациями. Задачи решались командами школьников (3-5 человек).
Школа с 2014-2015 учебного года является партнером следующих предприятий г. Перми: кондитерский
цех «Патисье», IT компания «Прогноз», ООО «Пермский картон».
Для обучающихся были организованы экскурсии на производство. Участники экскурсий познакомились с
технологией, поговорили с представителями, обсудили данные профессии с конкретными людьми и приступили
к выполнению задания. В результате проведения профессиональных проб ребята создали новый оригинальный
торт для детей, провели статистическое исследование, изготовили домик для кошки из картона. Продукция
поступила в производство во втором полугодии 2015 г.
Приобретенный социальный опыт поможет ребятам легче определиться с теми направлениями, которые
им нравятся и где они смогут быть наиболее успешны и конкурентоспособны. Непременное условие организации профессиональных проб – их логическое вплетение в целостный учебно-воспитательный процесс, с одной
стороны, и максимальная приближенность к реальному производству – с другой.
Профессиональная проба выступает как системообразующий фактор формирования готовности школьников к выбору профессии.
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СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЕРСТВО В СИСТЕМЕ «ВУЗ-ШКОЛА» КАК ФОРМА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СТУДЕНТОВ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ УНИВЕРСИТЕТОВ
Аннотация: в статье обсуждается вопрос о возможности повышения профессиональной подготовки будущих учителей в процессе тесного сотрудничества педагогических высших учебных заведений со школами. Рассматриваются особенности методического сопровождения студентов при прохождении педагогических практик
в школах и оцениваются возможные направления в совместной работе педагогического ВУЗа и средних образовательных учреждений на конкретных примерах.
Ключевые слова: социальное партнерство, дополнительное образование, педагогическая практика, профессиональная адаптация.

SOCIAL PARTNERSHIP IN THE SYSTEM«UNIVERSITY-SCHOOL»
AS A FORM OF ADDITIONAL EDUCATION OF THE STUDENTS OF PEDAGOGICAL INSTITUTES
Annotation: the article discusses the possibility of improving professional preparation of future teachers in the
process of close cooperation of teacher training colleges with schools. Discusses the features of methodological support
of students during passing of pedagogical practice in schools and assess the possible directions in the joint work of
pedagogical University and secondary educational institutions with specific examples.
Keywords: social partnership, additional education, pedagogical practice, professional adaptation.
Социальное партнерство в сфере профессионального образования будущих учителей в педагогических
ВУЗах можно рассматривать как один из механизмов социально-инновационной деятельности ВУЗа, когда в
процессе взаимодействия социальных партнеров – ВУЗ-школа – реализуется технология взаимодействия с представителями высшей школы (преподавателями, студентами, администрацией ВУЗа), со школьным коллективом
(учителями, дирекцией, школьниками и родителями). Социальное партнерство ВУЗа и школы можно рассматривать «как социальный ресурс образовательного заведения» и как «способ инновационной и образовательной
деятельности участников партнерства– студентов и школьников» [11]. Система социального партнерства ВУЗа и
школы обладает способностью от передачи знаний в ВУЗе к формированию профессионализма будущих учителей в школе и, тем самым, продуктивнее реализовывать программу научно-исследовательской работы и студентов и учащихся, эффективнее проводить профориентационную работу. Жизненная необходимость социального
партнерства в сфере образования давно никем не оспаривается, социальное партнерство педагогических ВУЗов
со школами заключается не только в том, чтобы готовить специалистов, которые идут работать в систему образования, но и самим образованием влиять на социальную практику, чтобы и социальная практика становилась
базой развития самой системы образования.
Широкий круг взаимодействия участников партнерства оптимизирует инновационную и образовательную деятельность партнеров-учреждений, а в плане профессиональной подготовки студентов решает проблемы профессиональной адаптации будущих учителей, позволяя создавать социально-значимые инновационные

99

Паландузян Е.Ю., Паландузян Ю.Х.

проекты в методическом оснащении процесса обучения студентов и учащихся школ. В социальном партнерстве
педагогического ВУЗа и школы можно выделить различные направления взаимодействия – это подготовка пакета сетевых образовательных услуг, разработка методик ускоренного обучения предметных элективных курсов,
внедрение системы современных педагогических технологий, организация психолого-педагогического консультирования родителей по проблемам воспитания детей, развитие совместного управления и др. [8,10].
В этой многоплановой работе мы выделили один из аспектов социального партнерства – это стимулирование
формирования готовности студентов к профессиональной самореализации именно на основе социального партнерства в системе «ВУЗ-школа». Методическое сопровождение процесса обучения и воспитания учащихся школ с
участием студентов педагогического ВУЗа при взаимодействии ВУЗа и школы основано на идее гуманизации образовательного процесса, а социальное партнерство – это «инструмент» обеспечения социализации как учащихся
школ, так и создание благоприятных возможностей для развития творческой индивидуальности личности будущего учителя, роста его профессиональной компетентности. Профессиональная самореализация студентов педагогического ВУЗа при взаимодействии с учащимися в образовательных учреждениях проходит на фоне активной самостоятельной педагогической деятельности, приобретении социального опыта и детерминирована осмысленным
проектированием будущей профессии учителя. Ответственность студента за собственные решения, критичность
оценки своих действий, уровень «профессиональной состоятельности» [4], необходимость адекватного реагирования на изменчивые педагогические ситуации и др. – это те условия, которые сочетают обучение в ВУЗе с той
профессиональной средой, которая «напрямую выводит на качественную подготовку будущего учителя» [3].
Социальное партнерство в такой оценке его роли в рассматриваемой системе может быть формой дополнительного образования студентов педагогических ВУЗов. Эффективность этой формы «дополнительного
образования» будет зависеть от многих факторов.
Условно можно выделить «внешние» факторы партнерства – это пропедевтика учебного процесса обучения в педагогическом ВУЗе, организационное и методическое сопровождение студентов администрацией и
преподавателями ВУЗа и школы. «Внутренние» факторы могут включать уровень профессионального образования студентов и их педагогических умений, ценностно-мотивационное отношение к будущей работе учителя. В
совместном взаимодействии школы и ВУЗа есть «обязательная» составляющая, которая предусмотрена учебной
программой ВУЗа. Это «инвариантная часть» – необходимость прохождения методической и стажерской педагогических практик и «вариативная» часть сотрудничества школы и ВУЗа, которую можно условно обозначить
как компонент социального взаимодействия партнеров, учитывающий особенности педагогического ВУЗа и образовательного учреждения, будь это школа, лицей или колледж.
Роль педагогической практики, которая осуществляется при социальном партнерстве ВУЗа и школы, как способа формирования и повышения профессионализма студентов педагогического ВУЗа трудно переоценить [7].
Практика – это «материализованное» знание студента в непосредственной реальной обстановке, особая форма дополнительного образования, когда студент выступает в качестве субъекта деятельности в образовательном учреждении. Педагогическая деятельность студента педагогического ВУЗа в условиях педагогической практики является
переходом от «абстрактной знаковой системы» обучения в ВУЗе к «живым знаниям, отношениям», пропускаемым
«через собственные переживания и поступки» [2]. Поэтому педагогическая практика, как форма дополнительного
образования, является неотъемлемой и обязательной частью профессиональной подготовки студентов педагогического ВУЗа к деятельности учителя, который должен владеть предметом на должном профессиональном уровне.
В соответствии с перечнем компонентов компетенций по ФГОС в системе партнерства ВУЗа со школой
происходит активизация коммуникативно-речевых умений студентов, формируется готовность взаимодействия
с администрацией и учителями школы, родителями, учащимися. Важное качество – это формирование и развитие умений принимать организационные решения в стандартных и нестандартных ситуациях, нести за них
ответственность и отвечать за результаты своей профессиональной деятельности.
Особенность рассматриваемой формы дополнительного образования студентов – это возможность образовательной среды школы помочь студентам в овладении методами, приемами и средствами проведения уроков,
занятий по специальности, а также навыками руководства познавательной, учебной и творческой деятельностью
школьников в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями. Студентам педагогического
ВУЗа предоставляется возможность апробации современных методов диагностирования достижений учащихся,
осуществления педагогического сопровождения процессов социализации и профессионального самоопределения школьников и подготовки их к сознательному выбору профессии. Формы и методы обучения и знания по
предмету практиканта, когда роль «студента-учащегося» в педагогическом ВУЗе становится ролью «студента-учителя», реализуются на практике. Самостоятельная деятельность студентов определяется в программах договаривающихся о творческом сотрудничестве сторон. Договор предусматривает и систему контроля за работу
студентов в школе, и ту ответственность, которую они несут при общении с детьми.

100

Социальное партнерство в системе «вуз-школа» как форма дополнительного образования студентов педагогических университетов

Педагогическая практика расширяет «спектр» средств преподавателей ВУЗа, учителей и администраций
школ для оценки теоретических знаний студентов, полученных за время прохождения педагогической практики. «Оценочными» средствами достижений студентов могут выступать такие виды работ, как написание планов-конспектов уроков (занятий), конспектов внеклассных мероприятий, ведение дневника студента-практиканта
и выполнение отчета по практике. Практические знания студентов могут быть отражены и в результатах работы
студента-практиканта с учащимися и их родителями, и в психолого-педагогической характеристике как отдельного учащегося, так и целого занятия. Необходимость выполнения перечисленных видов работ связана с систематическим контролем за учебной, учебно-методической, научно-исследовательской и самостоятельной работой студентов. Контроль при дополнительном образовании студентов на практике следует рассматривать не только как
способ проверки знаний, но и как инструмент формирования основных мотивов учебной деятельности – мотива
достижения и познавательного мотива, а результаты контроля позволяют объективно проанализировать качество
подготовки студентов и «выработать методы совершенствования учебного процесса» в ВУЗе [1,6].
Научно-исследовательская работа студентов в стенах учебного заведения, где проходит практика, может
включать изучение особенностей образовательного процесса в школе и быть основой для написания выпускных
квалификационных и дипломных работ, что является важной отличительной особенностью в системе социального
партнерства ВУЗ-школа. Результаты таких работ могут быть внедрены в работу педагогического ВУЗа и школы.
Социальное партнерство как форму дополнительного образования, повышающего эффективность профессиональной подготовки в системе ВУЗ-школа, можно рассмотреть на примере творческого сотрудничества
РГПУ им. А.И. Герцена с образовательными учреждениями. Цель заключаемых договоров о сотрудничестве со
школами – это создание и развитие интеграционных связей между РГПУ им. А.И. Герцена и образовательными
учреждениями в рамках ассоциации «Университетский образовательный округ Санкт-Петербурга и Ленинградской области». Среди задач, которые решает ассоциация, следует отметить следующие:
• включение учащихся школ и студентов педагогического ВУЗа в процесс осознанного самоопределения
в образовательно-профессиональной области университетского педагогического образования;
• формирование готовности студентов к работе в современных образовательных учреждениях;
• внедрение современных образовательных технологий в практику преподавания на всех этапах непрерывного педагогического образования будущих учителей.
Одним из пунктов договора о сотрудничестве является прохождение педагогической практики студентами
РГПУ им. А.И. Герцена на базе школ, что предусматривает возможность передачи учителями школ опыта преподавания предмета и воспитательной работы с учащимися студентам. В этом договоре отмечается, что решение
студентами ВУЗа профессиональных задач, возникающих в реальных ситуациях жизнедеятельности того или
иного образовательного учреждения, способствует формированию профессиональной компетентности будущего учителя. Учебно-воспитательная работа с учащимися – это активная форма дополнительного образования
студентов на базе образовательного учреждения. Такая форма образования развивает способность применять
современные методики и технологии в организации и реализации образовательного процесса на различных
образовательных ступенях и в различных образовательных учреждениях; используются современные диагностики и оценки качества образовательного процесса; формируется способность руководить исследовательской
работой обучающихся и др.
Опыт социального партнерства РГПУ им А.И. Герцена с образовательными учреждениями показал, что
ресурсы социального партнерства используются более эффективно, если предварительно разработаны все организационные мероприятия и создан информационный банк данных, в котором систематизированы потенциальные возможности рассматриваемых партнеров. Договорная документация о взаимовыгодном сотрудничестве школы и педагогического ВУЗа включает разработку методики диагностики и оценки результативности
совместной работы и отражает содержание, технологию, методы, формы и средства дополнительного обучения
студентов и ту часть совместных мероприятий, которые способствуют повышению эффективности педагогической деятельности учителей и обучения школьников. Конкретизация основных мероприятий в документации
определяется типом образовательного учреждения и специализацией факультета в педагогическом ВУЗе.
Практика студентов проходила в образовательных учреждениях различного типа – колледжах, лицеях,
гимназиях, средних школах и образовательных центрах. В процессе реализации сотрудничества со всеми типами
образовательных учреждений основным направлением работы было укрепление связи педагогического ВУЗа
со школьным сообществом, причем для развития творческого потенциала учащихся привлекались и педагогические работники ряда кафедр. Студенты проводили профессиональную диагностику личностных качеств и
предпочтений учащихся и активизировали проведение профориентационной работы в школах. Контакт студентов педагогического ВУЗа с детьми помогал созданию у них позитивного образа учителя, стимулировал у ряда
учащихся интерес к педагогической деятельности и к обучению в педагогическом ВУЗе.
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Некоторые итоги совместной работы РГПУ им. А.И. Герцена с образовательными учреждениями можно
привести в качестве убедительных фактических примеров, показывающих, насколько расширяется спектр профессиональной подготовки будущих учителей, если реализуется проект социального партнерства ВУЗ-школа и
осуществляется на практике такая форма дополнительного образования, как непосредственная практическая
работа обучающихся студентов педагогического ВУЗа в школах.
В школе №443 Фрунзенского района Санкт-Петербурга многолетнее сотрудничество РГПУ им. А.И. Герцена со школой способствовало открытию отделения дополнительного образования. Осуществлен проект «Школа
равных возможностей». Цикл исследований, проведенных и обобщенных студентами в виде итоговых таблиц,
диаграмм, рефератов и отчетов, позволил администрации школы по-новому решать задачи обеспечения качества образования. Студенты участвовали в «тщательной ревизии накопленного опыта» школы «путем мониторинга» профессиональных предпочтений школьников, их отношения к учению и «изучения методического обеспечения процесса обучения педагогами школы» для разработки «образовательной модели школы» [9].
Творческая работа студентов в Детском доме-школе №9 для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, помогала воспитанникам в вопросе выбора будущей профессии. Особая атмосфера доверия между детдомовцами и близкими к ним по возрасту студентами стимулировала профессиональное самоопределение детей. Система трудовой подготовки в детском доме, которая является «особо ценным типом»
дополнительного образования именно для воспитанников, «трансформировалась» в элемент дополнительного
образования и для самих студентов. В этой системе для будущих учителей создаются условия для проявления
инициативы, лидерских качеств, формируются умения работать с разновозрастным коллективом воспитанников, конкретизируются на практике методы индивидуальной работы с детьми – воспитанниками детских домов.
Многообразная и большая по объему работа студентов педагогического ВУЗа неоднократно отмечалась благодарностями в адрес ректората РГПУ им. А.И.Герцена от дирекции Детского дома [5].
Большой объем профориентационной работы выполнили студенты в Техническом колледже, Учебно-производственном комбинате, в ГБОУ Центре образования №2 Московского района, кадетском ракетно-артиллерийском корпусе и в других образовательных учреждениях Санкт-Петербурга. Результаты этих многочисленных
исследований легли в основу ряда дипломных работ студентов и имели практическую направленность – часть
этих разработок используется в учебном процессе названных образовательных учреждений.
Методическое сопровождение студентов методистами педагогического ВУЗа совместно с преподавательскими коллективами образовательных учреждений стало важной формой практико-ориентированного дополнительного образования будущих учителей. Опыт социального партнерства показал, что повышение профессионализма студентов («профессиональный компонент») и их участие в реальной практической работы в школьной
среде («практический компонент») способствуют интеграции студентов в образовательные учреждения. Социальное партнерство педагогического ВУЗа и школы стимулирует «включение» будущих учителей в социально
значимую для общества деятельность – педагогическую деятельность. В результате такого партнерства студент
становится субъектом будущей педагогической деятельности, сознательно включается в непосредственную профессиональную деятельностьуже при обучении в педагогическом высшем учебном заведении.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ИГРА ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ «РУССКИЙ МИР»
КАК ОПЫТ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
Аннотация: в статье описан опыт социального партнерства Челябинского государственного педагогического университета и Управления по делам образования администрации города Челябинска. Городская интеллектуальная игра для школьников «Русский мир» – совместный проект Челябинского государственного педагогического университета и Управления по делам образования города Челябинска – существует с 2001 года.
Цель проекта – создание условий для воспитания у учащихся гражданственности, патриотизма, национальной
гордости, чувства причастности к российской истории и культуре.
Ключевые слова: социальное партнерство, институт дополнительных творческих профессий, интеллектуальная игра, культурное наследие, патриотическое воспитание.

INTELLECTUAL GAME FOR SCHOOLCHILDREN «RUSSIAN WORLD»
AS AN EXPERIENCE OF A SOCIAL PARTNERSHIP
Annotation: this article describes the experience of a social partnership between the Chelyabinsk State Pedagogical
University and the board of education of the administration of Chelyabinsk .The city intellectual game for pupils «Русский мир» (The Russian world) is a cooperative project of the CSPU and the Board of Education of Chelyabinsk city, it
exists from 2001. The aim of this project is creating conditions among pupils for fostering civic consciousness, patriotism,
national dignity, feeling of belonging to the Russian history and culture.
Keywords: social partnership, the Institute of additional pedagogical professions, intellectual game, cultural legacy,
patriotic education.
Социальное партнерство в образовании – примета нового времени. По инициативе Управления по делам
образования города Челябинска 16 лет назад группа ученых Челябинского государственного педагогического
университета (ЧГПУ) приступила к разработке проекта для школьников. Данный проект должен был углубить
знания учащихся по истории России, русской литературе, русскому языку, искусству, приобщить учащихся к
интеллектуальному, культурному наследию, народным традициям и выступить как одна из форм гражданского,
патриотического воспитания. При поддержке ректората ЧГПУ на базе университета прошла интеллектуальная
игра для школьников «Русский мир», в которой приняли участие учащиеся школ города Челябинска [3].
Игра «Русский мир» была разработана в 2001 году, ее автор – О.П. Евдак, преподаватель Института дополнительных творческих педагогических профессий (ИДТПП) ЧГПУ по дополнительной профессиональной
образовательной программе «Художественное слово», доцент кафедры режиссуры театрализованных праздников и представлений Челябинской государственной академии культуры и искусств (ЧГАКИ). Творческая группа
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в составе директора ИДТПП Е.Г. Ульяновой, О.П. Евдака и заместителя директора Р.Х. Мазитова разработала
положение о городской интеллектуальной игре для школьников «Русский мир», определила этапы и структуру
игры. В 2002 году идею проведения городской игры поддержало Управление по делам образования администрации города Челябинска.
Первый опыт проведения мероприятия такого формата оказался успешным. Поэтому игра «Русский мир»
стала традиционной формой партнерской работы, сотрудничества ЧГПУ, Управления по делам образования
города Челябинска и школы. С 2005 года по инициативе начальника Управления А.И. Кузнецова и заместителя
начальника Е.А. Коузовой игра «Русский мир» была включена в план городских мероприятий для школ, началось активное участие Управления в финансировании и поддержке проекта на всех уровнях. В Центре игровых
технологий ИДТПП был создан Центр игры «Русский мир», который осуществляет совместный проект ЧГПУ и
Управления по делам образования администрации Челябинска. Руководителями проекта «Русский мир» в разные
годы были С.А. Окунев, Д.А. Шилков, Н.П. Артемьева. С 2007 года Центр игры «Русский мир» возглавляет Л.М.
Иванова.
Данное мероприятие решает ряд задач: 1) создание условий для воспитания гражданственности, патриотизма у школьников; 2) приобщение к истории страны и общенациональным ценностям; 3) повышение уровня
знаний по истории, литературе, культуре России; 4) организация свободного времени; 5) совершенствование
языковой культуры; 6) расширение кругозора школьников на принципах свободного выбора, самостоятельности,
коллективизма; 7) создание атмосферы успеха для каждого участника.
Сегодня цель проекта определяется так: создание условий для воспитания у учащихся гражданственности,
патриотизма, национальной гордости, чувства причастности к российской истории и культуре [4].
Главное отличие игры от большинства телевизионных игр в том, что она исходит не из индивидуалистического принципа «каждый сам за себя», а основывается на русской идее соборности. Она обращает детский
взор к истории Отечества, к истории наших предков, учит уважительно относиться к культурному и духовному
наследию и общенациональным ценностям [1, 2].
Игра «Русский мир» уникальна. Она не имеет ни западных, ни российских аналогов.
Игра проводится в 3 этапа (школьный, районный (отборочный тур и непосредственно игра), финальный городской), в 3 возрастных категориях (младшая, 5-6 класс; средняя, 7-9 класс; старшая, 10-11 класс) и состоит из
3 поединков, каждый из которых содержит по 3 боя. Воинская терминология, используемая в игре, обусловлена
тем, что патриоты России на протяжении многих столетий всегда были в первых рядах защитников Отечества.
Участникам игры предлагаются вопросы и задания, связанные с семью областями знаний (русская история, русская литература, православные и духовные ценности, русское искусство, фольклор, праздники, обряды, обычаи,
русская материальная культура). Тематика всех вопросов и заданий ограничивается временным периодом до
октября 1917 года. Каждая школьная команда состоит из 3 дружин (младшей, средней, старшей), в каждой из
которых 9 учащихся во главе с воеводой. Дружины к играм готовят учителя-секунданты.
За время существования игры сложились свои традиции (вручение победителям городской игры переходящих наградных знамен и статуэток Георгия Победоносца, награждение участников и победителей финальных
игр книгами по семи областям знаний, вручение памятных призов учителям-секундантам и директорам школ),
разработаны своя символика (герб и флаг игры, гербы играющих школ) и оригинальная наградная система за
правильные ответы и выполнение задания (медаль, трехцветный орденский бант, Георгиевский бант, которые
крепятся на орденские ленты каждой из команд под звуки старинных маршей).
В состав жюри входят ведущие ученые ЧГПУ, представители органов образования, известные люди Челябинска и другие. Большая роль в игре отводится ведущему. В разные годы ведущими городской игры для
школьников «Русский мир» были студенты и выпускники ЧГПУ А. Капустина, К. Родин, А. Сысоева, Г. Седых. Церемониймейстеры, звукооператоры, изготовители костюмов и реквизита, декораторы, другие члены творческой
группы «Русский мир» – также студенты ЧГПУ. Мультимедийное сопровождение осуществляет лаборатория
информационных технологий информационно-вычислительного центра ЧГПУ.
Игра пользуется большой популярностью среди школьников Челябинска и области. В сезоне 2001-2002
года в районном этапе игры приняли участие около 1000 учащихся из 40 школ, а в играх 2007-2008 года – 1566
учащихся из 77 школ города. Многие участники игры «Русский мир» впоследствии стали студентами гуманитарных факультетов педагогического университета и других ВУЗов Челябинска. Идеи, заложенные в игре, вошли в
основу экспериментальных и образовательных программ в ряде образовательных учреждений города. На базе
нескольких школ появились музеи, клубы, газеты, связанные с участием в проекте «Русский мир».
Игра вышла за пределы Челябинска. Центр игры «Русский мир» организовал игры со школьниками Пласта
и Варны, в ДОЛ «Уральская березка» проводились игры в одну из лагерных смен. В 2006 году областное телевидение, заинтересовавшись игрой, предоставило эфир для ее трансляции. В 2006 и 2007 году проект «Русский
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мир» стал проектом декады смены «Общероссийская общественная организация «Детские и молодежные социальные инициативы» (ДИМСИ) «Россия – это мы!» во Всероссийском детском центре «Орленок». Игра «Русский
мир» была адаптирована для студентов и проводилась на историческом факультете ЧГПУ. По итогам конкурса
вариативных программ федеральной целевой программы «Молодежь России (2001 – 2005)» Министерством
образования Российской Федерации в 2003 году проекту «Русский мир» был присужден грант I степени. В том
же году об игре опубликована статья в сборнике «Социально-культурное развитие детей: лучшие каникулярные
проекты». В 2005 году творческий коллектив игры «Русский мир» стал лауреатом премии администрации города
Челябинска и Управления по делам молодежи «Ювента» за заслуги в реализации молодежной политики.
В юбилейном пятнадцатом сезоне игра была посвящена 70-летию Победы советского народа в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг. В районном этапе игры приняли участие команды (дружины) из 95 школ
города. В младшей возрастной категории играли 65 дружин, в средней возрастной категории – 74 дружины, а
в старшей – 41 дружина. Это говорит о том, что с годами интерес к игре не утрачивается. Игра откликается на
важные переломные события в истории страны, учит уважительно относиться к духовному наследию и общенациональным ценностям, развивает память, мышление, интеллект, способность к импровизации, готовность
к взаимопомощи, а также творческие способности, формирует гражданское сознание, чувства гражданского
долга и ответственности, готовность защищать свое Отечество и умение отстаивать свои убеждения.
Таким образом, проект «Русский мир» по оценке социального взаимодействия находится на высоком уровне. Он способствует решению социально-образовательных проблем; охватывает большую целевую аудиторию,
субъектами взаимодействия выступают педагогический коллектив, родители, дети, инвесторы, партнеры. Задачи, которые были поставлены перед проектом «Русский мир», благополучно решаются с помощью механизма
социального партнерства.
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В настоящее время актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы. Конкурентные преимущества дополнительного образования в сравнении с другими видами образования проявляются в свободном личностном
выборе деятельности, определяющей индивидуальное развитие человека, в вариативности содержания, форм
организации образовательного процесса и адаптивности к возникающим изменениям. Такое образование направлено на обеспечение персонального жизнетворчества обучающихся в контексте позитивной социализации
– как в настоящем, так и в перспективе их социально-профессионального самоопределения, реализации личных
жизненных замыслов и притязаний [2]. Важной отличительной чертой дополнительного образования детей также является открытость, которая проявляется в нацеленности на взаимодействие с социально-профессиональными и культурно-досуговыми общностями взрослых и сверстников, занимающихся тем же или близким видом
деятельности, и в благоприятных условиях для генерирования, реализации общественных – как детских (подростковых), так и взрослых – инициатив и проектов [2]. Именно поэтому организация работы с одаренными и
талантливыми детьми в дополнительном образовании имеет широкие возможности. Так, Б.М. Теплов [3] понимал
под одаренностью качественно-своеобразное сочетание способностей, от которого зависит достижение большего или меньшего успеха в выполнении той или иной деятельности. По мнению Е.П. Ильина [1], одаренность
обеспечивает не успех в какой-либо деятельности, а только возможность достижения этого успеха. Кроме наличия комплекса способностей, для успешного выполнения деятельности человеку необходимо обладать определенной суммой знаний, умений и навыков. Основная цель работы с одаренными детьми – это создание оптимальных условий для их поддержки, сопровождения, повышение качества обучения, расширение возможностей
развития индивидуальных способностей. В стратегии развития города Череповца до 2022 года определена цель
по обеспечению доступного и качественного образования в соответствии с запросами населения и задачами
экономики. В рамках реализации ведомственной целевой программы «Одаренные дети» планируется ежегодное
проведение мероприятий, направленных на раннее выявление одаренных детей, сохранение преемственности и
целенаправленной работы с ними, а также создание «социальных лифтов» для талантливых детей.
С сентября 2014 года структурное подразделение МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического
обеспечения», продолжая работу по созданию условий для поддержки одаренных детей в городе, систематизирует уже имеющуюся работу и наполняет ее новым содержанием. Основу данной деятельности составляет
организация социального партнерства и продвижение услуг дополнительного образования.
Одним из направлений в деятельности Центра является обеспечение подготовки победителей муниципального этапа к участию в заключительном этапе Всероссийской олимпиады школьников. Первым опытом со-
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циального партнерства в данном направлении стала организация занятий по истории для учащихся 9-11 классов
школ города совместно с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет». Традиционно эта предметная область пользуется большой популярностью среди школьников. В течение учебного года учащиеся два
раза в месяц посещают занятия факультатива, направленные на пробуждение интереса к овладению историческими науками, развитие практических навыков работы с историческими источниками и литературой, обучение
первичным навыкам научно-исследовательской деятельности. В этом учебном году сотрудничество с ФГБОУ
ВПО «Череповецкий государственный университет» продолжено и расширено через подготовку учащихся к
участию в олимпиаде (муниципальный и региональный этапы) по мировой художественной культуре, экономике.
Введены образовательные проекты по предметам «русский язык» и «английский язык». В течение года проводятся занятия научного кружка «Устами младенца глаголет истина: Русский язык в исторической перспективе» для
учащихся 9-11 классов, «Латинский язык и античная культура» и «Древнегреческий язык и античная культура»
для учащихся 8-11 классов образовательных учреждений города в рамках проекта «Школа юного филолога»,
задачами которого являются развитие практических навыков работы с текстами разного типа, со специальной
литературой, обучение навыкам научно-исследовательской деятельности в сфере филологических наук. Практические занятия школы «Азы переводческого мастерства» для учащихся 8-11 классов школ города направлены
на обучение первичным навыкам выявления переводческих трудностей, использование словарей разного типа
и переводческих приемов. В настоящее время взаимодействие с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный
университет» строится на основе плана совместных мероприятий, включающих направления: культурно-просветительские, социальные проекты, научные и образовательные проекты.
Другой востребованной предметной областью среди школьников нашего города является «химия». Совместно с БОУ СПО ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» в 2014-2015 учебном году были организованы практические занятия для участников регионального этапа Всероссийской олимпиады в лабораториях колледжа, что позволило школьникам отработать практическую часть олимпиадных заданий. Данная форма
работы получила положительные отзывы со стороны школьников, участников олимпиады. В этом учебном году
разработан план совместных мероприятий с БПОУ ВО «Череповецкий химико-технологический колледж», включающий также несколько направлений сотрудничества, например, в лабораториях колледжа проводятся практические занятия для учащихся 7-11 классов школ города по подготовке ко Всероссийской олимпиаде школьников
по химии, физике, математике.
Для подготовки победителей муниципального этапа к участию в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников МБОУ ДО «Центр детского творчества и методического обеспечения» совместно с управлением образования мэрии г. Череповца второй год организует выездные сборы. Образовательные программы
идут по двум блокам: «Филология» (русский язык, английский, немецкий языки, литература) и «Математика,
физика, химия». Обучение проводят ведущие педагогические сотрудники города. Партнерами мероприятий
выступили МБУ «Череповецкий молодежный центр», АО «ФосАгро-Череповец». В рамках выездов школьники,
помимо обучающих занятий, принимают участие в мероприятиях, направленных на развитие коммуникативных
и командных навыков. Результаты анкетирования показали, что более 95% школьников удовлетворены участием
в мероприятиях и отмечают значимость такой формы подготовки.
Создание творческой среды для проявления и развития одаренности ребенка через систему конкурсных
мероприятий – еще одно направление социального партнерства. В рамках культурно-просветительских, и социальных проектов, проводимых совместно с ФГБОУ ВПО «Череповецкий государственный университет», школьники принимают участие в мастер-классах, выставках творческих работ, конкурсах исследовательских работ.
Совместно с БОУ СПО ВО «Череповецкий химико-технологический колледж» проведены деловые (интерактивные) командные игры «Химbatll», «Матфизbatll», направленные на создание условий для обмена опытом между
учащимися. Впервые проведена межрегиональная научно-практическая конференция по направлениям: химиябиология, математика, физика, информатика с участием ФГБОУ ВО «Ивановский химико-технологический университет». Совместно с колледжем реализуется проект «Развитие» для старшеклассников и представителей ученического самоуправления, направленный на выявление, развитие потенциала активной молодежи в реализации
собственных проектов и обучение молодых людей в области организации, управления и командообразования.
Также учащиеся старших классов, представители ученического самоуправления и детских молодежных объединений приняли участие в городском конкурсе «Знай свои права!» по теме: «Роль правовой культуры в воспитании
подрастающего поколения», итогом которого стал городской выездной сбор «Правовая культура в школьном
пространстве» при поддержке и участии молодежного парламента г. Череповца. В течение учебного года проходил городской конкурс «Мы строим будущее» по теме: «Диалог поколений», организованы и проведены сюжетно-ролевой квест «Дотянись до детства!», городская акция «По просторам Вологодчины» в партнерстве с МБУ
«Череповецкий молодежный центр».
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Важным моментом в организации работы является расширение информационного пространства о деятельности Центра, что способствует увеличению количества участников мероприятий и выстраиванию отношений
сотрудничества с родительской общественностью и социальными партнерами. С этой целью ведется работа по
размещению информации о проходящих мероприятиях в социальных сетях, на сайте учреждения (в разделе
работа с одаренными детьми), проводятся презентации проектов, реализуемых в сотрудничестве с другими учреждениями. Количественные показатели участия школьников в мероприятиях Центра представлены в таблице.
Таблица
Количественные показатели участия школьников в мероприятиях Центра
Направления
Обеспечение подготовки к участию в
заключительном этапе всероссийской
олимпиады школьников (образовательные
проекты, практические занятия, выездные
сборы)
Создание творческой среды для проявления и развития одаренности через систему конкурсных мероприятий (конкурсы,
конференции, сборы, мастер-классы)

2014-2015
уч. год

2015-2016
уч. год

25 чел.
8 чел.

189 чел.
123 чел.

46 чел.

66 чел.

137 чел.

55 чел.

-

120 чел.

БОУ СПО ВО «ЧХТК»

-

117 чел.

ФГБОУ ВПО «ЧГУ»

Социальные партнеры/учреждения
ФГБОУ ВПО «ЧГУ»
БОУ СПО ВО «ЧХТК»
ФГБОУ ВПО «ЧГУ»;
БОУ СПО ВО «ЧХТК»;
МБУ «ЧМЦ»;
АО «ФосАгро-Череповец»
МБУ «ЧМЦ»;
молодежный парламент г. Череповца

Таким образом, учитывая возможности дополнительного образования, выстраивая деятельность Центра
по представленным направлениям через организацию социального партнерства, создаются условия для персонального жизнетворчества обучающихся, сохранения преемственности между образовательными учреждениями в работе с одаренными детьми и реализации новых инициатив исовместных проектов.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОЦИОКУЛЬТУРНОМ РАЗВИТИИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ НА ПРИМЕРЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА «МУЗЕЙНЫЕ ГРАНИ»
Аннотация: статья посвящена вопросам организации социального партнерства при реализации образовательных проектов на примере реализации проекта «Музейные грани». В работе представлены условия и механизм управления реализацией проекта. Показана результативность такого взаимодействия.
Ключевые слова: социальное партнерство, сетевое взаимодействие, социальные партнеры, культура участия, музейная педагогика, образовательный проект.

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN SOCIAL AND CULTURAL DEVELOPMENT
OF STUDENTS ON THE EXAMPLE OF THE PROJECT «MUSEUM FACETS»
Annotation. The articleis devoted tothe organization ofa networkof interagency cooperationin the implementation
ofeducational projectson the exampleof the project «Museumfacets».The article presents theconditions andmechanism
ofmanaging the implementation ofthe project. It is shown thatthe effectivenessof such cooperation.
Keywords: social partnership,networking, social partners, participatory culture, museum pedagogy, educational
project.
Необходимость осуществления планомерных усилий по изучению и сохранению культурно-исторического
наследия обоснованно изложена в Концепции социально-экономического развития Санкт-Петербурга до 2020
года [1].
Современному обществу нужны не пассивные созерцатели и ценители, а личности, готовые к саморазвитию и самореализации, способные изменить нашу жизнь к лучшему [2, с. 10-11], поэтому развитие социальной
активности школьников в процессе реализации проекта актуализирует внедрение данного проекта в образовательно-воспитательную практику.
Привлечение к проектной деятельности ресурсов социокультурных и образовательных учреждений района (города) расширяет возможности образовательно-воспитательной деятельности, привлекая к участию в нем с
каждым годом все большее количество социальных партнеров. Взаимоотношения социальных партнеров строятся на паритетной основе с учетом следующих положений:
• распределение ресурсов при общей задаче деятельности;
• опора на инициативу каждого конкретного участника;
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• осуществление прямого контакта участников друг с другом;
• многообразие возможных путей движения при общности внешней цели;
• использование общих ресурсов сети для нужд каждого конкретного участника [3, с. 7].
Проект задуман и реализуется с 2014 года в плодотворном сотрудничестве ДДЮТ «На Ленской» Красногвардейского района и Мемориального музея «Разночинный Петербург» в форме ежегодной интерактивной
музейной игры по определенной тематике. К участию в проекте привлечены также музеи Санкт-Петербурга:
большие государственные и «малые» (музеи при образовательных учреждениях, предприятиях, малоизвестные
для большинства детей и подростков государственные музеи), библиотеки.
Суть проекта в следующем: в течение года команды-участники посещают не менее пяти музеев города,
в экспозиции которых представлена определенная тема (тема меняется ежегодно). В каждом музее ребята выбирают по одному экспонату. Из фотографий этих экспонатов команды составляют собственные виртуальные
экспозиции, которые и представляют на суд жюри.
Срок реализации проекта – 3 года. Таким образом, обучающиеся Санкт-Петербурга в возрасте от 11 до
18 лет имеют возможность глубоко изучить музееведческое пространство города и сформировать собственное
видение музейной экспозиции в виртуальном пространстве по трем основным темам:
• «Ленинград. Война. Победа» к 70-летию Великой Победы;
• «Петербург. Культура. Слово» к году Литературы;
• «Былые времена, былые нравы» – экспозиции по краеведению и этнографии.
Выбирая партнеров из музейного сообщества, организаторы ориентировались на две основные позиции:
1. Музей должен иметь экспозицию, соответствующую теме, заявленной в текущем году музейно-исторической игры, поскольку проект «Музейные грани» реализуется в течение трех лет, ежегодно меняя основную
тему игры.
2. Готовность сотрудников музеев к активному взаимодействию с участниками игры. По замыслу организаторов,именно благодаря живому (не в рамках стандартной экскурсии) общению сотрудника музея с обучающимися происходит процесс осмысления и актуализации культурного наследия детьми. Поэтому, кроме официального согласия администрации музея на участие в проекте, организаторы подбирают заинтересованного
куратора, который раскрывает ребятам историю наиболее понравившихся экспонатов, позволяет им достать
экспонат для более детального изучения или проведения качественной фотосъемки. Куратором в данном случае
может оказаться не только экскурсовод музея, но и руководитель музея, методист или даже смотритель.
Партнеры из числа образовательных организаций привлекались на основании личной готовности и заинтересованности в участии в проекте.
В качестве механизма управления сетевым взаимодействием в данном проекте использовалась работа временной творческой рабочей группы, в состав которой входили представители ДДЮТ «На Ленской» и музея
«Разночинный Петербург». Рабочая группа определяет функциональные обязанности участников проекта и обеспечивает взаимодействие всех организаций-партнеров.
Взаимоотношения сетевых партнеров по данному проекту регулируются договорами о сотрудничестве, а
также на основании устных договоренностей.
Таким образом, сетевые партнеры осуществляют взаимообмен ресурсами для достижения главной цели
проекта: формирование у ребенка потребности в духовном самосовершенствовании и в нравственно-патриотическом саморазвитии через создание единого образовательного музейного пространства Санкт-Петербурга и
включение в него обучающихся в качестве содействующих лиц.
В результате реализации проекта малые музеи и библиотеки получат возможность быть открытыми в информационном поле Санкт-Петербурга, вступив в единое культурное пространство нашего города. Все участники проекта имеют возможность проявить свои творческие способности и эффективно используют ресурсы
друг друга, а образовательные организации еще и расширяют использование современных информационных
технологий.
Рассмотрим более подробно организационные и педагогические результаты проекта.
Организационные результаты:
1. Расширилась география взаимодействия Дворца с различными организациями Санкт-Петербурга.
В 2014/2015 учебном году проект объединил 73 организации: 42 музея, 31 образовательную организацию
из 9 районов города, в 2015-2016 учебном году в проект вовлечены 64 организации: 21 музей, 7 библиотек,
36 образовательных организаций из 11 районов Санкт-Петербурга. В 2015-2016 учебном году в игре участвуют
16 новых образовательных учреждений.
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65% образовательных организаций, участвовавших в проекте в 2014-2015 учебном году, принимают участие в игре 2015-2016 учебного года. Кроме того, от большинства школ, повторно участвующих в проекте, в
этом году участвуют несколько команд.
Все социальные партнеры удовлетворены сотрудничеством и выражают готовность к дальнейшему взаимодействию.
2. Рост популярности участвующих в проекте экспозиций музея. Достоверно выяснить – способствовала
ли реализация проекта увеличению числа посетителей на экспозициях, участвующих в нем,– не представляется
возможным, так как игра «Ленинград. Война. Победа» проводилась в год празднования 70-летия Победы, и
значительный рост популярности, который отмечали музеи-партнеры, мог быть вызван другими факторами. Однако из бесед с кураторами школьных команд известно, что ребята после посещения экспозиций рассказывали
о них в школе очень эмоционально, что вызывало живой интерес у сверстников. Многие школьники во время
бесед говорили о сформировавшейся у них потребности посещать музей, о том, как они собираются посмотреть
экспозицию вместе с родителями, друзьями, одноклассниками.
3. Издание информационных справочников-путеводителей по музеям и библиотекам города. На текущий
момент изданы два информационных справочника: «Ленинград. Война. Победа» и «Петербург. Культура. Слово».
Эти справочники востребованы уже сегодня при организации тематических музейно-исторических игр и других
культурно-воспитательных мероприятий, поскольку содержат подробную информацию о каждом музее, библиотеке и представляют собой широкий перечень организаций культуры по определенной тематике.
4. Создание виртуальной выставки в сети Интернет «Ленинград. Война. Победа». В результате реализации
первого года проекта каждой командой-участницей была создана небольшая виртуальная тематическая экскурсия, включающая в себя пять экспонатов и творческое описание к ним. Каждая детская экскурсия представляет
небольшую законченную военную историю, а все они вместе – огромную экспозицию, посвященную Великой
Отечественной войне 1941 – 1945 годов, показывающую всем ответственный и сопереживающий взгляд современного подростка. Виртуальная выставка, созданная в результате реализации проекта первого года, содержит около двухсот экспонатов, что способствует созданию единого образовательного музейного пространства
Санкт-Петербурга.
Основные образовательные результаты:
• Воспитание музейной культуры обучающихся. По замыслу организаторов, все участники посетили, как
минимум, пять различных музеев, указанных в информационных справочниках-путеводителях, и тренинговое занятие по созданию музейной экспозиции. Они познакомились с правилами посещения музеев и приняли их, усвоили нормы поведения в общественных местах. Ребята, создавая собственную
экспозицию, старались придерживаться атмосферы и духа музейного экскурсоведения.
• Формирование потребности в самоактуализации. Многие обучающиеся, участники игры «Ленинград.
Война. Победа», после презентации своей экскурсии членам жюри пожелали поделиться своим творческим продуктом с другими ребятами в школе. Таким образом, выполненные ребятами виртуальные
экскурсии использовались ими на тематических классных часах в школах.
• Повышение мотивации к изучению не только истории родного края, но и истории своего народа. Организация самостоятельной творческой исследовательской деятельности обучающихся в процессе их
участия в игре, по словам педагогов, способствует повышению их активности на уроках истории. Ребята
стали выражать желание написать реферативные или исследовательские работы по данному предмету.
• Развитие коммуникативных и творческих способностей обучающихся. Используя метод включенного
педагогического наблюдения, организаторы и кураторы команд отмечают, что за время реализации
проекта обучающиеся освоили навыки эффективного диалогового общения, ораторского искусства.
Развитие творческих способностей обучающихся можно наблюдать, изучая продукты их деятельности,
то есть выполненные экскурсии. Продукты каждой детской инициативы неповторимы, а процессы детского творчества непрерывны.
• Проявление собственной нравственной, гражданской позиции обучающихся. Результатом участия
подростков в организованной музейно-исторической игре, проигрывания ими различных социальных
ролейстановится расширение социального опыта ребят. Все это позволяет обеспечить духовно-нравственное становление подрастающего поколения, его подготовку к жизненному самоопределению, самостоятельному выбору в пользу гуманистических идеалов, общечеловеческих ценностей, что демонстрируют все экспозиции, подготовленные участниками первого года.
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Подчеркнем некоторые положительные эффекты данного проекта.
Во-первых, условия игры разработаны таким образом, чтобы обучающиеся смогли максимально использовать свой творческий потенциал и проявить свободу самовыражения. Каждая команда имеет право решать
самостоятельно: какие музеи посещать, предлагать идею экспозиции и способы ее презентации.
Во-вторых, дети не просто посещают музеи, выслушивая рассказ экскурсовода, а активно участвуют в
творческом процессе. Примеряя на себя профессию работника музея, они становятся исследователями, экспериментаторами, открывающими новые грани знакомых вещей. Такое активное погружение в музейную сферу
является мощным стимулом и мотивацией к более частому посещению музеев, театров, библиотек и т.д., что в
целом оказывает положительное влияние на развитие личности ребенка
В-третьих, организаторы сознательно ушли от создания жестких шаблонов действий игроков, регулярно
консультируя участников по теме музейного экскурсоведения, таким образом, позволяя школьникам самостоятельно творить, преобразуя музейное пространство, создавать собственную историю героического прошлого
страны.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА
В ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: статья посвящена вопросам гражданско-патриотического воспитания и роли социального партнерства в развитии заинтересованного отношения учащейся молодежи к военной и государственной службе.
Анализируя и обобщая практический опыт проведения ежегодного военно-патриотического слета «Потомки
великих победителей», авторами статьи выявлена и обоснована необходимость совместной работы над мероприятиями гражданско-патриотического содержания. В статье раскрываются этапы подготовки и проведения
слета, его педагогические и социальные процессы.
Ключевые слова: патриотизм, партнерство, государство, молодежь, воспитание, образование.

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP
IN THE CIVIL AND PATRIOTIC EDUCATION OF YOUTH
Annotation: the article is devoted to questions of civil and Patriotic education and the role of social partnership in
the development of the interested students ‘ attitude towards the military and public service. Analyzing and summarizing
the practical experience of conducting annual military-Patriotic gathering of “The descendants of the great winners”, the
authors of the article identified and justified the need to work together over the activities of civil-Patriotic content. The
article describes the stages of preparation and holding of a meeting, its pedagogical and social processes.
Keywords: patriotism, partnership, government, youth, education, education.
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Отечество – это социокультурное понятие, которое отражает представления человека о родном доме,
о малой Родине, о родной стране. Содержание этого понятия предполагает особую связь личности на уровне
эмоций и чувств со своей Родиной, осознание этой личностью своей исторической духовной принадлежности к
ней (К.С. Аксаков, И.В. Киреевский, А.С. Хомяков).
Понятие «Отечество» неразрывно связано с понятием «Патриотизм», которое так же олицетворяет нравственный и политический принцип, содержанием которого является любовь к Отечеству и готовность пожертвовать своими частными интересами во благо интересов своей страны и своего народа. Патриотизм предполагает гордость за достижения и культуру своей родины, желание сохранять ее характер и культурные особенности.
Сегодня нашей стране нужны здоровые, мужественные, смелые, инициативные, дисциплинированные, грамотные люди, которые готовы служить на благо Отечества и в случае необходимости встать на его защиту [1].
Ежегодно в России проходит призывная кампания в армию. По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), по сравнению с временами позднего СССР к 2015 году мнение общества об армии
в целом улучшилось. Доля тех, кто уверен, что она дает молодым людям нравственную и физическую подготовку,
увеличилась в 2 раза (с 33% до 64%). Одновременно стало меньше тех, кто воспринимает службу в Вооруженных
Силах крайне негативно, считая, что она калечит юношей морально, а порой и физически (с 42% до 25%).
По мнению россиян, современная армия дает молодым людям в первую очередь физическую силу и выносливость, воспитывает мужество и ответственность, формирует полезные навыки и жизненный опыт. Одновременно в два раза больше стало тех, кто убежден – служба помогает привить любовь к Отечеству (с 13% до 27%).
При этом, по данным Генштаба, призывников, расписавшихся за повестку из военкомата, но не явившихся
на сборный пункт для отправки в войска, в весенний призыв 2015 года по всей России было более 6 тысяч. Служить хотят далеко не все. Многие юноши считают, что идти в армию невыгодно, поскольку так они лишь теряют
время и вообще военная подготовка в жизни не понадобится.
Спад положительной мотивации молодых людей к военной службе обусловлен боязнью неизвестности и
неопределенными мировоззренческими взглядами и позициями по основным социальным, историческим, нравственным, политическим, военным и другим проблемам.
Уже в подростковом возрасте крайне важно донести до молодых людей глубокий смысл благородства
русского народа, традиций чести, долга перед страной и собственного достоинства.
В законе Российской Федерации «Об образовании» сказано, что одним из основных принципов государственной политики в сфере образования является воспитание гражданственности, патриотизма в духе ответственности и уважения к правам и свободам человека, любви к Родине, семье [2].
В современных реалиях, в условиях непростой политической, экономической ситуации система образования одной из своих приоритетных задач считает воспитание патриотов России, граждан правового, демократического, социального государства, уважающих права и свободы личности и обладающих высокой нравственностью.
Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга успешно проводит мероприятия, направленные на гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения, организуя встречи с ветеранами, концерты, акции и интерактивные площадки, посвященные истории Великой Отечественной войны. При подготовке этих
мероприятий специалисты Дворца учащейся молодежи большое значение в своей работе уделяют развитию
социального партнерства с учреждениями культуры, образования, общественными, благотворительными организациями города. Без такого сотрудничества, без привлечения специалистов той или иной направленности
результат от проведения некоторых мероприятий был бы не столь эффективен.
Так, при поддержке сразу четырех организаций-партнеров специалисты отдела социально-культурной работы осуществляют подготовку и реализацию ежегодного городского военно-патриотического слета «Потомки
великих победителей».
Благодаря сотрудничеству с Санкт-Петербургским государственным симфоническим оркестром «Классика», физкультурно-спортивной организацией «Юность России», молодежным патриотическим клубом «Сестрорецкий рубеж» и войсковой частью №71717 города Сертолово, у 500 обучающихся профессиональных образовательных учреждений Северной столицы есть возможность прикоснуться к великой истории Победы и стать
на время частью Вооруженных Сил России.
Городской слет «Потомки великих победителей» проходит в течение трех дней. Организаторы на каждый
день слета готовят свою программу.
Первый день слета – спортивный. На стадионе «Динамо», где в 1942 году состоялся знаменитый блокадный матч, проходит открытие слета, на котором обучающиеся распределяются по взводам и остаются в них до
конца мероприятия. После торжественного построения и обязательного поднятия государственного флага под
гимн Российской Федерации участники соревнуются в спортивных состязаниях, основанных на нормах ГТО.
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Во второй день осуществляется экскурсионная поездка по местам боевой славы. Юношам и девушкам предоставляется возможность посетить выставочный комплекс «Сестрорецкий рубеж», где участники слета возлагают цветы к памятному мемориалу погибших защитников Отечества. В программу мероприятия входит осмотр
экспозиции: наблюдательных башен, огневых точек и внутренних помещений артиллерийского полукапонира
АПК-1 (позывной «Слон»), где представлены интерьеры и гарнизонный быт участников боевых действий.
Организаторы выставочного комплекса «Сестрорецкий рубеж» являются не только экскурсоводами, но и
военнослужащими, прошедшими через горячие точки страны. Сегодня многие из них занимаются поисковой
работой на территории комплекса. Экспонаты, которые они находят, кропотливо реставрируют и выставляют в
своем музее на открытом воздухе. Сопровождающие с трепетным чувством рассказывают участникам Слета о
событиях советско-финской войны, о которой многие дети, да и взрослые, мало что знают. Такое отношение к
своему делу чувствуется и воспринимается обучающимися со всей серьезностью.
Нестандартный подход к подаче материала, новая форма вовлечения и привлечения молодежи к истории
государства – так рождается интерактивная программа. Это организованный маршрут по ключевым точкам выставочного комплекса, где экскурсанты испытывают свои силы в сборке и разборке автомата, метании гранат,
на полосе препятствий, в эвакуации раненых и во многом другом. При этом отличительной чертой становится
военная дисциплина. Хотя программа и проходит в игровой форме, инструкторы не допускают халатного отношения участников к реконструкции военной действительности.
Особенным элементом мероприятия по завершении насыщенного дня считается обед на полевой кухне,
где обучающиеся могут попробовать настоящей армейской каши. Все это дает возможность погрузиться в историю событий военных лет, взглянуть на это своими глазами, пообщаться со специалистами, которые занимаются
поисковой работой, найти в этом что-то новое и интересное для себя.
Третий день Слета участники проводят в одной из лучших войсковых частей Западного военного округа
– войсковой части №71717 в городе Сертолово, личный состав которой с большим вниманием относится к организации мероприятия и встречает участников очень доброжелательно, на высоком уровне. Благодаря программе, подготовленной войсковой частью, и возможности организовать ее непосредственно у них на территории,
именно в интерактивной форме, участники Слета могут посмотреть один день из жизни военнослужащих.
Для более полного погружения обучающихся в армейскую среду военные, проходящие службу в данной
части, общаются с подростками в формате «игры по станциям», которая охватывает разные аспекты жизни рядовых и офицеров.
Разделенные на взводы, команды участников отправляются на экскурсию, в ходе которой они узнают, как
правильно оказывать первую медицинскую помощь в полевых условиях, посещают казармы, где живут военнослужащие, знакомятся с вооружением мотострелковой роты, средствами радиационной, химической и биологической защиты, пробуют выполнить норматив по преодолению полосы препятствий. Также в ходе экскурсии
гости знакомятся с основными средствами связи в войсках, посещают музей воинской части и смотрят видеофильм об истории учебного центра.
Участники слета, многие из которых – будущие защитники Родины, с удовольствием выполняют задания,
подготовленные войсковой частью. Юноши и девушки могут задать интересующие их вопросы о службе в армии
и проблемах, с которыми могут столкнуться военнослужащие.
После экскурсии и обеда в столовой части, рацион питания в которой – обычный, специально для гостей
не меняется, проходит конкурс строевой песни. Изначально все участники поделены на 10 взводов, в каждом по
9 человек из разных учреждений. Ребята, ранее не знакомые друг с другом, оказываются объединенными в одну
команду. Их задача – пройти строем и представить взвод как один дружный и сплоченный коллектив, доказав,
что им под силу, маршируя в строю, держать равнение и лихо напевать «Катюшу».
В завершение последнего дня проходит торжественное закрытие слета, на котором подводятся итоги всех
соревновательных дней. Итоговым аккордом становится концерт Государственного Санкт-Петербургского симфонического оркестра «Классика» под управлением Заслуженного артиста Российской Федерации Александра
Яковлевича Канторова. В исполнении оркестра звучат военные марши.
Таким образом, «побывав в истории» на Сестрорецком рубеже, окунувшись в реалии современной армии,
обучающиеся получают возможность составить наиболее полное представление о Вооруженных Силах России
военных лет и настоящего времени.
Основной возраст участников слета – 15-17 лет, и многим из ребят в скором времени предстоит выбор
будущего жизненного пути.
Одной из актуальных проблем, оказывающих влияние на уровень гражданско-патриотического воспитания
молодежи, стало резкое падение среди юношества престижа военной службы вообще и службы по призыву в
частности.
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К сожалению, взаимодействие социальных институтов и армии значительно ослабло, о военной службе
молодежь узнает в основном из средств массовой информации. Некоторые интернет-ресурсы переполнены
материалами, порочащими Вооруженные Силы России, унижающими честь и достоинство человека в военной
форме, а сама служба преподносится как своеобразная форма наказания. Участие же обучающихся в военно-патриотическом слете «Потомки великих победителей» дает возможность ребятам узнать о военной службе
изнутри, побывав в войсковой части и пообщавшись с солдатами лично.
Увиденное в ходе слета, приобретенные знания и навыки помогают в дальнейшем сделать свой выбор.
Сотрудничество Дворца учащейся молодежи с войсковой частью №71717 и выставочным комплексом
«Сестрорецкий рубеж» способствует решению важнейших проблем общества в различных сферах его деятельности, в том числе и в воинской сфере.
Данное взаимодействие ведет к формированию и развитию у молодежи таких важнейших социально значимых качеств, как гражданская зрелость, любовь к Отечеству, ответственность, чувство долга, верность традициям, стремление к сохранению и преумножению исторических и культурных ценностей, готовность к преодолению трудностей, самопожертвование.
Таким образом, взаимодействие Дворца учащейся молодежи Санкт-Петербурга с социальными партнерами в гражданско-патриотическом воспитании и допризывной подготовке юношей позволяет сформировать у
них положительное отношение не только к военной службе, но и готовит к дальнейшей трудовой деятельности,
а также способствует сохранению памяти о значимых военно-исторических событиях времен Второй Мировой
войны.
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Современное состояние развития общества отражает значимую проблему патриотического воспитания
подрастающего поколения. Построение в России гражданского общества, динамичное развитие страны зависят
от усилий дееспособных и ответственных людей, любящих свою Родину, заботящихся о ней, способных отстаивать ее интересы. Воспитание гражданина-патриота сегодня – есть залог гарантированного будущего для всего
российского общества [4].
Развитие воспитанности школьника в процессе изучения региональной культуры требует совершенствования занятий по изучению традиций, обычаев, правил, ритуалов, фольклора, искусства на основе рационального сочетания форм и методов, направленных на постижение национальных и общечеловеческих ценностей,
основ мировой и отечественной культуры, раскрывающих целостную картину мира и обеспечивающих осмысление его ребенком. Поэтому возникает объективная необходимость в комплексном подходе к решению
проблемы формирования различных сторон личности, в том числе гражданско-патриотического воспитания
учащихся на основе изучения культуры народов как основного фактора их интенсивного духовного совершенствования [1, 2].
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Патриотическое воспитание молодежи осуществляется в непосредственной связи с социумом, является
важнейшим институтом влияния на формирование молодежи, духовно-нравственных ценностей.
Гражданско-патриотическое воспитание понимается как целенаправленный процесс взаимодействия педагогов, учащихся и их родителей, социальной среды, направленный на формирование гражданского самосознания, патриотических взглядов, убеждений и чувств, уважительного отношения к истории своей страны, ее
культурным традициям и ценностям. Цель гражданско-патриотического воспитания – формирование гражданственности и патриотизма как интегративного качества личности [5].
Достижение целей гражданско-патриотического воспитания возможно только при системном, согласованном действии всех субъектов воспитательного пространства учреждения дополнительного образования.
Социальное партнерство в образовании представляет собой систему взаимоотношений отдельных субъектов: социальных институтов, сферы труда и управленческих структур, направленную на решение актуальных для
образования и личностно значимых целей.
Отличительными свойствами системы социального партнерства на основе сетевого взаимодействия выделяются: структурность – наличие взаимодействующих, взаимозависимых, взаимовлияющих компонентов,
объединенных единой ресурсной средой; многофакторные связи между всеми сетевыми составляющими партнерства, обеспечивающими системность, динамичность, мобильность, адаптивность; наличие общей социально значимой цели, основанной на заинтересованности всех участников взаимодействия в конечном результате;
равноправное и взаимовыгодное взаимодействие социальных партнеров на основе договорных отношений, кооперации всех ресурсов, межведомственных связей; коллегиальность управления, обеспечивающая единство и
гармонизацию отношений социальных партнеров, выработку стратегии и тактики совместных действий [3].
При этом важно отметить, что социальное партнерство учреждения дополнительного образования детей
позволяет обеспечить высокую эффективность реализуемых форм работы, среди которых важное место занимает проектная деятельность.
В Доме детского творчества «Преображенский» Центрального района Санкт-Петербурга, в рамках программы социального партнерства, был реализован проект «Дневник Победы «Россия в солдатской шинели»
(2013-2015 годы), который ориентирован на учащихся 1-11 классов образовательных учреждений Центрального района, воспитанников Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Центр детского и
юношеского творчества».
Целью проекта выступало создание условий для развития чувства патриотизма, активного включения учащихся в творческую, поисковую и исследовательскую работу, гордости за героический подвиг советского народа в годы Великой Отечественной войны.
Проект был реализован при участии основных социальных партнеров Дома детского творчества «Преображенский» – Муниципального образования «Литейный округ» Санкт-Петербурга, Крымского республиканского
внешкольного учебного заведения «Центр детского и юношеского творчества», г. Симферополь.
Среди задач проекта следует выделить:
1. формирование национального самосознания, уважения к историческому прошлому России;
2. воспитание чувств коллективизма, толерантности, дружбы и сплоченности участников, классных коллективов, творческих объединений, семьи;
3. формирование у учащихся социальной активности, создание условий для их саморазвития и самореализации, воспитание у них чувства ответственности за общее дело;
4. формирование позитивного отношения и правильной оценки героической истории и традиций русской
армии;
5. сохранение связей между поколениями.
Реализация проекта потребовала межведомственного взаимодействия, цель которого – создание системы
совместных действий субъектов образования с социальными партнерами других ведомств, обращенное к личности ребенка, направленное на ее развитие, социализацию, раскрытие творческого потенциала и духовно-нравственное воспитание. С этой позиции были выделены задачи проекта для каждого социального партнера:
Задачи Дома детского творчества «Преображенский:
1. Расширение социальных связей учреждения с учетом образовательной политики Российской Федерации.
2. Создание механизмов межведомственного взаимодействия между субъектами проектной деятельности.
3. Разработка и совершенствование организационно-управленческой базы для осуществления механизмов
межведомственного взаимодействия.
4. Трансляция опыта воспитательной деятельности в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания обучающихся учреждениям дополнительного образования других регионов Российской
Федерации.
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Задачи муниципального образования «Литейный округ»:
1. Расширение социальных связей с учреждениями образования, в том числе других регионов Российской
Федерации, с учетом образовательной политики государства.
2. Участие в проектной деятельности по гражданско-патриотическому и духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.
3. Финансовая поддержка проектов и мероприятий образовательных учреждений, направленных на исполнение образовательной политики правительства Российской Федерации в области гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания учащихся образовательных учреждений.
Задачи Крымского республиканского внешкольного учебного заведения «Центр детского и юношеского
творчества», г. Симферополь:
1. Интеграция в систему образования Российской Федерации.
2. Освоение моделей как внутриотраслевого, так и межведомственного взаимодействия с учетом образовательной политики государства.
3. Координация воспитательной работы учреждения в сфере гражданско-патриотического и духовно-нравственного воспитания.
4. Расширение социальных связей с образовательными учреждениями других регионов Российской Федерации.
Для реализации проекта «Дневник Победы «Россия в солдатской шинели» сложились следующие условия:
Кадровые: администрация ОУ, имеющая внутреннюю мотивацию к построению межведомственного взаимодействия в области проектной деятельности, ориентированной на социально-культурное развитие обучающихся; 60% педагогов участвуют в реализации различных форм социального партнерства; более 70% педагогов
используют ИКТ-технологии в образовательной деятельности.
Материальные: проектная деятельность образовательных учреждений осуществляется в рамках бюджета,
отдельно финансировалась публикация методического пособия «Дневник Победы «Россия в солдатской шинели» социальным партнером – Муниципальным образованием «Литейный округ».
Методические: в основе реализации проекта «Дневник Победы «Россия в солдатской шинели» были заложены следующие методические условия, позволяющие обеспечить эффективную реализацию разработки:
• опора на субъектный опыт учеников;
• применение поисковых и аналитических методик историко-архивных материалов;
• использование заданий, отражающих творческий потенциал учащихся;
• организация работы, направленной на развитие патриотизма, мышления учащихся;
• учет индивидуальных особенностей учащихся в процессе подготовки материалов для проекта;
• обеспечение самостоятельности учащихся в процессе выполнения заданий в рамках проекта;
• применение современных технологий поиска и обобщения информации;
• включения учащихся в учебно-исследовательскую деятельность, проведение исследования на основе
традиционных и современных образовательных технологий;
• размещения продуктов познавательной, учебно-исследовательской деятельности учащихся в информационно-образовательной среде образовательного учреждения;
• использование психолого-педагогических возможностей организации индивидуальной и групповой деятельности с применением цифровых образовательных ресурсов;
• обеспечение возможности дифференцированности выполняемых заданий, работ в рамках проекта;
• использование механизмов и методов общественной экспертизы представленных работ в рамках
проекта, включая широкое общественную оценку через интернет-ресурсы.
Анализируя итоги межведомственного взаимодействия в проектной деятельности с организациями-партнерами, нужно отметить, что все цели и задачи проекта были реализованы, среди них можно выделить издание
продукта проектной деятельности. Весной 2015 года в помощь учителям и родителям в духовно-нравственном
воспитании подрастающего поколения было выпущено методическое пособие «Дневник Победы «Россия в солдатской шинели», посвященное 70-летию Великой Победы наших дедов и прадедов в Великой Отечественной
войне (1941-1945 гг.). Данное пособие является фактическим продуктом проектной деятельности, реализованной в рамках межведомственного взаимодействия с социальными партнерами в предоставлении услуг дополнительного образования.
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Таким образом, можно говорить, что проектная форма организации социального партнерства выступает
в современных условиях эффективным механизмом решения задач развития личности учащегося, учреждений
дополнительного образования детей, дополнительного образования в целом.
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В УЧРЕЖДЕНИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены технологии партнерства в образовательных учреждениях. Раскрываются
особенности использования этих технологий. Приводится модель социального партнерства и ее принципы.
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INNOVATIVE TECHNOLOGY OF THE PARTNERSHIP
IN THE INSTITUTIONS OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation: the article deals with the partnership of technology in educational institutions. The peculiarities of the
use of these technologies are revealed and a model of social partnership and its principles are presented.
Keywords: social partnership; innovative technologies; institution of additional education.
На сегодняшний день социальное партнерство выходит на новый уровень взаимодействия различных
учреждений между собой. В сеть социально-культурной направленности входит большое количество учреждений. Остановимся на технологиях партнерства в учреждениях дополнительного образования детей, так как
работаю педагогом в одном из таких учреждений. Субъекты социального партнерства в системе дополнительного образования детей можно поделить на две группы: первая группа – это субъекты, находящиеся во
взаимовыгодных отношениях на большем уровне, в учреждениях дополнительного образования детей, в учреждениях другой направленности, работодатели, органы власти; вторая группа – это субъекты, находящиеся
на более узком уровне: в кадровом и управленческом составе учреждений образования детей, обучающиеся.
Социальное партнерство [3] сейчас выступает несколько иным видом отношений. Можно полагать, что это
новый тип партнерских отношений, который отличается общими целями, долгосрочными взаимоотношениями,
а также взаимной выгодой и ответственностью сторон за то, насколько поменяются субъекты отношений. Социальное партнерство в системе всего образовательного пространства нужно понимать как связь между группами
определенной направленности и, в частности,как партнерство представителей системы образования и представителей иных сфер.
В современных условиях развития нашего общества мы можем видеть, что происходит снижение роли
культурно-досуговых объединений и организаций и возникает заказ на формулирование новых технологий исполнения социально-культурной деятельности. Эта ситуация возникла во многом из-за передачи властями обязанностей в сфере культуры в руки общества и его инициативных групп. Участие общества в управлении сферой
культуры обеспечивает ответную положительную реакцию органов власти.
Основными принципами социального партнерства выступают: равенство сторон в партнерских отношениях; неприемлемость ущемлений прав; добровольность отношений и обязательность в их исполнении; обязательства и ответственность плодотворных методов в переговорах.
Процесс формирования образовательным учреждением партнерских отношений с другими организациями строится на нескольких этапах, которые могут и являются гарантами установления долгосрочного сотрудничества. Необходимо отметить этап, который является подготовкой к выполнению последующих задач. Главная
цель этого этапа – определение задач для их двустороннего решения. Тут необходимо решить следующие вопросы: Какая взаимная выгода партнеров? Какие проблемы учреждения можно решить с развитием социального
партнерства? Какие организации могут стать основными партнерами? Важной задачей является мотивация коллектива учреждения к выполнению нелегкой работы по установлению стабильного сотрудничества.

121

Кислова М.А.

Нынешнее дополнительное образование детей можно рассматривать как систему многоступенчатую, которая удовлетворяет образовательные потребности и оказывает обширный перечень образовательных услуг, к
тому же обеспечивает свободный выбор видов деятельности в детских объединениях, выполняет все необходимые требования для творческого саморазвития, подготавливает обучающегося к новым общественным изменениям.
В разряде главной задачи государственной образовательной политики Концепция развития дополнительного образования [2] рассматривает «организацию всестороннего партнерства». Решение этой проблемы требует от учреждений общего и дополнительного образования анализа и разработки новых программ развития,
направленных на взаимовыгодные отношения. Руководитель образовательного учреждения должен при этом
иметь определенное видение ситуации с технологиями взаимной связи учреждения с обществом, роли участников процесса в создании новых форм партнерства в образовании. В особенности эта проблема ощущается в
дополнительном образовании, ведь от ее решения зависит конкурентная способность учреждения на рынке образовательных услуг и его положение в финансовом плане. Именно учреждение дополнительного образования,
как ни какое другое учреждение, является лучшей площадкой для внедрения инновационных технологий. Технологическая форма содержит те направления, которые раскрывают отдельные механизмы подготовки общества
к социальному партнерству.
Отношения между участниками приводят к созданию нового сетевого партнерства между учреждениями,
социальными группами, отражающегося на культуре поведения отдельных слоев населения.
Основными технологиями социального партнерства в нашем учреждении дополнительного образования
детей выступают:
1. на уровне взаимодействия с родителями – информирование, сетевое анкетирование, проведение собраний, работа родительского комитета, совета родителей;
2. на уровне взаимодействия с педагогами учреждений – сетевое взаимодействие между учреждениями,
в том числе и проведение конференций (очные, онлайн-конференции), инструктивных семинаров;
3. на уровне взаимодействия с обучающимися – очная и дистанционная форма обучения детей, видеоуроки, проведение фестивалей и предметных конкурсов, мастер-классов для всех участников образовательного
процесса, выставок различного уровня с охватом других организаций (детские работы, работы педагогов-художников и их объединений);
4. на уровне взаимодействия с другими учреждениями – дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения дополнительного образования детей, ресурсные центры, университеты города, центр диагностики и консультирования по вопросам психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи, институты повышения квалификации и переподготовки работников образования;
5. на уровне информирования о деятельности субъектов партнерства – работа со СМИ, публикации, создание музейного фонда, привлечение спонсорской помощи со стороны, организация экскурсионных выездов
для детей и взрослых, другие совместно-культурные мероприятия.
В отношениях с социальными партнерами в дополнительном образовании детей основным направлением
является привлечение партнеров к управленческой деятельности учреждения дополнительного образования детей и разработке документации для подготовки педагогических кадров.
Понятие «инновация» в социально-культурной сфере носит разносторонний характер. Технология разработки и введения новшеств, для улучшения состояния социально-культурной среды, отражается в создании новых культурных услуг, в развитии подходов к ним. Здесь необходимо активно пользоваться методами проектирования, то есть разрабатывать проекты развития социально-культурной среды, а также проекты фестивалей и
развлекательных программ. Сама тематика проектов напрямую связана с предложениями и заказами заинтересованных групп населения. В образовательных, художественно-творческих и прочих проектах учреждения социально-культурной сферы объединяются муниципальные, коммерческие и другие субъекты. Они выстраивают
последовательные пути решения по отношению к социально-культурным побуждениям.
Методам диагностики принадлежит особая роль, она помогает осознанию реальности в социуме, направленность методов выводит нас на общую картину ситуации, с выявлением вопросов и задач. Но, к сожалению,
в практике управления методы диагностической проверки не используются так, как требуется. Отслеживание
часто не проводится вовсе, статистика неточна. Если мы будем рассматривать практику применения методов
диагностики в сфере управления, то можно сказать, что они направленно действуют по выстраиванию информационной базы данных, используют технологии социально-культурного сервиса, проводят семинары-практикумы
по важным вопросам культурно-досуговой деятельности.
Менеджмент и его инновационные технологии могут решать вопросы улучшения работы управления, используя заинтересованность в инициативном движении всех работников. Развитие таких направленностей, как
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самоуправление и самоорганизация населения для повышения эффективности результата управления – цель
менеджмента. Таким образом, учреждения дополнительного образования в своей деятельности направляют различные инновационные приемы на улучшение организации досуговой деятельности групп населения.
Использование инновационных методов управления в учреждениях дополнительного образования происходит не всегда эффективно, так как моментально включается принцип отрицательной реакции на все новые
методы. Одна из сторон такой реакции – психологическая, она опирается на отрицательное восприятие нового
в социальной сфере и зависит от уровня культуры педагогов, от их нестандартного мышления. Именно этот
момент практически всегда мешает принять нестандартную мысль. Вторая сторона – этическая, направленная
на соблюдение моральных норм.
Для модернизации инновационных методов управления в обеспечении эффективной деятельности нужно:
• совершенствовать и развивать систему управления;
• осваивать механизмы управления инновациями;
• создавать творческую атмосферу для работоспособных и заинтересованных людей;
• создавать необходимые условия для удовлетворения культурных потребностей в образовании;
• способствовать организации новых направлений единой государственной политики в социально-культурной сфере;
• внедрять новые формы деятельности.
Учреждения социально-культурной сферы [1] смогут результативно функционировать, используя инновационные методы в управленческом деле. Таким инновационным методом в управлении является применениемаркетинга (исследования) с новым приемом – франчайзингом.
Создание инновационных форм партнерских отношений для учреждений дополнительного образования:
• содействует переходу на общественно-государственную форму управления в образовательной работе;
• способствует улучшению качества работы администрации учреждения;
• поддерживает конкурентоспособность учреждения за счет изменения кадров, информации и финансирования;
• уменьшает последствия реформ, проводимых в образовательной политике.
Из большинства новых технологий необходимо выделить технологию портфолио и проектное обучение.
Разработка проекта формирует у детей навыки в формулировке и анализе проблемы, в выделении основных
моментов, в умении проводить презентацию своего проекта. Технология портфолио учит определять цели достигать их, отслеживать свои результаты работы, давать самооценку.
Таким образом, проанализировав пути развития партнерских отношений, можно полагать, что все связи,
строящиеся в открытом образовательном пространстве, гарантируются общими интересами в образовании.
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СФЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ГЛАЗАМИ МОЛОДЕЖИ
Аннотация: статья посвящена результатам опроса на тему социального партнерства двух групп молодежи Санкт-Петербурга–воспитанников подростково-молодежного центра и учащихся техникума. В ходе опроса
молодым людям было предложено выделить важные для молодежи сферы социального партнерства, а также
выбрать те области социального и культурного взаимодействия, в которых они сами хотели бы участвовать. Полученные данные будут интересны для специалистов по работе с молодежью, педагогов и всех, кто планирует и
организует новые формы взаимодействия образовательных учреждений и молодежных центров с социальными
партнерами для построения более активного социального диалога и повышения его эффективности.
Ключевые слова: результаты опроса, выбор молодежи, сферы социального партнерства, дополнительное
образование, работа с молодежью.

FIELDS OF SOCIAL PARTNERSHIP AS VIEWED BY YOUNG PEOPLE
Annotation: the article is dedicated to the results of an inquiry on social partnership held among two groups of
young people of Saint-Petersburg: students of a teenager and youth centre and students of a technical school. During the
inquiry, the young people were offered to mark the fields of social partnership that they consider important for youth, as
well as to choose the fields of social and cultural interaction they would like to participate themselves. The received date
will be interesting for specialists working with young people; teachers and everyone who plans and organizes new forms
of interaction of educational institutions and youth centres with social partners, in order to establish a more active social
dialogue and increase its effectiveness.
Keywords: inquiry results, young people’s choice, fields of social partnership, supplementary education, work with
young people.
Мир, согласие и развитие в социуме достигается на основе понимания важности вклада каждого поколения в благополучие всего общества и соблюдения общепринятых в этой общности норм социального
взаимодействия. Для этого требуется время и добрая воля всех социальных групп. Данная статья посвящена
анализу результатов опроса, проведенного в 2016 году среди молодежи Санкт-Петербурга на тему социального партнерства.
Исторический процесс привел большинство современных культур к утрате традиционных механизмов как
контроля, так и удержания своих представителей. Молодые люди в большинстве стран мира сейчас свободно
выбирают не только профессию, пару, но даже – язык, религию и страну проживания. Все это приводит к тому,
что одна культура может привлекать молодых людей из других культур, которые, соответственно, теряют своих
представителей. Иногда физически, но в большинстве случаев – ментально. В этом случае мы видим молодых
людей, которые безучастно или потребительски относятся к социальному окружению. Они находятся под влиянием зарубежной коммерческой поп-продукции и их псевдоценностей, часто даже не осознавая этого. Таким
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образом, острым вопросом для работников образования и специалистов по работе с молодежью становится
привлекательность, жизнеспособность и авторитет российской культуры и ее ценностей для нового поколения.
Рассматривая вопрос, почему молодежь делится на два типа: одни ориентированы на получение образования с мотивацией достижения индивидуального благосостояния, а другие – на внесение своего вклада в
социальное благополучие своего города и страны, несмотря на потери личного комфорта и карьерных возможностей, можно говорить о различных приоритетах ценностей – «использования условий» и «создания условий».
Если же проанализировать успешный опыт малых народов нашей страны, которые воспитывают в детях
чувство их ценности как носителей этнической культуры, то это (до недавнего времени слабое звено патриотического воспитания в больших городах) достигается путем получения детьми раннего опыта «создателей
культуры». Известный педагог В.В. Зеньковский замечает, что уже к четвертому году жизни у детей устанавливаются разного рода обычаи и формы социальных отношений [3,с. 168]. Если дети участвуют во всех видах
сохранения традиций и развития родного края не как наблюдатели, а как участники, то они получают опыт
посильной им ответственности и усваивают, что особенно важно, позитивный нравственный настрой. Если же
молодой человек растет дома в атмосфере недоверия и попустительства, он будет искать себе применение там,
где почувствует свою ценность хотя бы на словах. И, как мы знаем, этим зачастую и пользуются асоциальные
группы и их лидеры.
Опыт дето-центристских стран показывает, что у них, парадоксальным образом, вырастает ответственное
поколение. В тех же странах, где дети постоянно под контролем, часто наблюдается социальная дезадаптация и
незрелость. Получается замкнутый круг: чем больше контроля – тем больше незрелости, чем больше незрелости – тем больше контроля. Обращаясь к отечественным традициям воспитания русского дворянина, мы видим,
что, с позиций современной педагогики, и это воспитание было «нормативным», направленным не на раскрытие
индивидуальности, а на то, чтобы отшлифовать личность под определенный образец [4,с. 8].
Доставшиеся по наследству от советской эпохи методы обучения и воспитания детей в школах по-прежнему направлены больше на контроль, а не на развитие инициативности и способности к саморегулированию.
Отчасти это объясняется большой учебной нагрузкой на учителей. Ведь настоящее воспитание – это огромный
педагогический труд и длительный творческий процесс. Поэтому молодые люди не всегда получают достаточного внимания к своим потребностям. Школьникам, студентам, выпускникам предлагают правила, сформулированные для них взрослыми. Но, несмотря на дефицит реального социального опыта, часть российской молодежи стремится к социальной реализации и участию в изменениях к лучшему. Они хотят «быть услышанными»
путем создания интернет-сообществ, разработки социальных и культурных проектов и участия в волонтерском
движении. И это радует и воодушевляет не останавливаться на достигнутых рубежах. Огромные ресурсы выделяются для формирования современной развивающей среды – это компьютерные технологии, лаборатории,
библиотеки, образовательные программы, образовательные ТВ-каналы и многое другое. Здесь огромную роль
играют организации дополнительного образования и воспитания. Педагоги, которые работают с молодежью,
стараются привлекать детей и подростков к участию в различных формах социальной активности, это не только досуговые мероприятия, но и многочисленные добровольческие проекты. Педагоги, работающие в сфере
многофункциональных центров, которые готовят к «большому плаванию» сегодняшних подростков, а завтра
– востребованных специалистов российского производства, уже давно поняли необходимость организации новых форм взаимодействия образовательных учреждений с социальными партнерами для более качественного
построения профильной школы [1,с. 10].
Сегодня мы отовсюду слышим о том, что мы «всем миром» вступили в совершенно новую информационную эпоху, с ее огромной скоростью, непредсказуемостью, новыми опасностями и новыми задачами. Все
это непосредственно затрагивает нашу страну, которая переживает не простой период своего развития. Сфера социального взаимодействия и партнерства становится жизненно важной. «Создание системы социального
партнерства –это не простое взаимодействие, где главная цель – взаимная выгода партнеров. В нем есть третья
– главная составляющая – социальная проблема, на решение которой и нацелено социальное партнерство: развитие гражданского общества и улучшение качества жизни» [5,с. 19].
Особый интерес для организаторов различных образовательных и молодежных учреждений при планировании проектов представляет востребованность их у молодежи. С целью мониторинга мнения самих ребят
автором данной статьи в феврале 2016 года был подготовлен и проведен опрос среди молодежи Санкт-Петербурга, в ходе которого 154 участника в возрасте от 10 до 30 лет анонимно ответили на вопросы, касающиеся
социального партнерства. Площадками для опроса, благодаря поддержке коллег и руководства учреждений в
лице управляющего молодежно-подростковым клубом Григолии Э.К. (ПМЦ «Охта») и заместителя директора по
УВР Санкт-Петербургского ГБ ПОУ МРЦПК Ефремовой М.А., стали ПМК «Березка» Красногвардейского района
и Техникум электромашиностроения и металлообработки.
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В обращении сообщалось, что цель опроса – узнать мнение молодежи для создания моделей и развития
сетевого взаимодействия в области социального партнерства между учреждениями образования, культуры, искусства и науки с целью интеллектуального и культурного развития учащейся молодежи.Участникам опроса
были предложено подчеркнуть совпадающие с их мнением ответы на следующие утверждения:
1. Я считаю, что социальное партнерство для молодежи важнее всего в области: искусства, науки, культуры, образования, профобразования, спорта, туризма, экологии, благотворительности, лидерства, предпринимательства, инноваций, досуга молодежи, здорового образа жизни, благоустройства города, защиты животных,
развития патриотизма, волонтерского движения, помощи сиротам, помощи инвалидам, помощи ветеранам.
2. Я хотел бы сам участвовать в проекте социального партнерства: со спортивными клубами, клубами
ветеранов, патриотическими клубами, городскими молодежными организациями, молодежью другого города,
молодежью другого региона, молодежью другой страны, СМИ, ТВ, молодыми предпринимателями, учеными,
юристами, педагогами, психологами, врачами, МЧС, экологами, молодежными лидерами, семейными клубами,
туристическими клубами, музейными работниками, артистами, организаторами охраны порядка и безопасности,
специалистами по помощи нуждающимся, специалистами по трудоустройству, организаторами шоу и досуга.
Также к каждому списку ответов опрашиваемым предлагалось дописать на отдельной строке «другое»,
если необходимого им слова не оказалось в перечислении.
Характеризуя участников опроса, можно сказать следующее: 102 из них –это воспитанники ПМК «Березка», ребята разного возраста и пола (58 –мужского, 44–женского пола), всех их объединяет желание развиваться
в выбранных ими сферах – музыка, спорт, танец и туризм. Другая часть –52 участника–учащиеся техникума,
первокурсники, молодые люди 15-19 лет, 8 из которых–девушки. Занятия по музыке (как дополнительное образование) в техникуме из 57 человек посещают пятеро.
Известный отечественный подростковый психолог А.Е. Личко выделяет в пубертатном периоде две психологические фазы. Первую (до 15 лет) можно охарактеризовать противопоставлением себя окружающим, взрослым и общественным нормам. Затем подросток переходит во вторую фазу, в которой, наоборот, происходит
развитие тенденций к социализации и выработке жизненных правил [2, с. 18]. Несмотря на существование разных подходов к периодизации детства и юности, неоспоримым является тот факт, что на нее влияет изменение социального статуса. В России таким переходом в другой статус является достижение восемнадцати лет.
Опираясь на эти факты, все опрашиваемые были разделены на следующие возрастные группы: детская (10-13
лет), подростковая (14-18 лет) и молодежная (19-29 лет). Самой многочисленной стала подростковая группа (97
ребят), самой малочисленной–детская (13 детей), в молодежную группу вошли 44 участника.
Ответы детской и подростковой группы позволяют нам, в данном случае, судить только об общих представлениях ребят, основанных на мнении значимых взрослых и общении в детских и подростковых сообществах,
а не на собственном социальном опыте, который им еще предстоит получить. Родители обычно склонны преувеличивать влияние сверстников на их детей. Данные исследований позволяют уточнить, что влияние сверстников преобладает в вопросах выбора одежды, вкусах в музыке и стиле общения среди подростков. В оценке же
общих нравственных и социальных проблем подростки находятся под влиянием взрослых [2, с. 30].
Что же касается ответов молодежной группы, их отличает большее разнообразие, индивидуальность и
продуманность. Отдавая себе отчет в том, что перед нами не устойчивые мнения, а лишь представления, приступим к подробному анализу полученных ответов.
При анализе ответов на первое утверждение о важных для молодежи сферах сложилась следующая картина. Учащиеся техникума поставили на первые места следующие сферы: спорт (75% опрошенных), здоровый образ жизни (52%), помощь ветеранам (46%), защита животных (42%), помощь инвалидам и волонтерские проекты
(38%). Далее по убыванию: образование, инновации, помощь сиротам, искусство, наука, профобразование (3231%), культура, благоустройство города, досуг и туризм. Завершают список: лидерство, предпринимательство,
экология, развитие патриотизма. На последнем месте – благотворительность. Рейтинг ответов на второй вопрос
«Я хотел бы сам участвовать в …» выглядит так: спорт (51%), психология и МЧС (30%), проекты с городскими молодежными организациями, с учеными и организаторами шоу и досуга (20%). Далее по убывающей: молодежь
другого города, врачи, туризм, охрана порядка и безопасности, специалисты по помощи нуждающимся и по
трудоустройству. Проекты с молодежью другой страны, артистами, молодыми лидерами и предпринимателями
выбрали 12% ребят. Менее 10% отметили СМИ, ТВ, юристов, педагогов и экологов, наименее популярными
оказались семейные клубы, молодежные организации регионов и музеи.
Несколько отличными выглядят ответы воспитанников ПМК – ребят этого же возраста. На первый вопрос
та же возрастная группа поставила на первые места: искусство (46%), здоровый образ жизни (35%), спорт и образование (31%), культура и развитие патриотизма (28%), наука и досуг молодежи (26%). Далее по убывающей:
помощь ветеранам (22%), защита животных, волонтерство (20%), профобразование (17%), помощь инвалидам,
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лидерство, благоустройство города, помощь сиротам (13%). Замыкают перечень: инновации, благотворительность, туризм и предпринимательство. На второй вопрос ответы распределились таким образом: организация
шоу и досуга (35%), спорт (33%), ТВ (31%), артисты (28%), городские молодежные организации (24%), психологи (22%). Далее по убывающей: молодежь других городов, регионов и стран (20%), молодежные лидеры (13%),
педагоги, охрана порядка (11%), ученые, специалисты по помощи нуждающимся и трудоустройству (8%). Замыкают список: предприниматели, юристы, семейные клубы, МЧС, клубы ветеранов и музеи (4%).
Группа молодежи (19-30) дала более разнообразные ответы, поэтому мы не будем останавливаться на
каждой из сфер, а обозначим только основные тенденции в ответах на второй вопрос. Лидируют в этой группе артисты (48%), спорт (37%), туризм и организаторы шоу и досуга (31%). За ними – городские молодежные
организации, молодежь других городов и стран (22%), МЧС, музеи, молодые предприниматели и лидеры, трудоустройство, СМИ, ТВ, врачи, ученые (15%-10%). В конце расположились патриотические и семейные клубы,
экология, юристы, охрана порядка, помощь нуждающимся (5%). Что касается важных сфер, то для этой группы
это – искусство, образование, здоровый образ жизни и спорт, культура, досуг молодежи и наука. Наименее важны лидерство, предпринимательство и благотворительность. И, завершая анализ опроса, несколько слов о детской группе (10-13 лет). Первый вопрос – искусство, спорт и здоровый образ жизни (более 50%). Далее: наука,
туризм, экология, благоустройство города, патриотизм (38%). Наименее интересны оказались инновации, профобразование и волонтерство. В каких проектах хотят участвовать ребята? Это проекты, связанные со спортом,
туризмом, экологией, охраной порядка и МЧС. Ни одного ответа в сфере юридической и семейной.
На основе полученной статистики можно сделать некоторые выводы и проверить предположения. Предполагалось, что ответы на первый вопрос, касающийся условной общности «молодежь», будут отличаться от
личных ответов на второй вопрос. Мнения в подростковой группе будут более однообразны, чем ответы взрослых участников. Наши ожидания подтвердились. В то же время гипотеза о том, что ответы женской части
опрашиваемых будут явно отличаться от ответов мужской части, не подтвердилась. Неожиданностью оказалась
высокая частотность такой сферы, как здоровый образ жизни, так как обычно в подростковой среде это не
столь популярная тема, и низкая частотность выбора подростками таких сфер, как благотворительность, семья,
предпринимательство и музеи, что заслуживает отдельного исследования. Интересно, что во всех возрастных
группах обнаружилось единодушиеотносительно самых важных для развития молодежи сфер – спорт, здоровый образ жизни, помощь ветеранам, защита животных. Интересны молодежи области психологии, МЧС, СМИ,
ТВ и досуга молодежи. Можно обозначить это общей тенденцией. Малая популярность благотворительности,
семейных клубов и экологии вполне может быть связана с низкой осведомленностью о них данной выборки.
В завершение хотелось бы выразить надежду, что опыт участия ребят в опросе послужит им хорошей
практикой на пути самопознания и социальной коммуникации, а информация, представленная в статье, окажется полезной при планировании социального взаимодействия в области образования и воспитания молодежи, а
также проведении более глубоких и масштабных исследований данной сферы.
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EXPERIENCE AND PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF SMALL MEDICAL FACULTIES
AS A FORM OF CAREER-ORIENTED WORK WITH CHILDREN
Annotation: the article discusses the role of Scientific and Medical Institutes in career counseling pupils. The effective
involvement of Scientific and Medical Institutes is the form of vocational guidance, professional self-determination of pupils.
Key words: social partnership; vocational guidance; professional self-determination.
В современном стремительно меняющемся мире подготовка нового человека, способного быстро и качественно решать сложные задачи, творчески рассматривая проблему, поставила задачу формирования у старших школьников предпрофессиональной компетентности и подготовки к продолжению образования в средних и высших
учебных заведениях в той сфере деятельности, которой они занимались в рамках дополнительного образования.
В условиях, когда помимо результатов ЕГЭ ВУЗы заинтересованно относятся к творческому портфолио
выпускника школы, становятся актуальными подготовка абитуриентов в сотрудничестве с высшими учебными
заведениями Санкт-Петербурга и использование модели социального партнерства. Социальное партнерство в
рамках данной статьи понимается как совместная коллективно распределенная деятельность различных организаций, которая приводит к позитивным и разделяемым всеми участниками данной деятельности эффектам [1].
Целью данной статьи является изучение опыта внедрения малого медицинского факультета в систему дополнительного образования детей как формы профориентационной работы с детьми.
Ведущие учебные заведения страны уже несколько лет работают по системе «школа – ВУЗ», что позволяет их
выпускникам максимально соответствовать жестким профессиональным требованиям, предъявляемым молодым
специалистам. Школа, учреждение дополнительного образования, средние и высшие учебные заведения – основные ступени образования, и те знания, которые получают дети и подростки на каждом из этих этапов обучения,
помогают определиться с дальнейшей областью и сектором профессиональной деятельности.
Во Дворце творчества «У Вознесенского моста» активно разрабатывается данное сотрудничество. Работа
направлена на обеспечение оптимальных условий для создания образовательной среды, способной удовлетворить
интересы, развить склонности и дарования подростков, потребность в их самообразовании и самоопределении
при поступлении в ВУЗы Санкт-Петербурга, создание единой образовательной среды профильного обучения.
В рамках данной работы решаются следующие задачи:
• обеспечение занятости школьников во внеучебное время;
• предпрофильная довузовская подготовка обучающихся;
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• профессиональная ориентация подростков;
• развитие и поддержка детских объединений научно-технической, естественнонаучной, эколого-биологической, социально-педагогической и художественной направленностей;
• разработка системы повышения квалификации педагогических кадров учреждения;
• привлечение специалистов ВУЗов к реализации дополнительных общеобразовательных программ.
Следует отметить, что именно система дополнительного образования детей позволяет эффективно применять активные формы профориентационной работы, а именно реализацию предпрофессиональных дополнительных общеобразовательных программ. Данные программы могут разрабатываться по всем направленностям,
однако, на сегодняшний день самым перспективным направлением работы следует считать создание малых
медицинских факультетов на базе учреждения дополнительного образования детей совместно с медицинским
ВУЗом. Определяющими факторами разработки данной программы являются:
• социальный запрос. По результатам опроса, проведенного в 2014 году на базе Дворца творчества «У
Вознесенского моста», было выявлено, что 68% детей среднего и старшего возраста проявляют интерес
к медицине, микробиологии и инновациям в сфере науки, 42,1% родителей заинтересованы в предпрофессиональной подготовке в различных областях науки и искусства своих детей, 45,1% родителей
указывают на предпочтения в программах, дающих междисциплинарные знания, умения и навыки в
различных областях науки и искусства;
• государственный интерес. В многочисленных государственных документах последних лет особое внимание уделяется развитию образования в сфере медицины, бактериологии и микробиологии;
• возрастающий спрос на рынке труда на специалистов инновационных отраслей Санкт-Петербурга: биоинженеров, химиков, микробиологов;
• успешный опыт существующих малых медицинских факультетов: Малый медицинский факультет на
базе Санкт-Петербургского городского Дворца творчества юных, Малый медицинский факультет на
базе Северо-Западного государственного медицинского университета имени И.И. Мечникова.
Перечисленные факторы стали определяющими для решения о разработке предпрофессиональной программы «Эскулап» (Малый медицинский факультет). Специализацией программы является изучение вопросов
микробной контаминации и циркуляции непатогенных микроорганизмов, сапрофитов и патогенных микроорганизмов применительно к экологии, биологии, медицине, на основе познания микробиологии и через изучение микроорганизмов – бактерий, вирусов, паразитов; микробиологических технологий. Данная специализация
выделяет проект среди существующих подобных проектов, уделяющих основное внимание вопросам общей
биологии, анатомии и физиологии человека. Отличием проекта «Эскулап» является опора на микробиологию
как универсальную науку, которая является стержневой для таких наук, как медицина, биология, экология, ветеринария, фармация, лабораторное дело. Это позволяет готовить и выпускать детей, которые мыслят широко,
эффективно, инновационно, с готовностью применять полученные знания при обучении и дальнейшей специализации. В ходе реализации программы происходит формирование у обучающихся инновационного мышления
на основе изучения микробиологии применительно к экологии, биологии и медицине.
Впервые со старшеклассниками детально рассматриваются вопросы, связанные с использованием возможностей микроорганизмов применительно к ряду отраслей промышленности, мембранам, мембранным технологиям и применением их на практике в медицине, фармации, биотехнологии и др. Такая широкая специализация
позволяет обучающемуся выбрать для себя приоритетные направления исследований и, тем самым, сформировать для себя дальнейший профессиональный выбор.
Данная программа восполняет большой объем информации, отсутствующей в школьных программах по биологии – микробиологии, вирусологии, биотехнологии и др. Для ребенка очень важно иметь представление о роли
микроорганизмов, т. к. они – естественное окружение человека. Также их используют на практике во многих сферах
народного хозяйства: целые отрасли производства используют в своем технологическом цикле микроорганизмы.
Для детей возрастной категории 13-17 лет знакомство с микробным сообществом, возможностями применения свойств микроорганизмов на практике представляется крайне актуальным и инновационным. На основе
изучения мира микроорганизмов познаются эволюционное единство всех форм жизни; общие закономерности
строения и функций живых организмов; особенности физиологии, генетики и биохимии микробов; принципы
генной инженерии, биотехнологии, роль микроорганизмов в научно-техническом прогрессе. Более широко изучаются свойства и биологическая роль вирусов.
Большое внимание уделяется также изучению экологической и санитарной микробиологии, знание которой необходимо для проведения мониторинговых экологических исследований, профилактических мероприятий и оценки санитарного состояния объектов внешней среды. Преподаются основы общей иммунологии, прикладные аспекты инфекционной и неинфекционной иммунологии.

129

Малышев В.В., Пустовалова Е.Г.

Актуальность инфекционной патологии, разнообразие проблем, изучаемых микробиологией, вирусологией и иммунологией, определяют значение изучаемого материала программы для подготовки специалистов,
готовых к работе в разных отраслях производства.
В то же время реализация такой наукоемкой программы, требующей значительной работы в лабораторных
условиях, невозможна без лабораторий с современным оборудованием. Такие условия были найдены в лабораториях ведущих Санкт-Петербургских профильных ВУЗов и НИИ РАН. С учетом этого были заключены договоры
о сетевом взаимодействии с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук», Федеральным государственным бюджетным учреждением «Научно-исследовательский институт детских инфекций Федерального
медико-биологического агентства», Федеральным государственным бюджетным военным образовательным учреждением высшего образования «Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова». Таким образом, представленная
модель является инновационной и представляет собой следующую схему: Учреждение дополнительного образования детей – Высшее учебное заведение – Научно-исследовательский институт. Такая модель позволяет предложить
обучающимся наиболее эффективную и современную схему обучения, отвечающую последним требованиям науки.
Реализация данной программы требует определения зон ответственности каждого участника:
1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста»:
• координирует разработку и реализацию программы;
• организует проведение информационно-консультативных мероприятий по программе;
• обеспечивает организационно-методическое сопровождение реализации программы;
• проводит комплектование групп учащихся;
• обеспечивает информационное сопровождение программы;
• организует информационно-консультативные мероприятия с обучающимися и родителями;
• предоставляет учебную лабораторию для изучения напорной, вакуумной фильтрации и фильтрации в
тангенциальном потоке с демонстрацией микробиологических приемов, техник, производства мембран
и мембранных установок на производстве;
• разрабатывает сопровождающую методическую документацию;
• организует обучение учащихся по дополнительной общеобразовательной программе;
• участвует в проведении конференций, конгрессов, «круглых столов», совещаний и других мероприятий,
организуемых в рамках программы.
2. Военно-медицинская академия им. С.М. Кирова:
• предоставляет лабораторное помещение для проведения практических лабораторных занятий под руководством сертифицированных специалистов, микробиологов, вирусологов;
• предоставляет площадки для выступлений на всероссийских конференциях, проводимых на базе Академии;
• делегирует специалистов, участвующих в проведении «круглых столов», совещаний и других мероприятий, организуемых в рамках проекта.
3. Федеральное государственное бюджетное учреждение науки «Санкт-Петербургский научно-исследовательский центр экологической безопасности Российской академии наук»:
• формирует предложения по тематике и содержанию дополнительной общеобразовательной программы;
• предоставляет лабораторное помещение и необходимое оборудование для санитарно-микробиологических исследований; гидробиологических исследований и биоэлектронного мониторинга акватории
Санкт-Петербурга и Ленинградской области, спутниковый экологический мониторинг;
• привлекает учащихся к научно-исследовательской и инновационной деятельности;
• предоставляет площадки для выступлений на международных и всероссийских молодежных экологических конференциях;
• предоставляет возможность для совместного участия в конкурсах по соисканию грантов, в федеральных и региональных инвестиционных программах;
• делегирует специалистов, участвующих в проведении «круглых столов», совещаний и других мероприятий, организуемых в рамках проекта.
4. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Научно-исследовательский институт детских
инфекций Федерального медико-биологического агентства»:
• знакомит с работой лабораторного центра по диагностике детских инфекций;
• проводит занятия по вакцинологии и организации прививочного дела у детей;
• предоставляет площадки для выступлений на всероссийских конгрессах, съездах, конференциях, проводимых на базе Института;
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• делегирует специалистов, участвующих в проведении «круглых столов», совещаний и других мероприятий, организуемых в рамках проекта.
В зависимости от категории участников программы можно выделить следующие результаты профориентационной работы:
Для обучающихся:
• знакомство обучающихся с медицинскими ВУЗами и научно-исследовательскими институтами
Санкт-Петербурга;
• получение учащимися широкого спектра знаний по экологии, биологии и медицине;
• участие обучающихся в научных мероприятиях наравне со студентами медицинских ВУЗов;
• участие в исследовательских проектах и грантовых программах медицинских ВУЗов и научно-исследовательских институтов;
• выбор направления дальнейшего образования.
Для Дворца творчества «У Вознесенского моста»:
• расширение сети социальных партнеров;
• разработка методической продукции и написание научных статей по профориентационной работе;
• повышение имиджа за счет взаимодействия с высшими учебными заведениями и научно-исследовательскими институтами.
Для Военно-медицинской академии им. С.М. Кирова:
• привлечение мотивированных студентов, курсантов для Академии в интересах Министерства обороны
и народного хозяйства;
• расширение социальных связей за счет взаимодействия с учреждением дополнительного образования
детей.
Для Санкт-Петербургского научно-исследовательского центра экологической безопасности Российской
академии наук:
• участие школьников в научных мероприятиях Центра, предлагающих инновационные решения современных проблем медицины, экологии и биологии;
• решение кадрового вопроса за счет прогнозируемого притока молодых специалистов в Центр;
• расширение социальных связей за счет взаимодействия с учреждением дополнительного образования
детей.
Для Научно-исследовательского института детских инфекций Федерального медико-биологического
агентства:
• участие школьниковв научных мероприятиях Института, предлагающих инновационные решения современных проблем медицины, экологии и биологии;
• решение кадрового вопроса за счет прогнозируемого притока молодых специалистов в Институт;
• расширение социальных связей за счет взаимодействия с учреждением дополнительного образования
детей.
Данная программа реализуется на базе Учреждения второй год. Показателями оценки эффективности
профориентационной работы являются:
• доля собирающихся поступать в средние специальные или высшие учебные заведения по направлению
программы;
• доля обучающихся, получивших рекомендации для поступления в средние специальные или высшие
учебные заведения по направлению программы.
Эффективность данной программы в том, что 33% обучающихся получили рекомендации для поступления в
медицинский ВУЗ от академика РАН, профессора Ю.В. Лобзина. Высоким является планируемый показатель «Доля
обучающихся, собирающихся поступать в средние специальные или высшие учебные заведения по направлению
программы», данный показатель составляет – 90% от количества выпускников по программе. Для программы характерен высокий уровень участия обучающихся в научных мероприятиях различного уровня и значительное количество победителей и призеров мероприятий различного уровня – от 40% до 100% и от 40% до 90%, соответственно.
Таким образом, можно констатировать высокую эффективность данной программы и рекомендовать ее
для реализации в других учреждениях дополнительного образования детей.
Дальнейшее развитие профориентационной работы в рамках программы связано с расширением сетевых
партнеров как внутри Российской Федерации, так и за рубежом. Предполагается расширение географии участия в научных мероприятиях. Планируется организация на базе Дворца творчества «У Вознесенского моста»
Всероссийской конференции малых медицинских факультетов учреждений различных уровней образования.
Список литературы
1. Кязимов К.Г. Социальное партнерство. Учебное пособие / К.Г. Кязимов. – М.: Гардарики. 2008. – 271с.

131

УДК 37.04
Вотякова Зинаида Константиновна,

педагог дополнительного образования,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»,
г. Абакан, Республика Хакасия

Матросова Нина Николаевна,

методист, педагог дополнительного образования,
Почетный работник общего образования РФ,
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования детей
«Центр детского творчества»,
г. Абакан, Республика Хакасия

Votyakova Z.K.,
Matrosova N.N.,

Municipal budget institution of children’s additional education
«Center of children’s creative work»,
Abakan, Republic of Khakassia

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ПРОЕКТ КАК СРЕДСТВО ФОРМИРОВАНИЯ
ПРАКТИКИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
Аннотация: автор представляет опыт взаимодействия с некоммерческой общественной организацией
«Союз учителей немецкого языка Республики Хакасия и юга Красноярского края» по разработке и реализации
социокультурного проекта.
Ключевые слова: дополнительное образование детей, социальное партнерство, социально ориентированный проект.

SOCIO-CULTURAL PROJECT AS A MEANS OF FORMATION
OF INTERAGENCY COOPERATION PRACTICE
IN THE ESTABLISHMENT OF CHILDREN’S ADDITIONAL EDUCATION
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and implementation of the socio-cultural project.
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Сегодня в нашей стране уделяется особое внимание вопросам консолидации усилий власти и общества в
решении актуальных социальных задач, повышению эффективности социальной политики в субъектах Российской Федерации (далее – РФ), налаживанию эффективного взаимодействия власти и общественных организаций, в том числе в сфере формирования в обществе практики межнационального сотрудничества, обеспечивающего предупреждение возникновения и обострения межнациональной напряженности [1].
Кроме того, в ситуации перехода РФ от индустриального к постиндустриальному информационному обществу нарастают вызовы системе образования и социализации человека. Актуальной становится такая организация образования, которая обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и экономические процессы. Этому наиболее активно способствует система дополнительного образования. Ключевая
социокультурная роль дополнительного образования детей состоит в том, что мотивация внутренней активности саморазвития детской и подростковой субкультуры становится задачей всего общества. В дополнительном
образовании детей познавательная активность личности выходит за рамки собственно образовательной среды
в сферу самых разнообразных социальных практик [3], в том числе практик, ориентированных на профилактику
межнациональной розни, экстремизма и ксенофобии, прежде всего среди детей, подростков и молодежи.
Республика Хакасия (далее – РХ) является многонациональным регионом. Здесь проживают представители
более 100 разных национальностей общей численностью 532,4 тыс. человек. Наиболее многочисленные этнические общности Хакасии – русские и хакасы, составляющие свыше 90 процентов численности населения, являются основой многонационального народа республики. Кроме того, достаточно большой процент составляют и
представители других национальностей: украинцы и чуваши, поляки и немцы, а также представители коренного
малочисленного народа шорцев [2].
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Следует отметить, что в Хакасии достаточно успешно осуществляется реализация государственной политики в сфере межнациональных отношений, защиты прав национальных меньшинств и коренных малочисленных
народов РФ, проживающих на ее территории. Здесь сохраняются стабильные межнациональные отношения, не
отмечается межэтнической напряженности и конфликтов на национальной почве. Тем не менее, существуют и
проблемы.
По итогам социологического исследования, проведенного Министерством национальной и территориальной политики РХ по анализу состояния межнациональных и межконфессиональных отношений в детской и молодежной среде, было выяснено следующее. Исследования зафиксировали невысокий уровень культуры межнациональных отношений в республике, что выражается, в частности, в проявлении предрассудков, мешающих
установлению дружественных отношений между представителями различных национальностей, в функционировании на бытовом уровне негативных национальных стереотипов. В опросе приняли участие 400 молодых жителей 14-22 лет городов Абакана, Черногорска, Саяногорска, а также Таштыпского и Ширинского районов [2].
Особую роль в профилактике межнациональной розни, ксенофобии и экстремизма играют образовательные учреждения, в том числе учреждения системы дополнительного образования детей, которые тесно взаимодействуют с национально-культурными некоммерческими общественными организациями (далее – НКО),
демонстрируя положительный опыт сотрудничества.
Так, Межрегиональная общественная организация «Союз учителей немецкого языка РХ и юга Красноярского края» действует с 2000 года, и все это время активно взаимодействует с Центром детского творчества г.
Абакана. Это связано с тем, что их основные направления деятельности взаимосвязаны, а именно:
1). Воспитание у подрастающего поколения культуры мира и толерантности, повышение уровня мотивации
у обучающихся к познанию и творчеству.
2). Внеклассная и внешкольная работа с детьми, подростками и молодежью, в том числе с детьми с ограниченными возможностями здоровья, одаренными и социально активными школьниками и студентами.
3). Содействие развитию гражданского общества через межкультурный обмен на уровне гражданской инициативы и народной дипломатии между представителями разных национальностей и народов.
Особое место в партнерстве занимает совместная разработка и реализация социально значимых проектов и программ, таких как: программа поликультурного воспитания и дополнительного образования детей и
подростков республики во время летних школьных каникул «Разноцветный Мир» (2013), проект гражданской
инициативы «Вместе создавать будущее!» в год Германии в России (2012/2013), международный проект народной дипломатии «Хакасия – Германия: мост дружбы» (2013), проект духовно-нравственного воспитания и поликультурного образования детей, подростков и молодежи коренных и других народов Хакасии «Диалог культур»
(2014).
Эти проекты и программы получили высокую оценку и грантовую поддержку Министерства национальной и территориальной политики РХ, Министерства труда и социального развития РХ, Общественной палаты
РХ, благодаря чему мы не только смогли использовать для проведения своих мероприятий грантовые средства,
но еще и средствами подобных проектов мотивировали детей, подростков и молодежь к активному участию в
жизни гражданского общества, к росту заинтересованности в обучении в различных творческих объединениях
учреждений дополнительного образования детей республики.
Так, нами был разработан и реализован этнокультурный конкурс-путешествие, посвященный Международному 10-летию сближения культур. Проект стал участником конкурса на предоставление грантов Министерства
труда и социального развития РХ негосударственным организациям и был признан победителем в номинации
«Укрепление межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и ксенофобии». Как один из лучших социальных проектов Хакасии направлен Общественной палатой республики для участия в конкурсе лучших социально ориентированных проектов некоммерческих организаций «СоДействие» в номинации «Развитие межнационального сотрудничества» в рамках V Всероссийского Фестиваля
социальных программ «СоДействие».
Основное мероприятие проекта – этнокультурный конкурс-путешествие «7 красок российской культуры».
Он проводился в заочной форме. Участниками конкурса стали дети, подростки и представители молодежи в
возрасте от 6 до 20 лет Республики Хакасия, юга Красноярского края, регионов России.
Творческие работы участников конкурса были представлены по следующим номинациям:
1. «Праздники моего народа» – электронная презентация о культурных традициях семьи.
2. «Природа родного края» – авторский видеофильм или видеосюжет о природных заповедниках, наиболее типичных уголках природы различных регионов России.
3. «Я и мой народ» – авторские цветные фотографии о сюжетах национально-культурных праздников, об
историко-культурных памятниках, отражающих национально-культурные особенности того или иного региона.
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4. «Истоки родного языка» – сочинения, эссе, стихотворения о значении родного языка и важности изучения языков народов-соседей, о значимости сохранения мира и согласия (на основе литературных источников и
примеров из жизни); переводы текстов литературных произведений, изучаемых по школьной программе. Работы выполнялись на родном языке с переводом на русский язык.
5. «Национальный костюм» – эскизы, рисунки, электронные презентации о национальных костюмах.
6. «Древо народных ремесел» – творческие работы декоративно-прикладного искусства, представляющие
культуру народа.
7. «Народные игры и игрушки» – описание народных игр и предоставление макетов или модели народных
игрушек.
Основные цели проекта: духовно-нравственное развитие личности участника проекта как юного гражданина России (воспитательная); мотивация обучающихся на получение дополнительных знаний о культуре народов России, знаний о культурных традициях и обычаях разных народов (образовательная); развитие личностных
творческих способностей участников проекта на основе культурных традиций народов, проживающих в Хакасии
и в России (развивающая).
Задачи проекта:
• создать средствами мероприятий проекта условия для духовно-нравственного и личностного развития,
формирования творческого потенциала, воспитания культуры мира и толерантности у детей, подростков и молодежи;
• использовать этнокультурный конкурс-путешествие «7 красок российской культуры» как фактор сохранения и развития современным поколением культуры народов России;
• организовать выставки лучших творческих работ участников проекта (конкурса) в Республике Хакасия
и за ее пределами с целью знакомства жителей регионов России и ближнего зарубежья с культурой
Хакасии;
• осуществить поиск интеграционных связей (партнеров, спонсоров, волонтеров и др.) в целях организационной и финансовой поддержки проекта;
• привлечь внимание широких кругов общественности (в том числе с помощью СМИ и интернет-ресурсов) к значимости проекта, к важности работы по духовно-нравственному и гражданско-патриотическому воспитанию подрастающего поколения.
Говоря о социальной значимости проекта, следует сказать, что, реализуя его, мы тем самым выполняем
социальный заказ государства и гражданского общества в соответствии с Федеральной целевой программой
«Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие народов России (2014 – 2020 годы)», в
которой акцентируется внимание на формировании в обществе атмосферы уважения к культурным ценностям
народов России, развитии культуры межнационального общения, основанной на духовных и нравственных ценностях народов России [3].
Кроме того, реализация данного проекта позволила продолжить и систематизировать работу по знакомству подрастающего поколения Республики Хакасия и регионов России с культурой народов, проживающих на
этих территориях. Актуальность проекта заключается и в том, что он объединит юных представителей разных
народов с тем, чтобы показать важность и значимость сохранения и развития как своей культуры, так и культуры
народов-соседей.
Механизм реализации проекта состоял из следующих этапов:
Подготовительный этап. Разработка положения об этнокультурном конкурсе-путешествии «7 красок российской культуры». Формирование состава жюри. Проведение встреч и переговоров с партнерами.
Основной этап. Размещение Положения о конкурсе и материалов проекта в СМИ, на сайтах партнеров.
Прием конкурсных материалов и их экспертная оценка. Подведение итогов и награждение победителей. Работа
выставок творческих работ – победителей в Центре детского творчества г. Абакана, в редакции газеты «Хакасия», в читальном зале Хакасской республиканской детской библиотеки. Размещение специального тематического номера детской печатной газеты «Страна Читалия» с работами победителей и призеров конкурса на сайте
Хакасской республиканской детской библиотеки.
Заключительный (итоговый) этап. Подготовка информационных, финансовых, аналитических отчетов по
итогам реализации проекта. Рассылка экземпляров специального тематического номера печатной газеты победителям и участникам конкурса. Отправка дипломов и сертификатов участникам Конкурса. Освещение итогов
проекта в СМИ РХ и РФ. Представление итогов реализации проекта на научно-практических конференциях; в
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научно-методических журналах; в интернет-ресурсах Министерства труда и социального развития РХ, Министерства национальной и территориальной политики РХ и др.
Говоря об эффективности реализации проекта, мы вышли на следующие результаты:
1). Непосредственными участниками проекта стали более 1000 детей, подростков и представителей молодежи разных национальностей из Хакасии, регионов России и ближнего и дальнего зарубежья из 50 учреждений образования и культуры. Тем самым мы смогли обеспечить их мотивацию к активному участию в национально-культурной жизни их регионов, а в целом – мотивировать к познанию и творчеству.
2). О проекте узнал широкий круг граждан – более 6400 человек: посетители выставок, читатели республиканской газеты «Хакасия», информационного бюллетеня «Дом Мира» (г. Владимир) и др.
3). Проведен этнокультурный конкурс международного уровня – 1, организованы выставки творческих
работ – 3, выпущена печатная газета – 1 (200 экз.)
4). Символика и атрибутика проекта (3 вида) стали своего рода информационно-рекламным средством, направленным на пропаганду идей по сохранению и развитию культуры народов Хакасии и России, по воспитанию
у подрастающего поколения толерантного отношения к представителям разных культур и народов.
5). Показателем эффективности проекта стало активное участие в нем социальных партнеров: учреждений
культуры и образования (50), общественных организаций (4), средств массовой информации (6) и др.
6). Материалы из опыта реализации проекта опубликованы на страницах федеральных научно-методических журналов (2) и сборников научно-практических конференций (3), что стало подтверждением значимости и
актуальности проекта.
По окончании реализации мероприятий проекта работа была продолжена (этап последействия):
1). Материалы проекта были представлены в ходе визита народной и детской дипломатии «Хакасия – Германия: мост дружбы» с 1 по 12 августа 2015 года с целью знакомства жителей Земли Баден – Вюртемберг с
культурой народов Хакасии и России.
2). Выставки творческих работ переданы в образовательные учреждения Республики Хакасия как передвижные.
3). Лучшие творческие работы участников конкурса публиковались на страницах «Школьной газеты» Министерства образования и науки РХ, в детской республиканской газете «Страна Читалия» и др.
4). На основе итогов реализации проекта стало возможным продолжить разработку новых воспитательных
программ по организации летнего отдыха, оздоровления и занятости детей и подростков Республики Хакасия,
ориентированных на воспитание у детей культуры мира и толерантности, мотивацию к познанию и творчеству
во время школьных каникул.
5). Опыт реализации проекта активно используется в ходе экспериментальной деятельности муниципальной инновационной площадки «Школа – центр поликультурного образования» на базе МБОУ «СОШ №22» г.
Абакана и Государственного автономного образовательного учреждения Республики Хакасия дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения квалификации».
Таким образом, разработка и реализация социокультурного проекта «7 красок российской культуры» служит подтверждением системности в работе по организации межведомственного партнерства в деле укрепления
межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма и ксенофобии в детской, подростковой и молодежной среде. А главное, способствует развитию эффективного сотрудничества с некоммерческими общественными организациями с целью повышения качества образования в
Центре детского творчества г. Абакана.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В СОПРОВОЖДЕНИИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ УЧАЩИХСЯ
Аннотация: статья раскрывает значение социального партнерства в процессе обучения и профессионального самоопределения школьников, выбора ими высшего учебного заведения и в формировании адекватного
реалистичного представления о конкретной сфере профессиональной деятельности.
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THE ROLE OF THE SOCIAL PARTNERSHIP IN THE MAINTENANCE
OF THE PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF THE PUPILS
Annotation: the article considers the value of social partnership in the process of education and professional selfdetermination of the pupils, their choice of a university, in the forming of appropriate realistic view about a particular
professional sphere.
Keywords: self-determination, the period of option, professional self-determination, psychological maintenance of
professional self-determination, social partnership
Вопрос выбора профессии становится одним из самых сложных, тревожных и основных для подростка.
Старшеклассник теряется, когда речь заходит о выборе дальнейшего жизненного пути: выборе ВУЗа и профессиональной деятельности. Зачастую подросток совсем не понимает, к чему он имеет природную склонность и
в чем он мог бы преуспеть, пригодиться, прийтись к месту. Нехватка жизненного и социального опыта рисует
в сознании взрослеющего ребенка идеальные представления о ряде привлекательных для него профессий, которые, как правило, очень далеки от реальности. В то же время, не поступить в ВУЗ – социально неодобряемо.
Нужно получить высшее образование хотя бы по какому-то направлению, главное, чтобы оно было. В связи с
этим профессиональный выбор юного человека носит, чаще всего, ситуативный характер и, кроме этого, опосредован давлением родителей, которые «лучше знают», какая профессия больше подходит их ребенку. Результатом вышеназванных причин становится поступление на специальность, о которой человек ровным счетом
ничего не знает и даже не понимает, профессионалом в какой области он будет по окончании ВУЗа.
Другой распространенный случай – осознание ко 2-3 курсу обучения в ВУЗе, что выбрано «что-то не то».
Исследование Федеральной службы государственной статистики (Росстат) выявило, что почти 60% россиян
работают не по специальности. Из числа людей, получивших среднее специальное образование, только 27%
работают по специальности. По данным Информационного агентства «Вектор образования РФ» от 09.02.2015,
полученным в результате опроса 2000 студентов и выпускников ВУЗов, выяснилось следующее: разочарование
студентов, как оказалось, чаще всего вызвано осознанием того, что выбранная специальность не соответствует
сформировавшимся ожиданиям (56%), а сама профессия представлялась совсем иначе (28%) [2]. Именно поэтому профессиональное самоопределение и подготовленность подростка, не только предметная, но и социально-психологическая, должны стать одними из ведущих в сфере образования и молодежной политики.
На наш взгляд, социальное партнерство как нельзя лучше может способствовать решению этой проблемы,
так как «социальное партнерство – это одна из форм взаимодействия институтов государства и гражданского
общества, а именно: властных структур, профсоюзов и объединений работодателей, предпринимателей. Социальное партнерство – это система отношений его основных субъектов и институтов по поводу положения,
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условий, содержания и форм деятельности различных социально-профессиональных групп, общностей, слоев»
[6]. В данном случае в качестве социальной группы выступают подростки-старшеклассники, а сама система отношений социального партнерства в области профориентации должна сложиться вокруг этой группы. Социальное
партнерство в образовательной сфере характеризуется совокупностью взаимоотношений учебных заведений,
объединений работодателей, профсоюзов и властных структур на основе договоров, соглашений, контрактов
в целях дальнейшего развития системы образования, повышения кадрового потенциала страны, формирования
социально активной образованной личности, экономического и духовного прогресса общества [5].
Социальное партнерство в области профориентации школьников представляет интересы сразу всех основных заинтересованных сторон: работодателей (как возможность осуществления рекрутинга, подбора новых
кадров), государства (как обеспечение эффективного распределения труда), образовательных учреждений (как
повышение результативности образовательного процесса), обучающихся и их законных представителей (как способ активной социализации и профессионального самоопределения подрастающего поколения). Именно объединение усилий компаний-работодателей, заинтересованных в подборе способного персонала, государства,
стремящегося к эффективной реализации системы образования и подготовки кадров, а также высших и средних
специальных учебных заведений, ориентированных на привлечение новых абитуриентов, может существенно
помочь в важном этапе профессионального самоопределения подростка.
Особую роль, на наш взгляд, в описанной ситуации может сыграть и система дополнительного образования, поскольку именно сюда подросток приходит искать себя, пробовать и самореализовываться. А. Маслоу
[5] называл это стремление самоактуализацией, самоопределением, самоосуществлением, самореализацией –
стремлением человека совершенствоваться, выражать, проявлять себя в значимом для него деле, что и позволяет осуществить получение профессии.
Дело в том, что период прихода ребенка в учреждения дополнительного образования приходится на важнейший этап становления его как личности. В период ранней юности активно осуществляются познавательные
процессы, социализации, осознание себя и своего места в мире, в социуме. Ряд исследователей выделяют стадии профессионального развития личности, которые, как они утверждают, длятся с ранних лет жизни ребенка
и до смерти.
Согласно типологии Т.В. Кудрявцева, такой определяющий, базисный этап как возникновение и формирование профессиональных намерений приходится как раз на возраст 12-17 лет – возраст подавляющего числа
обучающихся сферы дополнительного образования. Поиск своего места в мире становится весьма актуальным.
Ведущие потребности данного возраста обусловлены неопределенной, проблемной ситуацией. Это потребности в личном, социальном и профессиональном самоопределении [3]. По Е.А. Климову, профориентационная
периодизация совпадает в определении профориентационных задач для интересующего нас возраста. Период
от 12 до 17 лет он называет стадией оптации, подготовки к сознательному выбору профессионального пути.
По его типологии стадия профессиональной подготовки начинается уже с 15 лет, а с 16 лет – в некоторых
случаях – может начаться и стадия развития профессионала. Отличительной особенностью возраста 12-17 лет
становится завершение детства, переход во взрослую жизнь [4]. Как отмечает Э.Ф. Зеер, в этот период ведущей
познавательной деятельностью для человека выступает учебно-профессиональная. Именно она влияет на познавательные и профессиональные интересы, жизненные планы и выбор профессии [1]. Поэтому нужно понимать и
осознавать всю ответственность студий и секций, в которые дети приходят пробовать новое и реализовываться.
Творческий коллектив в учреждении дополнительного образования может стать местом не только первичного ознакомления с профессией, но и даже первичной профессиональной адаптации. Каким образом
это может быть осуществлено? Оптимально это можно сделать через организацию социального партнерства
с ВУЗами, ведущими подготовку по близкому к образовательной программе студии профилю, и с организациями, ведущими профессиональную деятельность в этой отрасли. Роль педагога в данном случае будет заключаться не только в установлении такого рода связей, но и в сопровождении обучающихся в познании профессии, так
как занятия в студии можно отнести к активно-деятельностным формам профессионального познания. Согласно
Словарю русского языка С.И. Ожегова, «сопровождать» – значит «следовать вместе с кем-нибудь, находясь рядом, ведя куда-нибудь или идя за кем-нибудь» [7]. В нашем случае речь идет о психологическом сопровождении
социализации и познания обучающимися профессий.
Э.Ф. Зеер определяет психологическое сопровождение как целостный процесс изучения, формирования,
развития и коррекции профессионального становления личности [1]. Психологическое сопровождение социализации и профессионального познания обучающихся, которое способно организовать учреждение дополнительного образования, можно условно разделить на сопровождение учебно-профессионального самоопределения
и профессионального самоопределения. Учебно-профессиональным самоопределением можно назвать осознанный выбор путей профессионального образования и профессиональной подготовки [1], то есть дальнейший
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выбор обучающимися учебного заведения для обретения профессионального образования. Профессиональное
самоопределение, в полном смысле этого слова, это выбор конкретной специализации, профессиональной отрасли для своей трудовой деятельности. Для организации учебно-профессионального самоопределения обучающихся можно и нужно взаимодействовать с такими социальными партнерами, как учреждения среднего и
высшего профессионального образования. Взаимодействуя напрямую с высшими учебными заведениями, принимая участие в проводимых по профилю олимпиадах, мероприятиях, днях открытых дверей, мы даем ребенку
возможность проникнуться средой ВУЗа, ознакомиться с ним «изнутри», составить свое мнение о ВУЗе и сформировать свое отношение к нему. Именно правильный выбор на стадии учебно-профессионального самоопределения является одной из ступеней на пути профессионального самоопределения и достижения результативности будущей профессиональной деятельности.
Социальными партнерами в области профессионального самоопределения можно назвать профессиональные организации, ведущие свою уставную деятельность по необходимому вам профилю. Что касается профессиональной организации, здесь можно проводить экскурсии, обеспечить общение детей с профессионалами и
представителями разных специализаций. Так, учащиеся могут увидеть процесс, о котором знали теоретически,
воочию и расширить свое представление о профессии, которое часто бывает далеким от реальности из-за нехватки социального и жизненного опыта.
Еще одна важная роль в сопровождении такого профессионального освоения и общения – первичная адаптация к реальной специальности. С организациями профессиональной направленности, с ВУЗами и
ССУЗами, при поддержке государственных структур, можно проводить специализированные стажировки, смотры, конкурсы для детей, интересующихся той или иной профессией, обеспечивая тем самым преемственность
поколений, социализацию детей, передачу опыта и привлечение новых перспективных кадров. В результате у
юного человека появляется понимание того, подходит ли лично ему конкретная профессия.
Для части обучающихся результатом является отказ от рассматриваемой профессии в связи с ее несоответствием личным пожеланиям и способностями.
Для другой части обучающихся результатом сможет стать укрепление в выборе, формирование профессиональной направленности, постановка цели овладения конкретной профессией, и понимание того, какие навыки
и знания необходимы для ее достижения.
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KAZAKHSTAN’S PEOPLE’S ASSEMBLY AS A SOURCE OF VOLUNTEER MOVEMENT
Annotation: interaction of Kazakhstan’s People’s Assembly with non-governmental organizations in implementing
socially significant projects is revealed based on experience of Public Accord Council of Kazakhstan’s People’s Assembly
of Taranovsky District, Kostanay Region. Every citizen of one’s country can contribute to civil society formation using the
cultural potential of every Kazakh ethnic group in volunteer movement.
Keywords: social partnership, social project, volunteering, non-governmental organizations, assembly, public
accord council.
Развитие Казахстана как динамичного, современного государства с высокими стандартами качества жизни
возможно только на основе активизации человеческого потенциала, предприимчивости граждан, дальнейшего
становления гражданского общества.
В 1994 году Президентом Республики Казахстан было подписано постановление о создании республиканской трехстронней комиссии по социальному партнерству, которое положило начало развитию конструктивных
трехстронних отношений и созданию системы социального партнерства.
В мировой практике государству отводится одна из главных ролей в системе социального партнерства,
в силу того, что социальная функция является одной из основных функций государства. Государство, беря на
себя начальную стадию разработки социальной политики, нормативно-правой базы, формирует и закрепляет
основные принципы социального партнерства, определяет характер и общую направленность правового регулирования отношений между субъектами, складывающихся при осуществлении социального диалога, выступает в
качестве медиатора и гаранта при разрешении различных конфликтов между социальными партнерами [3, 4, 9].
Особенно актуальны мысли главы государства для нашего полиэтнического Казахстана, за годы независимости нашедшего единственно правильный путь не скатиться к мелким межнациональным амбициям, сохранить
мир и согласие между всеми народами республики. Сегодня содружество народов нашей многонациональной
страны – объективная реальность, в создании которой участвовали многие поколения и миллионы людей. Современное казахстанское общество успешно предпринимает целенаправленные меры по дальнейшему упрочению этого содружества, создавая различные общественные организации, способствующие формированию у
всех казахстанских этносов чувств веротерпимости, взаимопонимания и взаимопомощи [5, 6].
Несомненно, что главенствующую роль в этом плане играет Ассамблея народа Казахстана – организация,
не имеющая аналогов в других странах, как СНГ, так и дальнего зарубежья, и находящаяся под патронажем ее
создателя – первого Президента Казахстана Нурсултана Абишевича Назарбаева.
Ассамблея народа Казахстана – это основополагающая структура, которая смогла объединить народ одной
страны, имеющий разные корни, национальности, религии и мировоззрение. Несмотря на очевидную индивидуальность каждого гражданина, нас объединяют общие мысли и цели. В первую очередь это – любовь к Родине,
сохранение мира и согласия в государстве [2, 8, 9].
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В первые годы работа Ассамблеи больше несла в себе политический смысл, а сегодня это структура, которая охватывает своим вниманием все сферы жизни человека – культуру, образование, религию, народное хозяйство и многое другое. Поддерживая идеи главы государства, она занимается информационно-пропагандистской
работой, помогая решать такие долгосрочные задачи, как вхождение страны в тридцатку развитых стран мира,
реализация новой экономической политики «Нұрлы Жол», патриотическая идея, направленная в будущее, - «Мәңгілік Ел» [7].
Следует отметить, что казахстанская Ассамблея отличается своим уровнем и масштабностью работы.
Структура Ассамблеи включает в себя республиканские, областные и городские национально-культурные центры.
Ассамблеей народа Казахстана, малыми ассамблеями в регионах проводится кропотливая работа, направленная на максимально полную реализацию культурного потенциала каждого казахстанского этноса, на повышение роли культуры и языка казахов как государствообразующей нации. Работа эта носит отнюдь не формальный
характер, она имеет конкретные цели и результаты.
С принятием решения организовать Совет общественного согласия АНК в Тарановском районе встал вопрос, каким он должен быть, как помочь детям и молодежи продумать и внести практический вклад в процветание нашего государства.
Хочется отметить создание детской ассамблеи, в которую входят дети дошкольного возраста района. В Государственном коммунальном казенном предприятии «Балдаурен» акимата Тарановского района, при финансовой поддержке ОО «Забота», пополнен костюмерный парк, в нем появились украинский, белорусский, молдавский, татарский, узбекский, грузинский, таджикский, киргизский, немецкий, казахский и русский национальные
костюмы.
Дети продемонстрировали новые костюмы на празднике «Қазақстан – біздің ортақ үйіміз». Для праздника
«Наурыз мейрамы ауылда әжеде» был создан аул – пошиты юрты, подобрана кухонная утварь, крупные игрушки
домашних животных и т.д. А роль әже за дастарханом исполняли настоящие бабушки своих внуков.
Детская ассамблея приняла участие в празднике Дня Единства народа Казахстана с яркими, красочными
номерами при поддержке волонтеров молодежного крыла «Жаз темир». Совместная деятельность детей и молодежи способствует установлению отношений доверия. Добровольное участие в общественных мероприятиях
может помочь в создании политически сознательного общества, что важно для сохранения демократических
принципов.
Слова президента Н. Назарбаева о том, что «мы единый народ, несмотря на разный цвет глаз, на разные
обряды и обычаи», – очень верные, и мы стараемся их донести до наших детей.
По инициативе Совета Общественного согласия детской ассамблеей проводится традиционный концерт
детского творчества «Под единым шаныраком», что говорит о дружбе, мире и единстве нашего государства.
Это настоящий праздник, где звучат песни и стихотворения на трех языках – казахском, русском и английском, показаны танцы и пляски народов многонационального Казахстана. На сцене ДК «Думан» поселка Тобол
выступили 111 дошкольников. В теплой дружеской обстановке встретили родители и гости маленьких артистов.
Перед зрителями прошли этапы развития Казахстана от кочевого образа жизни до современности. Интересные
захватывающие номера сменялись один за другим, приводя в восторг зрителей. Каждое выступление маленьких
артистов было пропитано чувством глубочайшей любви к своей Родине. Сколько положительных эмоций пережито во время этой встречи!
На концерт были приглашены председатель Совета ветеранов Жаворонков А.Г., ветеран Великой Отечественной войны Селезнев А.С., Почетный житель Тобола Сероус Л.Г., первоцелинники Радивилова В.Н. и Пискун В.Н., ветераны педагогического труда Жаворонкова С.Г., Яковенко В.И., которые сказали много теплых слов
и выразили благодарность за праздник.
Гала-концерт «Под единым шаныраком» сплотил между собой три поколения, представленных Советом
ветеранов, молодежной организацией «Жас Отан» при партии «Нур Отан» и самыми маленькими участниками
детской ассамблеи. Это наглядный пример преемственности поколений.
С целью развития добровольного участия в общественной жизни страны, района активно развивается волонтерство, с целью формирования у молодежи гражданственности и патриотизма, воспитания чувства любви
к своей Родине, уважения к ее истории и культуре, бережного отношения к природе родного края, гордости за
достижения современного Казахстана. Волонтерство – это инвестиции собственных ресурсов, знаний, опыта,
времени. Волонтером может стать каждый желающий, у кого доброе сердце и кто желает добровольно участвовать в созидании перемен, которые ожидает видеть вокруг себя. Действительно радует, что количество небезразличных людей с каждым годом увеличивается. Ведь решение социальных проблем – это залог успешного
государства [1].
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В рамках реализации общенациональной акции АНК «Караван милосердия» волонтерами проводятся различные благотворительные акции: «Молодежь – ветеранам войны и труда» (помощь на дому, концерты в праздничные дни с участием волонтеров и детей); «Подари тепло» (помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной
ситуации); «Милосердие без расстояний» и др. Нельзя оставить без внимания традиционную акцию «Мы – одна
команда», в рамках которой на территории района проходят встречи среди детей и молодежи с ограниченными
возможностями из разных уголков области. Спонсорами данной акции выступают все неравнодушные – это, в
первую очередь, Общество инвалидов Тарановского района под руководством П.Абрамова, ОО «Умит» союза
предпринимателей, Отдел внутренней политики, Молодежный ресурсный центр. Команда волонтеров проводит
ряд акций по сбору мягких игрушек для детей с ограниченными возможностями.
В данное время повысилась роль НПО и проведение ярмарок социальных идей и проектов, что позволяет активной части молодежи реализовать свои планы и идеи. Социальная значимость проектов, осуществляемых
Ассамблеей народа Казахстана, обусловлена задачами, стоящими перед этнокультурными объединениями – это
проекты, направленные на развитие языковой среды, на сохранение в обществе семейных традиций, на воспитание
толерантности, патриотизма и милосердия детей и молодежи, на приумножение культурного наследия, развитие
предпринимательства и сотрудничества. На протяжении трех лет Общественная Организация «Забота» в ярмарке
социальных идей и проектов получает призовые места и сертификаты для реализации социальных проектов «Гражданин воспитывается с детства», «Осознанное родительство», «Кроха». Молодежный ресурсный центр занимается
реализацией проектов «Обучение вожатых», «Экскурсия и реставрация памятников культуры на тарановской земле».
Согласно поручениям, данным на XVII сессии Ассамблеи народа Казахстана, продолжается работа по сохранению и развитию культуры, традиций и обычаев языков всех этнических групп, сохранению общего историко-культурного согласия. На добровольных началах в районе созданы и представлены 7 этнокультурных объединений: татаро-башкирское, армянское, немецкое, казахское, украинское, русское, башкирское. Руководителями
объединений являются неравнодушные люди, которые смогли сплотить вокруг себя людей своей национальности с целью сохранения своей культуры.
В ходе реализации проектов зарождались новые идеи, появлялись новые партнеры, расширялся круг неравнодушных людей, готовых протянуть руку помощи этнокультурным объединениям в решении многих социальных проблем. Все этнокультурные объединения поддерживают и одобряют курс государственной политики
в сфере межэтнических и межконфессиональных отношений и проводят большую целенаправленную работу.
С целью дальнейшего развития национального творчества в области уже в восьмой раз проводится ежегодный
Фестиваль музыки народов Казахстана, проходящий на протяжении целого года и завершающийся ко Дню Независимости – 16 декабря. В едином сводном концерте выступают казахские домбристы и казачьи фольклорные
ансамбли, русские «Скоморохи» и татарский «Яшлик», а украинские протяжные песни перемежаются зажигательными горскими или корейскими танцами. Подобные совместные мероприятия крепят межнациональное
единство, сохраняя традиции прошлого, в которых черпают духовные силы представители старшего поколения
и подрастающая молодежь.
Продолжается областная акция в рамках проекта «Этнокультурные экспедиции: за духовное единство» в
районах и городах области. Эта акция организована областной Ассамблеей совместно с управлением культуры
акимата Костанайской области.
Этнокультурные объединения поддерживают социально-экономические, политические и культурные связи
с Родиной. Влияние связей с Родиной на обстановку в регионе сказывается положительно. Радушно встретила
тарановская земля гостей из г. Варна Челябинской области. Хорошо известный ансамбль русской песни просто
покорил казахстанцев в День Единства народа Казахстана. Костанайская делегация, по приглашению заместителя губернатора Челябинской области, председателя Ассамблеи Мурога И.А., приняла участие в Первом съезде
народов Южного Урала. Заведующий секретариатом областной Ассамблеи народа Казахстана Дандыбаев Б.А.
выступил с докладом по теме: «Казахстанская модель межэтнического согласия» в большом зале Законодательного собрания Челябинской области. Участники съезда в своих выступлениях отметили положительный опыт
Казахстана.
Ассамблея народа Казахстана стала одним из механизмов, консолидирующих общество. Это механизм
реализации казахстанской модели межэтнических отношений. А если представить всю полноту значения Ассамблеи, то картина получается такая. Институтом обеспечения межнационального согласия является Ассамблея,
т.е. она является важнейшим механизмом реализации национальной политики как составной части государственной политики в целом.
Ассамблея принимает самое деятельное участие в совершенствовании национальной политики на уровне
государственного управления. Инициатива, исходящая от Ассамблеи и национальных культурных центров, получает поддержку на государственном уровне.
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Ассамблея народа Казахстана является одним из инструментов гражданской консолидации разных этносов.
Ассамблея народа Казахстана сегодня – это десятки общественных объединений, представляющих все
этносы, это многочисленные конференции, «круглые столы», фестивали, конкурсы, благотворительные мероприятия, образовательные программы.
Она успешно справилась с вызовами первых лет независимости и внесла достойный вклад в строительство
нового казахстанского общества. Ассамблея стала реальным институтом консолидации многонационального народа Казахстана. Ассамблея много делает по воспитанию граждан Казахстана в духе патриотизма и укреплению
дружбы и чувства единения.
Главным здесь является продолжение уникального исторического пути, развитие форм общественной самоорганизации.
«Мы создали Казахстан, теперь задача создать казахстанцев», – подчеркнул в своей речи на ней Н. Назарбаев.
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ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЩИХСЯ
КАК ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕДАГОГА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: статья посвящена вопросам влияния положительной мотивации на успехи и достижения обучающихся в дополнительном образовании. Рассмотрена обязательная роль и ответственность педагога дополнительного образования в формировании мотивации и интереса обучающихся к предмету. Обозначены основные
факторы, влияющие на формирование положительной мотивации.
Ключевые слова: мотивация, интерес, самосовершенствование, педагог, дополнительное образование.

FORMATION OF POSITIVE MOTIVATION IS INDISPENSABLE ELEMENT
OF WORK’S TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation: the article tells about formation of positive motivation of students in additional education, how it is
impossible for student’s success. It is one of important part of work’s teacher ofadditional education. There are main
factors wich influence on formation student’s motivation in the article.
Keywords: motivation, interest,self-improvement,teacher, additional education.
Педагог дополнительного образования, равно, как и педагог-предметник, стремится заинтересовать обучающихся и дать им максимум знаний, которые имеются у самого педагога. Часть обучающихся с радостью
черпает для себя все новое и интересное, открывая дорогу возможностям и перспективам. Однако было бы наивно предполагать, что обучающихся, настроенных весьма скептически по отношению к учению и прочей образовательной деятельности, не существует. И если у педагога-предметника в этом случае возникает, несомненно,
сложная ситуация, то педагог дополнительного образования находится в более выгодном положении. К нему на
занятия идут обучающиеся, уже проявившие свои склонности и настроения в сделанном выборе. Но возникает
другая трудность: как поддержать интерес ребенка к занятиям и как мотивировать его не останавливаться на достигнутом? Дополнительное образование дает возможность выбора направленности кружка, выбора педагога,
выбора места и времени. В этом и кроется одна из опасностей для педагога: оказаться «неподходящим» и неинтересным. Поэтому одним из стремлений специалистов нашей профессии является желание отыскать ключик
к сердцу каждого ребенка, помочь ему раскрыть свой потенциал, увидеть новые безграничные возможности и
обрести уверенность в себе и своих силах. Педагогу дополнительного образования очень важно находить подход к детям и вызывать у них положительные эмоции своим трудом. В этом случае уместно и правильно будет
говорить о возникновении устойчивого интереса к обучению.
Еще Л.С. Выготский говорил, что интерес к учению начинается с учителя. Стоит ли говорить, насколько это
актуально для педагога дополнительного образования, ведь обучающиеся в дополнительном образовании «голосуют ногами». Это означает, что если педагог не в состоянии интересно, живо, познавательно представить свою
программу, обучающимся быстро наскучит. Они не захотят приходить снова. В этом случае педагога ждет фиаско. И, наоборот, есть немало прекрасных примеров, когда педагог благодаря своей харизме и умению увлекательно преподносить вполне прозаичные мысли, заслуживает большую любовь и уважение среди обучающихся.
Профессиональное развитие и самореализация педагога неразрывно связаны с успехами обучающихся.
Вовсе необязательно, чтобы успехи были исключительно победами в конкурсах и прочих мероприятиях. Ребенку
порой достаточно получать удовольствие от самого процесса, видеть положительные результаты по сравнению
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с его предыдущим опытом. Поэтому воспитывая все лучшее в ребенке, помогая ему в достижении новых личных
побед, педагог растет сам.
Порой возникают ситуации, при которых ребенок прекращает ходить на кружок ввиду психологических
факторов. Например, он лишился компании в лице своего товарища или очень устал после занятий, воспринимая кружок как дополнительный урок. Для педагога важно на своих занятиях поддерживать психологический
климат, способствующий эмоциональной разгрузке и получению удовольствия от самого процесса. В этом случае ребенок будет только рад возможности посетить кружок, который дарит ему положительные эмоции, и
многие психологические причины отказа от занятий будут ликвидированы.
Еще раз подчеркнем, что интерес – один из постоянных и сильнодействующих мотивов деятельности человека (interest– имеет значение, важно). Выдающийся педагог Л.С. Выготский говорил: «Прежде чем ты хочешь
призвать учащегося к какой-либо деятельности, заинтересуй его ею, позаботься о том, чтобы обнаружить, что
он готов к этой деятельности, что у него напряжены все силы, необходимые для нее, и что учащийся будет действовать сам, преподавателю же остается только руководить и направлять его деятельность» [1].
Мы затронули тему мотивации учащихся, коснемся же ее теоретических аспектов. В общепсихологическом
контексте мотивация представляет собой совокупность, систему психологически разнородных факторов, детерминирующих поведение и деятельность человека (Л.И. Божович, А.К. Маркова, Е.В. Шорохова, В.Г. Асеев, Б.И.
Додонов, И.А. Зимняя и др.).
Учебная мотивация определяется как частный вид мотивации, включенной в определенную деятельность, – в данном случае в деятельность учения, учебную деятельность [2].
В психологии под мотивом могут понимать и потребность, и цель, и намерение, и побуждение, и свойство
личности. Мотивы подразделяют на внешние и внутренние.
Внешние мотивы связаны с выполнением социальных норм, принятых в обществе, с боязнью наказания и
порицания, с ожиданием материальной выгоды.
Внутренние мотивы связаны с проявлениями любознательности, с тягой к знаниям, со стремлением повысить свой культурный и профессиональный уровень, получить новую информацию.
Педагогу дополнительного образования важно как можно активнее поддерживать группу внутренних
мотивов. Любое самосовершенствование (а дополнительное образование направлено на развитие потребностей и склонностей личности) невозможно под влиянием извне. Личность способна плодотворно работать
над собой при собственном стремлении достичь чего-то большего. Вполне возможно, что здесь присутствует
немного тщеславия, выражающегося в желании достичь общественного признания, но, на наш взгляд, особенных успехов достигают те обучающиеся, которые желают впитать в себя новое, проявить себя, испытать
собственные силы.
Б.Г. Ананьев считает, что в формировании мотивов учебной деятельности существенную роль играет словесная оценка деятельности ученика. Здесь возникает вполне закономерный вопрос. А должна ли оценка быть
всегда положительной? Мы считаем, что не всегда. Для части учащихся отрицательная оценка их работы является стимулом доказать прежде всего самому себе, что он может лучше. Однако на своем опыте мы увидели, что
учащихся такого склада характера не так много.
Среди факторов, влияющих на формирование положительной устойчивой мотивации к учебной деятельности, по мнению Е.П. Ильина, являются:
• содержание учебного материала;
• организация учебной деятельности, включающей три основных этапа:
– мотивационный,
– операционально-познавательный,
– рефлексивно-оценочный;
• коллективные формы учебной деятельности;
• оценка учебной деятельности;
• стиль педагогической деятельности [3].
Как мы видим из перечисленных ученым факторов, вся внешняя группа мотивов обучающихся зависит от
деятельности педагога. То, каким образом он сумеет выстроить процесс обучения, каким содержанием наполнит
занятия, как организует общение и взаимодействие внутри коллектива – все это, в значительной мере, способствует укреплению положительной мотивации.
Кроме перечисленных выше факторов, ученый выделяет и те факторы, которые негативно сказываются на
формировании мотивации. Данная группа факторов обусловлена субъективными и объективными причинами. В

144

Формирование устойчивой положительной мотивации обучащихся
как обязательная составляющая деятельности педагога дополнительного образования

случае субъективных причин, связанных исключительно с личностью самого обучающегося, педагогу как никогда понадобится применить индивидуальный подход и искреннее желание разобраться в сложившейся ситуации.
Объективныепричины связаны с деятельностью самого учителя. Например, учебный материал подобран без
учета интересов учащихся; способы его преподнесения не поддерживают активность и самостоятельность учащихся; неправильно определены истинные причины отсутствия интереса к учебной деятельности и неправильно
выбран стимул для повышения этого интереса [3].
Все это требуется знать педагогу дополнительного образования для того, чтобы формирование положительной мотивации было успешным.
Говоря о нашем личном опыте, хотелось бы подчеркнуть, что находить способы решения проблем, связанных с мотивацией обучающихся, трудно, но интересно. Да, есть обучающиеся, которые посещают занятия без
азарта, с некоторой неохотой, но мы прекрасно понимаем, что пока они занятия посещают, – у нас есть все шансы переломить ситуацию в свою пользу. Сделаем небольшое отступление, упомянув, что время в данном случае
играет против педагога. Чем больше ему требуется времени, чтобы заинтересовать конкретную личность, тем
менее вероятен успех.
Вспомним фразу М.И. Калинина, ставшую определением профессии педагога не на один десяток лет:
«Педагог – это инженер человеческих душ». Поэтому все, что выходит за рамки основного образования, реализуется с помощью дополнительного. Общество возлагает на педагога дополнительного образования большую
ответственность, в виде развития и удовлетворения потребностей личности в интеллектуальном, духовно-нравственном, физическом или творческом совершенствовании, самореализации и творческом становлении.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A RESOURCE USER
OF THE CREATIVE POTENTIAL OF THE TEACHER OF ADDITIONAL EDUCATION
Annotation: the article is devoted the actual problem of development of creative potential of the teacher of
additional education of children on the basis of social partnership. Special attention is given to professional development
issues. Proposed forms of social partnership, depending on the level of development of creative potential of teachers of
additional education.
Keywords: professional competence, creative potential, social partnership, forms of social partnership and
organizational learning.
Дополнительное образование детей является уникальным феноменом, проявляющимся в возможности
свободного выбора направлений и форм досуговой деятельности, в развитии разноплановых интересов, умений
и навыков (художественно-эстетических, технических, коммуникативных, интеллектуальных и др.), которые в
дальнейшем выступают вектором жизненного самоопределения ребенка. Специфика дополнительного образования требует наличия специалистов определенной квалификации, способных профессионально включаться
в систему взаимоотношений, в которой они выступают равноправными участниками процесса сотворчества и
сотрудничества. Иными словами, профессиональная компетентность педагогов дополнительного образования
является условием личностного роста воспитанников. Это предполагает выход педагога за пределы узкой специализации, постоянное преодоление профессиональных стереотипов и ориентацию на проблемно-поисковую деятельность, создающую условия для самосовершенствования личности. Профессиональный уровень педагога
дополнительного образования определяется, в первую очередь, его восприимчивостью к педагогическим инновациям и наличием творческой индивидуальности.
Возникает закономерный вопрос, за счет каких ресурсов (личностных, управленческих, организационных,
функциональных и др.) и как быстро (период профессионального становления и развития) педагог дополнительного образования может выйти на такой высокий компетентностный и профессионально-творческий уровень?
Творческий потенциал педагога дополнительного образования рассматривается в двух аспектах: первый связан с интегративной характеристикой личности, включающей установку на актуализацию мотивационной и рефлексивной сфер деятельности; потребность в постоянном саморазвитии и самоактуализации для выхода на новый профессиональный уровень путем генерации новых концептуальных идей, их реализации в инновационных проектах,
программах дополнительного образования. Второй аспект рассматривает творческий потенциал педагога как многоуровневую динамичную структуру, которая проявляется во взаимодействии мотивационного, ценностно-смыслового, когнитивного, деятельностно-рефлексивного компонентов творческой педагогической деятельности [5].
Проблема развития творческого потенциала педагога дополнительного образования – одна из важнейших в системе дополнительного образования детей. Наиболее успешно эта проблема может быть решена сред-
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ствами социального партнерства. В Концепции развития дополнительного образования дополнительное образование детей рассматривается как одно из приоритетных сфер инновационного развития России. А одним из
ведущих направлений развития сферы дополнительного образования детей выступает социальное партнерство
государства, бизнеса, институтов гражданского общества, семей, межведомственная и межуровневая кооперация, консолидация и интеграция ресурсов [2].
Социальное партнерство как особый тип совместной деятельности позволяет выстраивать открытое вариативное образование, обеспечивает взаимодействие субъектов образования на добровольных и взаимовыгодных
условиях. Разнообразная институциональная структура создает уникальный социальный потенциал воспитания,
социализации и инкультурации личности, а также является основным ресурсом творческого развития педагогов.
Эффективная реализация этого потенциала требует разработки и введения в действие комплекса механизмов,
обеспечивающих интеграцию деятельности соответствующих институтов.
Именно в этом направлении развивается многолетнее сотрудничество Дворца учащейся молодежи (Дворец) и кафедры социально-культурной деятельности (СКД) Санкт-Петербургского государственного института
культуры. С одной стороны, Дворец выполняет функцию профессиональной ориентации, предпрофессиональной подготовки – ежегодно участники народных коллективов поступают учиться в институт, Дворец является
площадкой для производственной и преддипломной практики наших студентов, местом работы наших выпускников, сотрудники Дворца учатся в магистратуре и защищают магистерские диссертации, обучаются на семинарах,
проходят курсы повышения квалификации. В свою очередь, преподаватели кафедры СКД принимают участие в
составе жюри на различных конкурсах, участвуют в совместных конференциях и заседаниях «Круглых столов».
Но в современных условиях, когда перед системой дополнительного образования детей поставлены глобальные задачи, достаточны ли эти формы социального партнерства Дворца и ВУЗа?
Для ответа на этот вопрос проанализируем только одно направление сотрудничества – повышение квалификации педагогов дополнительного образования.
Исходя из современных требований, определяются приоритетные направления развития профессиональных компетентностей педагога дополнительного образования: работа в методических объединениях по жанрам
и видам деятельности; экспериментально-исследовательская деятельность; освоение новых педагогических технологий; участие в педагогических конкурсах, мастер-классах, фестивалях; обобщение собственного педагогического опыта и составление профессионального портфолио.
Обобщение передового опыта показывает, что для педагогов дополнительного образования активно организуется непрерывное образование: обучение на курсах повышения квалификации, участие в районных и отраслевых семинарах, представление опыта работы через различные формы (мастер-классы, открытые занятия,
методические разработки).
Наряду с коллективными формами повышения квалификации используются (правда, в значительно меньшей степени) индивидуальные формы, такие как: разработка методической темы, консультации, посещение
мероприятий с последующим анализом, рекомендации по корректировке деятельности, анализ планов. Положительным является использование потенциала методической работы: педагогические советы, методические
советы, методические объединения и т.д.
Однако значимым фактором выступает то, что лишь незначительное число педагогов (10%) максимально
удовлетворены пройденными курсами повышения квалификации. 85% педагогов показывают среднюю удовлетворенность, оставшиеся 5% – полностью не удовлетворены. Около 90% респондентов указали на загруженность
за счет большого количества отчетной документации, что способствует скорее формализации образовательного процесса, чем творчеству. Таким образом, можно сделать вывод о том, что ориентация курсов повышения
квалификации на «знаниевый» компонент не является удовлетворительной в современных условиях.1
К этим показателям можно добавить еще ряд проблем дополнительного профессионального образования
педагогов дополнительного образования:
1. Отсутствие системы и комплексности в обучении:
• разрозненность тем (эффект «лоскутного одеяла»);
• дисбаланс между обучением профессиональным навыкам (обучение по профессии) и личностным развитием работников.
2. Низкая результативность и эффективность обучения:
• заранее не прогнозируется, каких результатов необходимо добиться по окончании обучения;
• низкий уровень внедрения полученных знаний в практическую деятельность;
1

Опросы проводились с 2010 г. по 2015 г. методом случайной выборки. В опросах участвовали студенты-заочники, работающие
в учреждениях дополнительного образования детей Санкт-Петербурга и Северо-Западного региона. Полученные результаты характеризуют типичную ситуацию в системе дополнительного образования детей, поэтому считаем возможным экстраполировать их на
конкретную ситуацию.
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• слабо осуществляется индивидуальный подход, не учитываются стаж и уровень квалификации педагога;
• отсутствуют преемственность и реализуемость приобретенных знаний, умений и навыков.
3. Трудности в оценке изменений в работе педагогов и проблема обратной связи.
Очевидно, необходимо переходить от традиционного планирования повышения квалификации к разработке методологии развития персонала и интегративной системы повышения профессиональной компетенции
педагогов дополнительного образования на основе инновационных подходов и проектирования форм социального партнерства «ДУМ» - «ВУЗ».
Один из авторов концепции организационного обучения П. Сендж перенес акцент с оптимизации процессов обучения на формирование у той или иной организации способности к непрерывному обучению. Он
выделил пять технологических составляющих обучающейся организации:
1) системное мышление, которое состоит в понимании всеми сотрудниками организации зависимости общих результатов ее деятельности от действий каждого из них;
2) персональное (личное) мастерство, заключающееся в достаточном уровне знаний, умений и ответственности специалиста (высокий уровень профессионализма);
3) модели менталитета как глубоко укоренившиеся предположения, обобщения или представления, влияющие на понимание действий, которые совершаются в организации;
4) формирование общего видения, которое реализуется в разработке единой стратегии организации и
определении конкретных планов отдельных структурных единиц по ее воплощению;
5) групповое обучение, заключающееся во взаимном обучении в процессе совместной деятельности, результатом которого является рост ее эффективности [4].
Исходя из вышеизложенного, можно определить ключевые фазы творческого развития педагогов, которые позволят обеспечить комплексность и преемственность организационного обучения:
• фаза инициирования, характеризующаяся наличием намерений и целей у отдельных сотрудников организации или их групп;
• фаза движения (потока), означающая перемещение знания между участниками процесса. Здесь роль
играют личные контакты, а также совместные мероприятия, в т. ч. неформальные, встречи, визиты и др.;
• в фазе интеграции получатель передаваемого знания должен уметь использовать его на основе личного
опыта, внедрив в свою базу знаний. Кроме того, его интеграция должна происходить и на организационном уровне.
При этом необходимо создать возможность совместного использования знаний и систематически поддерживать это направление в работе сотрудников. Для этого следует создать у педагогов мотивацию по совершенствованию совместного использования знаний. То есть нужна система поощрения совместного использования знаний.
Поиск эффективных форм обучения на основе взаимодействия двух социальных институтов должен осуществляться на многоуровневой основе, исходя из педагогического (профессионального) и социального опыта
педагогов дополнительного образования детей.
Модель развития творческого потенциала педагогов дополнительного образования на основе сотрудничества ДУМ - ВУЗ можно представить следующим образом (см. таблицу):
Таблица
Модель развития творческого потенциала педагогов дополнительного образования
на основе сотрудничества ДУМ – ВУЗ.
Уровни развития творческого потенциала педагога
Формы социального партнерства ДУМ и ВУЗа
(по В.Н. Иванченко) [1]
(носят условный характер)
1. Первичное обучение в соответствии со спецификой работы
адаптивный (педагог дополнительного образования осуорганизация производственной практики будущих
ществляет педагогическую деятельность с позиций основпедагогов дополнительного образования;
ных требований к педагогической профессии, адаптируетнаставничество
ся к условиям образовательной среды учреждения)
адаптивно-репродуктивный (педагог включается в индиорганизация преддипломной практики будущих педавидуальную деятельность по воспроизведению лучших
гогов дополнительного образования;
образцов педагогического опыта)
наставничество
2. Обучение для ликвидации разрыва между должностными требованиями и личностными качествами
совместные семинары;
творческие мероприятия;
репродуктивный (педагог дополнительного образования
мастер-классы;
активно включается в коллективную деятельность по реоткрытые занятия;
шению образовательных проблем, приобретает навыки в
единые научно-методические темы сотрудников Дворразработке и реализации образовательных программ)
ца и кафедры СКД;
мониторинг передового опыта
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3. Повышение общей квалификации
открытые занятия;
творческие мастерские;
модификационный (подразумевает самостоятельное решепрофессиональные ассоциации;
ние локальных творческих задач)
повышение квалификации без отрыва от производства: консультации, наставничество, стажировки.
«Активное обучение»:
участие в проектных группах,
поисковый (проявление творческой активности)
семинары,
тренинги
4. Обучение для работы по новым направлениям
Структурированное саморазвитие – программы самосубъектно-преобразующий (включает поиск инновационстоятельного обучения:
ной образовательной информации, преобразовывает уже
самообразование;
имеющиеся методы)
конкурсы профессионального мастерства;
творческие лаборатории
конференции;
творческо-рефлексивный (подразумевает глубокое и соединая экспериментальная площадка;
знательное усвоение знаний, конструирование авторских
разработка и реализация инновационных проектов;
программ, осуществление издательской деятельности);
изучение и обобщение передового опыта
креативно-исследовательский (проявляется в виде опытнаучно-исследовательская деятельность;
но-экспериментальной работы, исследовательской деятель- совместные социально-культурные, инновационные
ности, воплощении в жизнь инновационных проектов)
проекты

Анализ ответов педагогов на анкету подтвердил правильность нашего предположения. Так, на предложенную нами систему мотивации и стимулирования к профессиональному развитию респонденты отметили:
1) главным мотивом реализации себя в профессиональной деятельности как творческой личности является
повышение самостоятельности и возможность работать по интересующей программе (100%);
2) мотивом личного развития является возможность использования методических дней и творческий отпуск в каникулярное время (86%), а также направление на престижные курсы и др. формы дополнительного
профессионального образования (82%);
3) мотивом самоутверждения и достижения социального успеха является содействие в подготовке собственных публикаций, предоставление возможности распространения опыта на семинарах и конференциях
(72%);
4) потребность быть в коллективе определяется, главным образом, необходимостью общения с профессионалами высокого уровня, лидерами (100%) и вхождением в состав структурных подразделений учреждения;
5) необходимость планирования карьеры и выхода «за пределы» учреждения дополнительного образования, творческие контакты и формы сотрудничества с другими социальными институтами – 95% [3].
Таким образом, творческий подход в работе педагога дополнительного образования заключается в преобразовании существующего опыта, содержащего элементы творческого поиска, новизны, оригинальности, который приводит к новаторству в деятельности. Этот результат может быть достигнут на основе построения
интегрированных программ и структур, взаимодействия субъектов образования на добровольных и взаимовыгодных условиях, то есть на принципах социального партнерства Дворца учащейся молодежи и кафедры социально-культурной деятельности ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный институт культуры».
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ПЕДАГОГА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ
Аннотация: на современном социокультурном этапе детерминантой эффективности дополнительного художественного образования является функционирование его как открытого, позволяющего в условиях партнерства развиваться педагогам в профессиональном, а детскому сообществу ‑ в художественно-образовательном
плане, обретая на уровне социума поддержку и объективную оценку всех творческих результатов. При этом
продуктивность и рациональность такой сотворческой деятельности может гарантироваться только самосовершенствующимся педагогом-художником, ориентированным на непрерывный рост своего профессионального
потенциала.
Ключевые слова: дополнительное художественное образование, педагог-художник, проектный потенциал.

THE INNOVATIVE DESIGN POTENTIAL OF THE TEACHER
OF THE ADDITIONAL ART EDUCATION ARTS EDUCATION
Annotation: on stage, the contemporary socio-cultural determinant of the effectiveness of arts education is
functioning as an open, allowing in partnership to develop the teachers professionally and to the children’s community in
artistic and educational terms, finding on the level of society support and objective assessment of all the results. Thus, the
productivity and efficiency of this co-creative artistic activity can be guaranteed only self-improving as a teacher-artist,
focused on continuous growth of their professional potential.
Keywords: additional art education, teacher and artist, designed potential.
Изменения в социально-экономической ситуации жизнедеятельности современного человека обусловливают значительные перемены и в системе дополнительного образования детей и молодежи. Это означает, что
расширяются требования ко всем участникам-партнерам этой сферы деятельности. Успешное социокультурное партнерство, обеспечиваемое совокупностью нормативно-правовых, финансово-экономических, средовых,
кадровых, научно-методологических, организационно-методических, интеллектуально-творческих ресурсов,
предполагает наличие позитивных показателей перемен в развитии самих соучастников.
В Республике Беларусь в условиях внедрения компетентностного подхода во все ниши образования наиболее актуальна «проблема необходимости формирования и развития нового качества педагогического образования с обновленным составом ключевых компетенций профессиональной жизнеспособности специалистов»
[5]. В существующей социокультурной ситуации рынок труда выдвигает особые требования не только к наличию
знаниевого потенциала работника, но и к степени его ответственности, активности, творчества, профессиональной компетентности, инновационному потенциалу.
Компетентностный подход определяет уровень подготовки специалиста, свободно владеющего своей
профессией и ориентированного в смежных, способного к эффективной работе на уровне мировых стандартов
[2]. Если профессионализм чаще всего выступает в качестве определенной личностной предпосылки, основания успешной деятельности по специальности, то профессиональная компетентность рассматривается с точки
зрения подготовки специалистов – как характеристика, уровень профессионализации, развития профессиональной культуры и мастерства (И.Ф. Исаев, Н.В. Кухарев, Л.М. Митина, Е.И. Пассов, В.А. Сластенин и др.).
Таким образом, на первый план выходит требование наличия профессиональной компетентности специалистов
дополнительного образования детей. В системе дополнительного художественного образования в аспекте выявления условий приращения мета-компетенций педагога-художника доминируют задачи развития инновационного проектного потенциала.
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Современный педагог-художник нами рассматривается как специалист, владеющий способами стимулирования детей к продуктивной, системной, гуманитарно-ориентированной, художественно-образовательной,
поисково-исследовательской, проектной деятельности. Профессиональную компетентность педагога-художника исследователи характеризуют через систему предметных, дидактических и воспитательных компетенций;
наличие когнитивного, коммуникативного, мотивационно-ценностного и эмпирического компонентов; развитие интеллектуального, художественно-творческого, проектного потенциала (С.П. Рощин, В.М. Соколинский,
Е.В. Шорохов и др.). В составе компетенций специалиста, необходимых для реализации и управления партнерскими отношениями, выделяют: знаниевые ‑ в области теории социального партнерства, методические – владение методикой проектирования партнерских отношений, ценностно-практические ‑ подбор моделей партнерства
для решения организационно-управленческих задач [4]. От педагога, реализующего свою профессиональную
деятельность в пространстве дополнительного художественного образования, требуется наличие как специальных, предметных, так и мета-компетенций, где совокупность поисковых, исследовательских, конструкторских,
проектных компетенций характеризует наличие у педагога-художника инновационного проектного потенциала.
Вместе с тем, теория профессионального развития педагогов-художников как педагогов искусства зачастую сдерживается по причине того, что существующие процедуры совершенствования дидактических актов
не обновляются, хотя потребность в наличии культуры действий осознается педагогическим сообществом как
приоритет профессионального роста и социального ожидания. Поэтому еще раз подчеркнем, что в общей
системе профессиональных предпочтений развития инновационного педагогического потенциала должна осознаваться именно ценность развития его проектной составляющей.
Творческому человеку, чтобы реализовываться в окружающей жизнедеятельности, необходимо «оперировать ее образами, проекциями, моделями…, обладать умением из неполных знаний, фрагментов, проекций образовывать целостную картину реальности, в том числе и упрощать, редуцировать ее до образа –
в мгновении видеть вечность, в микрокосмосе – макрокосмос, в человеке – человечество и т.д.» [1]. Считаем,
что в отношении развития проектного потенциала важно не столько умение разрабатывать содержание занятий в общей нормативной схеме действий, а сколько умение проектировать цельный образ в виде культурно ориентированного, безаналогового дидактического проекта. Проектные процедуры – актуальные условия
соуправления художественно-образовательным процессом педагогом-художником и самими детьми – призваны способствовать реализации задач дидактической самопомощи, проявления творческого ресурса.
Проектный образовательный режим работы в условиях партнерства мы характеризуем как комплекс культуротворческих процедур, выполняемых в ходе реализации поставленных задач художественно-образовательного плана. В условиях разнообразных аналоговых и безаналоговых проектных ситуаций реализуется культурно
ориентированная система принципиально обусловленных диагностико-аналитических, ценностно-целевых, результативно-прогностических, модельно-конструкторских, нормативно-технологических, презентационно-тиражных мер. С целью освоения опыта проектной деятельности педагог-художник совместно с детьми в ходе
художественно-творческого процесса принимает активное участие не только в предпроектных исследованиях,
но и в разработке структурно-логических проектных схем, моделей и планов, программ, в аналитике и подведении постпроектных итогов, оформлении проектной документации. Дидактический безаналоговый проект
характеризуем как оптимальный рецепт обоснования и реализации творческих ожиданий педагогов-художников
в отношении совершенствования и успешности художественно-дидактических актов профессиональной деятельности.
При этом перманентный процесс роста мета-компетенций педагога предстанет не только как инновационный ресурс, но и как присвоенный продуктивный проектный опыт, базирующийся на системе определенных
внутренних и внешних акмеологических условий.
К интернальным (внутренним) акмеологическим условиям, обусловленным личностно- и профессионально-ориентированными задачами, можно отнести: мотивационную, эмоционально-волевую, аксиологическую,
содержательно-технологическую направленность педагога-художника.
Мотивационная направленность педагога как специалиста дополнительного художественного образования характеризуется должным уровнем мотивации к достижению наивысших результатов в профессиональной
деятельности. Эмоционально-волевая направленность раскрывается через проявление аутопсихологической
компетентности, эмоциональную устойчивость, гибкость в проектном управлении и решении проблем. Аксиологическая направленность обусловливается адекватной самооценкой педагогом-художником своих проектных
возможностей, осознанием и проявлением в художественно-образной форме профессионально- и личностно-ценностных установок, стереотипов мышления, проектных замыслов. Содержательно-технологическая направленность педагога определяется наличием опыта проектирования художественно-педагогической деятельности, присвоенного и реализуемого на уровнях исполнения, аналогии, поиска, авторства, представления.
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Экстернальные (внешние) условия развития проектного потенциала образует социокультурная, партнерско-ориентированная творческая образовательная среда. В спроектированной среде как открытом новообразовании, развиваемом в границах ниши профессиональной деятельности (в условиях занятий с детьми художественным творчеством), ниши повышения квалификации и ниши самообразования педагога-художника,
реализуются культуротворческие партнерские взаимоотношения в режиме арт-проектирования педагогом и
детьми.
Рассмотренные выше условия выступают как факторы-стимуляторы, гарантирующие установку на успешность и рациональность профессиональных шагов в ходе развития педагогом-художником своего проектного
потенциала. Заметим, что эффективность достижения этой задачи невозможна без изменения профессиональных показателей по каждому из обозначенных выше условий. Для ее решения не подходят традиционные механизмы.
Очевидно, что специфика продуктивной подготовки педагогов-художников призвана характеризоваться
прогнозируемостью, гибкостью и оперативностью, опорой на динамику потребностей, наличием критериев качества.
Раскрываемая нами модель развития инновационного проектного потенциала педагога-художника отражает идею синтеза различных технологических механизмов мета-профессиональной проектной и арт-деятельности учителя, транслирующих образец успешной художественно-педагогической практики в системе социопартнерского дополнительного художественного образования. Данная модель отображает целе-ценностный,
содержательно-технологический, культурно-управленческий, продуктивный, презентационно-внедренческий
аспекты, обусловленные характеристиками каждого процессуального шага. Функциональное сопровождение
модели обеспечивает учебный организационного-методический комплекс. В его составе разработанная программа (включает интерактивную и дистантную составляющие); портфолио педагога-художника (относительно
профессиональной позиции), рекомендации по обобщению образцов успешной деятельности, проектированию
авторских замыслов); сборник модельных образцов эффективных технологических шагов; комплект презентационных образовательных материалов.
Подводя итог, ссылаясь на мнение Л. М. Перминовой [3], отметим, что на сегодняшний день в научной и
практической сфере деятельности имеется значительный инновационный потенциал как для успешного развития государства в целом, его важнейших институтов (экономики, образования, науки, искусства, технологий), так
и для реализации «прорывных» проектов человечества. Мы предлагаем технологический механизм нахождения
способов решения проблемы развития инновационного проектного потенциала педагогов-художников в созданных специфических для дополнительного художественного образования условиях.
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Аннотация: в статье, на основе анализа теоретических аспектов исследуемой проблемы и многолетних
исследований автора, обосновываются проблемные области повышения квалификации специалистов дополнительного образования детей, вовлеченных в реализацию программ оздоровительной направленности.
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PROBLEMS OF PROFESSIONAL DEVELOPMENT OF EMPLOYEES OF CULTURAL INSTITUTIONS,
ARTS, SCIENCE AND ADDITIONAL EDUCATION OF THE CHILDREN INVOLVED
IN IMPLEMENTATION OF PROGRAMS OF AN IMPROVING ORIENTATION
Annotation: in article, on the basis of the analysis of theoretical aspects of the studied problem and long-term
researches of the author, problem areas of professional development of experts of additional education of the children
involved in implementation of programs of an improving orientation locate.
Keywords: additional education of children, professional development, improvement of children.
В контексте рассматриваемой проблемы необходимо отметить значимость профессиональной подготовки
специалистов, которая определяет качество теоретической и практической стороны деятельности оздоровительной направленности и обладает большим значением в организации работы по укреплению здоровья детей.
От того, как будут подготовлены выпускники учебных заведений к выполнению своих профессионально-педагогических обязанностей в работе с детьми, какими педагогическими теориями и инновационными методами они
овладеют в процессе учебы, будет зависеть эффективность и качество оздоровительной деятельности.
Анализ теории, результатов практики и научных исследований по исследуемой проблеме показывает, что
изучение известного, уже достигнутого, давно вошедшего в учебники, несомненно, имеет значение, однако
этого «прошлого», будь оно даже классикой, недостаточно. Нужен прирост современного знания. Как отмечают
специалисты в области физической культуры, педагогики, психологии, медицины, танцевального искусства, общество все более проникается идеей гуманизации образования, причем именно в прикладном, прагматическом
его аспекте. На первый план выдвигается развитие нестандартно мыслящего человека – творца. А это значит,
что современное образование должно вооружать не только знаниями и умениями, но и развивать и совершенствовать личность. В то же время, как отмечают Е.Г. Сайкина [3], Л.Н. Эйдельман [7], сложившаяся практика
профессионального обучения ограничивает процесс творчества, который необходим в педагогической деятельности.
По мнению ряда авторов [4, 5], система подготовки будущего специалиста нуждается в преобразовании,
в усилении творческой составляющей образовательного процесса, увеличении возможностей для профессионально-личностного самовыражения и самореализации студентов, что способствует повышению их компетентности и профессионализма.
До сих пор в дополнительном образовании взрослых распространен когнитивный подход в обучении.
Анализируя профессиональное становление студентов, И.И. Ирхен [1] констатировала морально устаревшее
информационное поле отдельных курсов; невысокое качество образования; формальность в общении между
педагогом и студентами; многопредметность, напрямую не связанную с профессией; отсутствие творческого
подхода. Она обращает внимание, что именно эти причины влекут за собой неудовлетворенность профессиональным становлением, приводят к утрате смыслов профессиональной деятельности и, как следствие, к оттоку
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молодежи из профессии.
Собственный многолетний научно-педагогической опыт работы автора в системе дополнительного образования детей и взрослых показывает, что существует острая необходимость в разработке данной проблематики, позволяющей детерминировать самые различные аспекты учебно-творческого процесса. К сожалению, эта
актуальная, многоуровневая и полисодержательная проблема пока еще недостаточно осмыслена в образовательном пространстве и создает трудности социального, юридического и эмоционального характера выпускникам учебных заведений [7].
В России в настоящий момент складывается парадоксальная ситуация, когда выпускники высших и средних специализированных профессиональных учебных заведений (физкультурных, педагогических, хореографических), в силу потребности времени готовы работать в системе дополнительного образования детей (ДОД),
принять новые виды двигательной деятельности, но, в силу отсутствия информации и системы профессиональной подготовки, не знают, как это сделать. С этой точки зрения система повышения квалификации является перспективным направлением для получения дополнительной квалификации по различным видам педагогической
деятельности.
Необходимость повышения профессионализма будущих специалистов, вне зависимости от их деятельности, ставит перед педагогикой задачи разработки новых технологий, внедрения прогрессивных методов обучения и воспитания студентов.
Мы поддерживаем мнение В.Ю. Никитина [2] о том, что главная педагогическая задача – раскрытие индивидуальности, воспитание педагога-творца, обладающего высоким интеллектом, конвергентным и парадоксальным мышлением, свободно владеющего способами выражения внутреннего мира через индивидуальную форму
движения, педагогическими приемами передачи своих идей, замыслов и знаний.
Результаты многолетних исследований автора подтверждают высокий уровень потребности как выпускников учебных заведений, так и педагогов в повышении квалификации (80%). Из общего числа опрошенных
97% убеждены в том, что это повысит эффективность их работы, 75% – связывают повышение квалификации
с социально-экономическими факторами (уверенность в нахождении работы, востребованность специалиста в
условиях «рынка», следствием чего становится достойная, обеспеченная жизнь), 30% – с неполной удовлетворенностью содержанием, условиями выбранной профессии и самим собой как потенциальным профессионалом
в избранной деятельности.
Это позволяет говорить о том, что, по всей видимости, здесь срабатывает закон рынка, который востребует конкурентоспособного специалиста, тем самым инициируя развитие дополнительного профессионального
образования. Такой подход позволит педагогам легче адаптироваться к запросам рынка, найти себя в смежных
сферах деятельности, грамотно использовать новые средства физического совершенствования и оздоровления
детей.
При изучении путей повышения уровня профессионализма педагогов дополнительного образования
(опрошены 398 человек) установлено, что высокопрофессиональным специалистом в системе ДОД, по мнению
опрошенных, является педагог, получивший высшее образование и прошедший специальные курсы – 37,5% респондентов. В результате анкетирования было определено, что 37,5% нуждаются в прохождении специальных
курсов. Для успешной деятельности в системе ДОД 17,5% респондентов считают достаточным наличие высшего образования, 7,5% опрошенных – прохождение краткосрочных семинаров.
Анализ научно-педагогической литературы показал, что учет особенностей системы дополнительного образования и организация совместной деятельности органов здравоохранения, воспитательно-образовательной
сферы и системы культуры и искусств могут быть использованы в системе повышения квалификации, в основу
которой положены здоровьесберегающие функции физической культуры в интеграционном единстве с искусством, с целью физического совершенствования подрастающего поколения. Потребность общества в расширении образовательных границ, изменение значимости функции культуры в образовании обусловливают высокие
требования к уровню профессиональной подготовки, специфичной особенностью которой является компетенция в области здоровьясбережения, с одной стороны, и в области искусства – с другой [6].
Вместе с тем, научные исследования, посвященные повышению квалификации специалиста дополнительного образования в области искусства с точки зрения здоровьясбережения детей, малочисленны, фрагментарны и не отражают системного видения этой проблемы. Дискуссии о специфике и эффективных методах
подготовки специалистов различного профиля практически не затронули проблемы повышения квалификации
специалистов, вовлеченных в реализацию программ оздоровительной направленности с позиции учета интереса
детей к творчеству. Анализ научных исследований показывает репродуктивный характер обучения, отсутствие
программ, технологий обучения, критериев, инструментария измерений и оценки результатов оздоровительного
процесса.
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Проблемы повышения квалификации работников учреждений культуры, искусства, науки
и дополнительного образования детей, вовлечённых в реализацию программ оздоровительной направленности

Обобщение сложившейся практики подготовки специалистов дополнительного образования в области
оздоровления и анализ современного состояния данного процесса, отраженного в научно-педагогических
публикациях, позволили вскрыть противоречия между:
• потребностью в создании модели специалиста оздоровительного профиля в области дополнительного
образования, основанной на творчестве и включающей уровень общей культуры, эмоционально-ценностных ориентаций, способной успешно функционировать в инновационном образовательном пространстве, эффективно решать задачи сбережения здоровья детей, и стереотипной моделью специалистов в сфере ДОД, ориентированной только на технологическую готовность к профессиональной
деятельности;
• необходимостью диверсификации и оптимизации профессиональной подготовки специалистов оздоровительного профиля и слабой отраженностью этой потребности на уровне научно-методического
обеспечения образовательного процесса (содержание учебного процесса, учебных пособий и т.п.).
В связи с этим совершенно очевидно, что для решения проблем повышения квалификации работников
учреждений культуры, искусства, науки и дополнительного образования детей, вовлеченных в реализацию программ оздоровительной направленности, требуются новые педагогические технологии и научно-методические
разработки, позволяющие эффективно решать задачи оздоровления в условиях дополнительного образования
детей.
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В ЦЕЛЯХ ПОВЫШЕНИЯ МОТИВАЦИИ И КАЧЕСТВА ОБУЧЕНИЯ
Аннотация: в статье рассмотрены возможности интеграции основного, дополнительного образования и
науки в Гатчинском муниципальном районе. Показаны опыт работы и имеющиеся связи между образовательными учреждениями и крупным научным центром. Приведены перспективные направления развития интеграции
образования и науки для повышения качества образования и привлечения молодежи к научным исследованиям.
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INTERACTION OF EDUCATIONAL AND SCIENTIFIC OF THE GATCHINA MUNICIPAL AREA
TO IMPROVE THE MOTIVATION AND QUALITY OF LEARNING
Annotation: the article describes the possibilities of integration of primary, further education and science in Gatchina
municipal district. Shown experience and existing links between educational institutions and big scientific centre. Given
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Взаимодействие учреждений образования и науки Гатчинского муниципального района
в целях повышения мотивации и качества обучения

the promising directions of development of integration of education and science to improve the quality of education and
attracting youth to scientific research.
Keywords: education, science, professional choice, quality of education.
В Гатчинском муниципальном районе необходимость интеграции основного, дополнительного образования и науки обусловлена не только тем, что при этом учитываются разнообразные потребности ребенка, но и
тем, что для стратегического развития района чрезвычайно важно повышать мотивацию школьников к научному
познанию, привлекать их интерес к науке, способствовать профессиональному выбору.
В Гатчине находится Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский институт
ядерной физики им. Б.П.Константинова» (далее – ФГБУ «ПИЯФ») [5], учредителем которого является Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт».
ФГБУ «ПИЯФ» – крупнейший российский и международный научный центр. В ближайшей перспективе –
ввод в строй исследовательского реактора ПИК. Потребность ФГБУ «ПИЯФ» в высококвалифицированных специалистах постоянно возрастает.
Ученые ФГБУ «ПИЯФ» хорошо понимают, что развитие их учреждения зависит от качества образования и
мотивированности будущих специалистов, от фундамента, который закладывается в школьные годы. Прогресс
науки напрямую зависит от качества школьного образования, которое получают будущие ученые. Качество это,
в свою очередь, зависит от профессионализма педагогов.
Все мы помним слова Д.И. Менделеева о том, что «в заботах о подъеме нашего образования начинать необходимо с подготовки надлежащих учителей» [2].
Современный учитель должен владеть не только педагогическим мастерством, но и информационной
культурой, технологиями, без которых невозможно повысить качество обучения, выполнить требования ФГОС
или пройти должностную переаттестацию. Дополнительное образование призвано помочь учителю овладеть
этими технологиями и методами их использования в работе с детьми.
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Гатчинский
центр непрерывного образования «Центр информационных технологий» (далее – ЦИТ) предлагает более 20
дополнительных образовательных программ для педагогов Гатчинского муниципального района (далее – ГМР).
Тысячи педагогов повысили свою информационную и методическую компетентность на занятиях в Центре. Каждый год Центр обновляет содержание программ повышения квалификации педагогов ГМР с учетом меняющихся требований и развивающихся технологий.
Многолетнее сотрудничество связывает ФГБУ «ПИЯФ» и ЦИТ. ФГБУ «ПИЯФ» активно участвует в программах повышения квалификации педагогов, проводимых Центром, его сотрудники работают в ЦИТ со дня
его основания, передавая свой огромный практический опыт в сфере информационно-коммуникационных технологий педагогическому корпусу района. Можно с уверенностью сказать, что каждый педагог как минимум
однажды, а большинство многократно, проходили в ЦИТ курсы повышения квалификации.
Образовательный фундамент, на котором формируется будущий специалист, закладывается в школьные
годы. Миссия дополнительного образования – наиболее полное обеспечение права человека на развитие и свободный выбор различных видов деятельности, в которых происходит личностное и профессиональное самоопределение детей и подростков [1]. Дополнительное образование способствует развитию индивидуальности,
личной культуры, коммуникативных способностей ребенка, детской одаренности. На этом этапе крайне важной
представляется задача налаживания постоянных, устойчивых связей между основным образованием, дополнительным образованием и наукой.
ЦИТ подготовил более десяти программ различной направленности для детей, в том числе для проявляющих интерес к научной деятельности: на протяжении нескольких лет для школьников 9-11 классов читаются
курсы углубленного изучения физики, математики, информатики, биологии и химии; проводятся занятия по изучению языков программирования, таких как Pascal, Delphi, VisualBasic; компьютерной графики, 3D-моделирования, организовано участие школьников в научных исследованиях в лабораториях ФГБУ «ПИЯФ». Совместно
с учеными проводятся образовательные видеоконференции, лекции о последних достижениях науки, работа в
летних школьных лагерях, организовываются экскурсии в ФГБУ «ПИЯФ».
Использование научного потенциала ФГБУ «ПИЯФ» в системе образования необходимо не только для
повышения качества обучения детей, но и для того, чтобы пробудить в них интерес к науке, открыть новые горизонты для выбора профессии.
Объединение усилий ЦИТ и крупного научного центра, которым является ФГБУ «ПИЯФ», является насущной необходимостью с обеих сторон, что продемонстрировала совместная работа над научно-исследова-

157

Айдынян Е.И., Зобкало О.М., Фролова Г.С.

тельским проектом «Разработка и внедрение технологий использования возможностей современного научного
центра для повышения качества образования». В результате этой работы были созданы электронные образовательные ресурсы, содержащие последние достижения приоритетных научных исследований физики ядра и
элементарных частиц, физики высоких энергий, нанотехнологий, молекулярной биологии и генетики, информационных и коммуникационных технологий, что свидетельствует о плодотворном взаимодействии науки и образования.
Традиционно ученые поддерживают тесные связи с гатчинскими школами, проводят мероприятия, имеющие целью привлечь интерес к науке:
• экскурсии в ФГБУ «ПИЯФ» для директоров школ и учителей физики;
• в День науки ФГБУ «ПИЯФ» открывает свои двери для учащихся гатчинских общеобразовательных
школ – ребята посещают реакторный комплекс ПИК, ускорительный комплекс и голографическую лабораторию, слушают доклады молодых ученых, принимают участие в научно-познавательной викторине, команды победителей получают грамоты и памятные сувениры;
• в рамках сетевого взаимодействия в школах проходят встречи учащихся с учеными, на которых идет
разговор о перспективах развития ФГБУ «ПИЯФ» и возможностях, открывающихся перед молодежью,
выбравшей физику как профессию;
• взаимодействие Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Гатчинский лицей №3
имени Героя Советского Союза А.И. Перегудова» (далее – Гатчинский Лицей №3) и ФГБУ «ПИЯФ»
происходит на регулярной основе: сотрудники ФГБУ «ПИЯФ» в течение учебного года читают старшеклассникам лекции по физике, математике,биологии;
• в Гатчинском Лицее №3 ежегодно организуется летняя научная школа «Новые имена в науке» совместно с учеными ФГБУ «ПИЯФ», которые знакомят школьников с современными достижениями науки.
Символическое название летней школы «Новые имена в науке» становится реальностью – многие выпускники лицея после встреч с учеными на лекциях и практикумах летних школ закончили ВУЗы и стали
сотрудниками Института.
Проведение совместных мероприятий, организация лекций, «круглых столов», вовлечение школьников в
жизнь молодежного научного сообщества оказывают позитивное влияние как на развитие молодых ученых в
качестве наставников, преподавателей и популяризаторов науки, так и на расширение кругозора подрастающего
поколения и их профессиональную ориентацию.
Ученые также активно участвуют в обучении, развитии и мотивации детей с низким уровнем обученности.
Например, в Гатчинской вечерней школе сотрудники ФГБУ «ПИЯФ» преподают физику, информатику и такие элективные предметы, как «Прикладная математика», «Прикладная физика» и «Исследовательская деятельность». Ведут факультативные курсы и кружки для обучающихся: «Физический эксперимент», «Подготовка к ЕГЭ
по физике», «3D-моделирование», «Web-проектирование» и многое другое.
Высокую эффективность и результативность доказал проектный метод обучения, широко применяемый
учеными-педагогами как на уроках, так и во внеурочное время. Еще в 2006 году молодыми учеными во главе
с ученым секретарем ФГБУ «ПИЯФ» Воробьевым С.И. был создан первый в Гатчинском районе Научный Клуб
Старшеклассников, где учащиеся совместно с педагогами занимаются исследовательской работой, создают
свои научные проекты, что значительно повышает познавательный интерес детей. В рамках Научного Клуба
организован просветительский лекторий «Научные пятницы», где о последних новинках науки рассказывают ученые Гатчины, Санкт-Петербурга и Москвы. Ежегодно научно-исследовательские проекты учащихся занимают
призовые места на международных, областных, районных и школьных конференциях.
Одним из результатов работы ученых является тот факт, что выпускники школ неоднократно становились
студентами факультетов физики, механики педагогических институтов, а также ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет», ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет)», ФГАОУ «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики», ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский горный университет».
В своей преподавательской деятельности ученые-педагоги опираются на новейшие достижения науки и
свой научный опыт. Таким образом, учебный материал тесно связан с современностью, что делает его значимым
в формировании личности учащихся и носит широкий профориентационный характер.
Интерес к науке может пробудить и искусство. ЦИТ совместно с ФГБУ «ПИЯФ» ведет большую культурно-образовательную деятельность, благодаря прекрасной материально-технической базе для организации выставок, лекций и мастер-классов.
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Возможность реализации творческих идей и духовного обмена в общем лекционно-выставочном пространстве нельзя переоценить – эта область применения человеческого интеллекта и таланта является еще одной, чрезвычайно значимой гранью взаимодействия образования и науки.
Просветительское пространство «Весна», названное так в память о первом директоре ЦИТ Г.Ш.Весна,
созданное в 2012 году [3], постоянно проводит в своих стенах выставки и мероприятия, реализует проекты, связанные с наукой, такие как «Гатчинское императорское кольцо», выставки голографии, истории вычислительной
техники, живописи и фоторабот сотрудников ФГБУ «ПИЯФ» и их коллекций, творческие встречи с учеными и
мастер-классы.
В рамках «Ночи музеев» в ЦИТ были организованы лаборатория научных чудес, мастерская оптических
иллюзий, демонстрация голограммы ордена Победы, выставка «АРТфизика» с участием сотрудников ФГБУ
«ПИЯФ» Н. Турухано, Б. Турухано, В. Плахтий, Л. Смирновой, Н. Малыхиной, А. Захарова и др.
Искусство говорит на своем языке, обращаясь напрямую к духовной и эмоциональной составляющей человека, подчас достигая своей цели более коротким путем, чем часы лекций.
Жизнь меняется и ставит новые задачи. В резолюции областного педагогического совета, который состоялся 25 августа 2015 года, сказано: «Задача современного педагога помочь учащимся найти себя, стать самостоятельными, творческими и уверенными в себе людьми, формировать компетенции учиться, применять
полученные и добывать новые знания.
Задача образовательных организаций создать условия для непрерывного образования, профессионального самоопределения, формирования успешной профессиональной карьеры, становления молодых людей –
граждан России, реализации их потенциала» [4].
Взаимодействие организаций науки и образования является важным фактором для решения поставленных
задач, а значит, надо активно искать новые формы развития этого взаимодействия ради наших детей и их будущего.
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Аннотация: статья посвящена вопросам развития духовно-нравственного потенциала подростков с помощью системы социального партнерства, созданной в Учреждении. Автором статьи выявлена и обоснована необходимость совместной работы по развитию духовно-нравственного потенциала подростков. В статье раскрываются особенности влияния на подростка социального партнерства в области театра и музыки.
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SOCIAL PARTNERSHIP AS A MECHANISM OF DEVELOPMENT
OF SPIRITUAL AND MORAL CAPACITIES OF TEENAGERS
Annotation: the article is devoted to the development of spiritual and moral potential of teenagers through the
system of social partnership established in the Institution. The author identified and justified the need to work together
on the development of spiritual and moral capacities of teenagers. The article reveals the peculiarities of the influence of
social partnership in the field of theatre and music on teen.
Keywords: social partnership, a spiritual-moral potential, spiritual culture, upbringing, education, teenager.
В последнее время значительно усилился педагогический интерес к нравственному воспитанию подрастающего поколения. В результате политических, социально-экономических и культурных преобразований в обществе происходят изменения, которые оказывают существенное влияние на современную молодежь. Отсутствие
четких нравственных ориентиров, снижение уровня духовной культуры – все это реальность, которая окружает
современных подростков.
В учреждениях дополнительного образования детей одной из основных задач является духовно-нравственное воспитание детей и подростков. Для реализации данной задачи учреждения дополнительного образования все чаще обращаются к другим учреждениям образования, культуры и иным организациям с целью
сотрудничества. С помощью социального партнерства данная задача реализуется в полной мере.
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования для детей и взрослых Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга (далее – ГБУДО ДУМ СПб) выполняет важную социально-значимую функцию – ведет работу с обучающимися государственных учреждений начального и среднего профессионального
образования и воспитанниками детских домов, школ-интернатов, а также специальных (коррекционных) образовательных учреждений города. Педагогический коллектив учреждения решает поставленные образовательные
задачи через учебно-воспитательный процесс и ставит перед собой целью развитие мотивации ребенка и подростка к познанию, творчеству, саморазвитию и самореализации.
Воспитательная работа ГБУДО ДУМ СПб строится на сотрудничестве педагогов, родителей и социальных партнеров учреждения. Важным условием эффективности воспитательной работы ГБУДО ДУМ СПб является наличие воспитательных целей и задач, над которыми работает педагогический коллектив. Единство
мнений в понимании концепции развития, использовании педагогических технологий, педагогических требований к учащимся, принципов и методов организации воспитательной работы утверждено решениями Педагогического совета.
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Воспитательная работа в учреждении направлена на целенаправленное формирование социокультурной
жизненной среды, обеспечивающей высокую мотивацию участия волонтеров, активистов Совета учащейся молодежи, студентов государственных образовательных учреждений начального и среднего профессионального
образования в городских организационно-массовых и культурно-просветительных мероприятиях.
Современный человек чаще всего является потребителем массовой культуры. Зачастую он не ставит перед
собой цель самосовершенствоваться, а предпочитает оставаться потребителем. Материальная сторона жизни
становится важнее духовных и эстетических ценностей. Многие люди перестали думать о духовном развитии и
контролировать свои поступки с нравственной точки зрения. Духовно-нравственные нормы и идеалы отходят на
второй план. Главными для молодежи становятся свобода самовыражения, материальные блага.
На данном этапе развития общества существует потребность в воспитании духовно богатой личности,
способной не только потреблять, но и созидать. Духовно-нравственное просвещение подрастающего поколения
способствует гармоничному развитию культуры и общества в целом.
Для развития духовной и нравственной культуры необходимо осмысление различных сторон духовно-нравственного потенциала человека: его социально-культурной деятельности, социального поведения, уровня развития. Цель развития общества заключается в расширении возможностей человека реализовать свой творческий,
интеллектуальный, духовный, нравственный потенциал.
Проблема заключается в том, что молодое поколение не ориентировано на непрерывное духовно-нравственное развитие. Это указывает на то, что стоит переосмыслить сложившиеся отношения, деятельность, идеалы, образцы и нормы поведения современного подростка. В связи с этим появляется необходимость ориентации
подростков на развитие нравственных качеств в процессе обучения.
Старший подростковый возраст особенно чувствителен к формированию ценностных ориентаций, так как
в этом возрасте происходит становление мировоззрения и собственного отношения к окружающей действительности. Характерным является жизненное и профессиональное самоопределение, поиск и осознание своего
места в жизни, планирование своей жизни в будущем. Оптимальным для благополучного развития личности
является удовлетворенность настоящим и, в то же время, устремленность в будущее.
Для достижения результатов и решения поставленной воспитательной задачи по развитию духовно-нравственного потенциала подростков Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга использует социальное партнерство.
В современных условиях все более актуальным становится вопрос формирования новой системы отношений между учреждениями дополнительного образования и образовательными учреждениями других типов и
видов, учреждениями культуры, предприятиями, общественностью, семьей, средствами массовой информации.
Такой системой отношений и является система социального партнерства. Оно направлено на формирование
позитивных изменений в системе дополнительного образования.
Социальное партнерство в узком смысле – это особый тип взаимодействия учреждений дополнительного
образования с субъектами и другими социальными институтами, государственными и местными органами власти, общественными организациями, нацеленного на максимальное согласование и реализацию интересов всех
участников этого процесса. Оно характеризуется доверием, общими целями и ценностями, добровольностью и
долговременностью отношений, а также признанием взаимной выгоды и взаимной ответственности сторон за
результат развития всех субъектов образования.
Для решения задач по просветительской деятельности и деятельности по развитию духовно-нравственного потенциала обучающихся государственных профессиональных образовательных учреждений ГБУДО ДУМ
СПб сотрудничает с такими социальными партнерами, как Государственный Пушкинский театральный центр
и Государственный Санкт-Петербургский симфонический оркестр «Классика» под руководством Заслуженного
артиста России Александра Яковлевича Канторова.
Третий год Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга продолжает сотрудничество с Государственным
Пушкинским театральным центром. Центр учрежден в 1992 году в преддверии 200-летия со дня рождения А.С.
Пушкина как всероссийская и международная творческая организация, призванная вести работу по освоению
пушкинского наследия.
Каждый месяц на сцене концертного зала ГБУДО ДУМ СПб «Пушкинская школа» этого Центра представляет спектакли из своего репертуара. За это время обучающиеся посмотрели более 20 спектаклей: «Сказка о
Салтане и Гвидоне», «Недоросль», «Горе от ума», «А.С. Пушкин. Сказки», «Дон Гуан и другие», «Фауст и другие»,
«Perpetuummobile», «Гамлет» У. Шекспира и другие.
С февраля 2016 года планируются выездные спектакли на базы государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию. Каждый спектакль смогут увидеть
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не только студенты колледжа, техникума или лицея, в котором дают спектакль, но и обучающиеся ближайших
образовательных учреждений.
Таким образом, решаются несколько задач: просвещение подростков, развитие их духовно-нравственного
потенциала, а также реализуются коммуникативные потребности подростков. Поставленные задачи реализуются в социальных функциях театра как института: познавательной, регулятивной, аксиологической, функции
социализации, формировании общественного сознания, игровой, коммуникативной [1].
Познавательная функция театра заключается в знакомстве зрителя с новыми произведениями, с новым
видением режиссера, с новой трактовкой произведений. Спектакли, поставленные по произведениям учебной
программы по литературе, способствуют лучшему усвоению материала: во-первых, видение режиссера может
раскрыть произведение с новой стороны, во-вторых, зрительное восприятие прочитанного произведения может
заострить внимание на проблеме, поднятой в нем. Также в каждом произведении, в каждой постановке заложены проблемы и ситуации, с которыми человек встречается и сегодня в современной жизни. Увиденное на
сцене может помочь человеку принять правильное решение в жизненной ситуации. Таким образом, реализуется
регулятивная функция театра.
Аксиологическая функция театра заключается в утверждении общечеловеческих ценностей, определении
таких понятий, как нравственность, справедливость, патриотизм, честь, достоинство. Старший подростковый
возраст является особенно чувствительным к формированию ценностных ориентаций, что способствует становлению мировоззрения и собственного отношения к окружающей действительности.
Театральные постановки, приобщая подростка к жизненным ценностям, заставляют задуматься над своими
поступками и образом жизни. Если после спектакля подросток задумался о проблеме, поднятой в постановке,
или перенес ее на свою жизнь и проанализировал, это и есть результат воздействия искусства на личность. Здесь
раскрывается функция социализации театра.
«Социализация (лат. Socialis «общественный») – присвоение индивидом элементов культуры и усвоение социальных норм и ценностей, на основе которых формируются социально значимые черты личности» [4, с. 153].
Театр способствует духовному развитию человека: пробуждает чувства, развивает воображение, формирует понятие прекрасного. При просмотре спектакля ребята приобщаются к культуре. Систематичность спектаклей дает возможность привить любовь к литературе, театру, а также повлиять на формирование сознания
зрителей, так как подростки в силу своих возрастных особенностей подвержены влиянию окружающей среды.
Реализация социальных функций театра в ГБУДО ДУМ СПб как социального института способствуют развитию духовно-нравственного потенциала обучающихся государственных профессиональных образовательных
учреждений.
ГБУДО ДУМ СПб совместно с оркестром «Классика» под руководством Заслуженного артиста России
А.Я. Канторова уже более 5 лет проводит цикл ежемесячных просветительских дневных концертов «Время музыки» на базах государственных профессиональных образовательных учреждений, находящихся в ведении Комитета по образованию.
За это время оркестр дал более 100 концертов для обучающихся как на базе ГБУДО ДУМ СПб, так и на
базах профессиональных образовательных учреждений.
В 2014-2015 учебном году концерты стали выездными, что повысило число слушателей концертов. Их посещают не только обучающиеся учреждений, но и их подшефные ветераны, родители, преподаватели и работники учреждений. Каждый концерт проходит по определенной теме: «Империя П.И. Чайковского», «Сказочные
сюжеты в русской музыке», «Играют ваши сверстники», «Весенний концерт», «Симфоническая музыка венских
классиков», «Танцы в музыке», новогодняя сказка «Щелкунчик» и многое другое. А.Я. Канторов сопровождает
концерт комментариями, знакомит слушателей с сюжетом произведения и музыкальными инструментами.
Как же музыка влияет на подростков? Нынешнее поколение настолько увлечено современной музыкой, что
живет исключительно ею. Это своего рода зависимость.
Просветительские концерты оркестра «Классика» знакомят подростков с классической музыкой: ведущий
рассказывает об авторе, о времени создания произведения. Программа составлена таким образом, чтобы наиболее доступным способом донести информацию до зрителя. Такую форму можно назвать – «образование через
искусство» [6]. Суть такого образования заключается в формировании у подростка художественного вкуса, творческой активности. Такие концерты способствуют развитию музыкального слуха, творческого и духовно-нравственного потенциала личности [2, с. 206-229].
Уже в древности заметили, что музыка доставляет не только эстетическое наслаждение, но и воздействует на психологию, физиологию, интеллект человека. Простые наблюдения ученых и философов того времени
приводили к выводам о том, что музыка влияет на личность и здоровье, но научного развития не получали.
Древнегреческий философ Платон в труде «Законы» рассматривал влияние музыкальных ладов на человека.
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В XIX веке ученый-фармаколог И.М. Догель описал конкретные эффекты воздействия музыки, отметив изменения кровяного давления, частоты сокращений сердечной мышцы, глубины и ритма дыхания у человека. К тем
же выводам, констатируя положительный эффект, пришел выдающийся психоневролог В.М. Бехтерев. Причем
это наблюдение касалось не только человека, но и животных. Академик Б.В. Петровский, знаменитый русский
хирург, сопровождал особенно сложные операции мелодиями, заметив гармонизирующее влияние музыки на
работу организма. И таких фактов можно привести очень много.
Каждого человека в его жизни окружают много разных звуков и ритмов. Но только музыкальные звуки связаны между собой определенными гармониями. Мелодии, написанные в ритмах 3/4, 2/2, 4/4, 6/8 и т.д.
имеют прямое соответствие ритмам жизненных процессов человека. Так, например, ритм вальса (3/4) близок
сердцебиению человека и является важнейшим жизненным ритмом [5]. Организм человека, как уникальный и
тонко настроенный инструмент, способен не только улавливать эти звуки и ритмы, но и излучать свои частоты
физической, эмоциональной, психической и духовной жизни. Музыка, в которой частоты и ритмы совпадают с
ритмами и частотами человека, действуют по принципу глубокого массажа на атомном и молекулярном уровнях.
Так как в тканях человека высокое содержание воды, звуковые волны свободно проникают в тело человека, оказывая многостороннее воздействие практически на все его функции (кровообращение, пищеварение, дыхание,
внутреннюю секрецию, деятельность нервной системы и мозга), а также на эмоции, желания и чувства. В классической музыке ритм и музыкальный рисунок подчинены законам гармонии. Она способна благотворно влиять
на физическое и психологическое состояние человека.
Важно отметить, что на организм человека музыка оказывает не только прямое воздействие (воздействие
звука и ритма на клетки, органы, функциональные процессы), но и воздействует на эмоции [3], которые, в свою
очередь, влияют на множество физиологических процессов. Воздействуя на эмоциональную сферу человека,
классическая музыка способна изменить настроение, настроить на нужный лад, успокоить, расслабить. Подростки, пришедшие на концерт симфонической музыки, сначала чаще всего ведут себя шумно, переглядываются, смеются, но уже к середине программы их поведение меняется. После концерта ребята уходят с другим
настроением, более уравновешенные и спокойные.
Подводя итоги, можно утверждать, что деятельность ГБУДО ДУМ СПб по духовно-нравственному развитию личности подростков качественно реализуется именно в социальном партнерстве. В нем достигаются
общие цели партнеров, такие как просвещение подрастающего поколения, развитие его духовно-нравственного
потенциала.
Социальное партнерство ГБУДО ДУМ СПб с Государственным Пушкинским театральным центром и Государственным Санкт-Петербургским симфоническим оркестром «Классика» характеризуется доверием, добровольностью и долговременностью отношений. Социальные партнеры несут взаимную ответственность за совместную деятельность и результаты этой деятельности.
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Аннотация: обращение к воспитательной модели образования определяет современную образовательную
политику школы и инициирует активное использование потенциала социокультурных институций для реализации общекультурного и личностного развития учащегося. В качестве примера модели партнерского взаимодействия школы и музея, где последний является составляющей частью учебного процесса, рассматривается
программа Государственного музея истории религии «Урок в музее».
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STRATEGYOF SOCIAL-CULTURALINTERACTION BETWEENTHE MUSEUMAND SCHOOLS
(ON THE EXAMPLEOF THE STATEMUSEUMOF HISTORYOF RELIGION)
Annotation: appeal to the educational model of education defines the modern school education policy and initiates
an active use of the potential of social and cultural institutions for the implementation of the general cultural and personal
development of the student. As an example of a model of partnership school and a museum, where the latter is an integral
part of the educational process, is considered a program of the State Museum of History of Religion «The lesson in the
museum».
Keywords: partnerships of the museum and the school; ORKiSE course.
В соответствии с новой редакцией Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», принятой в 2015 году [4], важной составляющей образовательного процесса является такая категория, как духовно-нравственное развитие человека (ст. 2, п. 1), а деятельность по воспитанию личности должна осуществляться,
в том числе, на основе духовно-нравственных ценностей (ст. 2, п. 2). В учебных планах, согласно Федеральным
государственным образовательным стандартам, в течение ряда лет реализуется предметная область «Основы
духовно-нравственной культуры народов России», в рамках которой проводится преподавание курса «Основы
религиозных культур и светской этики» (ОРКиСЭ), а также осуществляется духовно-нравственное воспитание в
других образовательных областях.
Появление курса ОРКиСЭ – обращение к воспитательной модели образования [5]. Можно договориться
между собой о том, что необходимо уважать свободу каждого человека, его право высказывать свою точку
зрения, а также по многим другим важным вопросам. Но нельзя договориться о том, что люди должны любить
друг друга, прощать обиды, помогать ближнему. Есть ценности, имеющие огромное значение для человека,
которые не умещаются в формате общественного договора. Это традиционные ценности. Такие ценности существуют и сохраняются в границах определенной религиозной и культурной традиции, формируются исторически
и передаются от поколения к поколению. Прежде всего – это ценности религиозные: православные, исламские,
буддийские, иудейские. К ним также можно отнести ценности истории и литературы, традиционные семейные
ценности. Учебные предметы «история», «литература», «художественная культура» имеют большие возможности
для воспитания личности. Но в их содержании педагогически не актуализированы системы ценностей. Причина
связана с общим отношением к воспитанию за последние двадцать лет. Реализация курса ОРКиСЭ – это важный
шаг на пути воссоздания воспитательной модели образования. Он призван способствовать выработке системы
ценностей, осуществляющей экзистенциальную поддержку личности, помогать «идентифицировать себя в лоне
родной культуры, формировать нравственные основы…, ценностные ориентации, жизнеутверждающие стратегии» [3, с. 73].
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В период становления системы духовно-нравственного воспитания и новой образовательной модели тема
создания единого культурно-образовательного пространства и поиска стратегий взаимодействия учреждений
культуры и образования является весьма востребованной. Это означает, с одной стороны, что необходимость
ведения продуктивного диалога между музеем и школой действительно является актуальным. С другой стороны, изобилие тематических встреч подобного рода косвенно свидетельствуют о недостаточной эффективности
исполнения провозглашаемых на них положений, о сложности создания единой культурно-образовательной среды и преодоления стереотипов с той и другой стороны. Таким образом, музей активно ищет свое место в образовательном процессе, не желая довольствоваться ролью досугово-развлекательного центра. Школа, в свою
очередь, стремится использовать музей как «уникальное культурно-образовательное пространство, которое позволяет значительно расширить спектр метапредметных умений и навыков» [2, c. 133].
Оптимальным вариантом взаимодействия представляется создание совместных проектов, которые разрабатывается музейными сотрудниками вместе с педагогами. Такие программы создаются с учетом потребностей
школы и реализуются в школьной практике как «обязательный компонент образовательной программы» [2, с.
135]. Этот подход предполагает совместное обсуждение концепции проекта, подготовку учителей и музейных
сотрудников, выработку единой стратегии.
Именно такая модель была разработана в Государственном музее истории религии на этапе, когда школы
России перешли к систематическому преподаванию нового учебного предмета – курса «Основы религиозных
культур и светской этики» (ОРКиСЭ).
Включение в список обязательных для начальной школы предметов курса ОРКиСЭ остро поставило вопрос
о том, кто и как будет преподавать этот предмет, куда обратиться учителю за методической поддержкой, где
пройти педагогу необходимую переподготовку и повышение квалификации. В потоке разнообразных и диаметрально противоположных ответов на эти вопросы Государственный музей истории религии предложил инновационную программу «Урок в музее». Таким образом, работа с педагогами – это не просто инициатива сотрудников Государственного музея истории религии, но и ответ на актуальные запросы педагогического сообщества,
связанные с ведением данного учебного курса.
Экспозиция и музейно-педагогические занятия в музее способствуют успешному проведению курса
ОРКиСЭ, поскольку этот курс ставит своей задачей отражение культурного и религиозного разнообразия в
образовании, способствует возникновению межкультурного диалога, позитивного взаимодействия культур. С
другой стороны, и это очень важно, изучение истории религии формирует уважение к своим собственным историческим традициям, поскольку веротерпимость не должна вести к утрате самоидентификации. Программа
предполагает не только выработку знаний в области религии, но и способствует формированию патриотических
ценностей, а также имеет нравственное содержание. Актуальность музейного предложения школе определяется
спецификой современной общественно-политической ситуации, когда наблюдается общественный интерес к
проблемам религии и религиозного образования, при этом традиционные формы такого образования не всегда
оказываются неприемлемыми.
Цель программы – информационная поддержка учебного процесса в средних образовательных учреждениях в ходе преподавания различных модулей учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики».
Задачи программы:
• Социокультурная адаптация детей в условиях усилившихся миграционных процессов.
• Приобщение к мировым и национальным духовным ценностям в историко-культурном пространстве
Санкт-Петербурга.
• Знакомство с религиозными представлениями народов России в социально-культурном контексте современного мегаполиса.
• Раскрытие потенциала русской православной культуры для школьников, живущих в поликонфессиональном мегаполисе.
• Выработка ценностно-смысловых, общекультурных и коммуникативных компетенций в детской аудитории, обеспечивающих опыт деятельности в области этноконфессиональной культуры и навыки установления добрососедских отношений в поликонфессиональном пространстве.
Данная форма музейно-педагогической работы, ориентированная на школьную образовательную программу, призвана помочь учителю и обеспечить его готовыми уроками, которые встраиваются в поурочное
планирование и реализуются за пределами школьного класса в музейном и городском пространстве. Занятия в
рамках программы могут иметь два векторных направления:
1. Тематический. Последовательно посещаются занятия, посвященные истории и вероучениям различных
религий. Это направление может быть предложено для курсов «Основы (православной, исламской, буддийской,
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иудейской) культуры» в качестве закрепляющего или пропедевтического; а также в курсе «Основы мировых религиозных культур», где последовательно рассматриваются вопросы:
• возникновения религии,
• ее священные книги, культовые сооружения,
• представления о добре и зле и т.д.
2. Интегративно-компаративистский, или сравнительно-исторический. Предусматривает посещение занятий с целью выявления общих ценностных позиций в различных культурных и религиозных традициях. Дает
возможность позитивного межкультурного диалога в области морали и нравственности, поиск общих ценностей, норм и императивов (уважение к старшим, любовь к Родине, уважение к своему родовому имени и т.д.).
Возможно активное использование в курсе «Основы мировых религиозных культур», а также в курсе «Основы
светской этики».
Программа «Урок в музее» предлагает занятия на постоянной экспозиции музея и в городском пространстве с посещением храмов традиционных для России конфессий (автобусная экскурсия по Санкт-Петербургу).
Это дает возможность познакомиться на экспозиции и улицах города с памятниками материальной и духовной культуры народов, исповедующих разные религии, объединенных общим социокультурным пространством
Санкт-Петербурга. Знакомство с аутентичными памятниками истории и культуры в музейной среде и закрепление пройденного материала в городском пространстве являются важными составляющими программы, поскольку их совокупность дает возможность «соотнести полученные сведения по истории религии с практикой религиозной жизни» [1, с. 85], наблюдать вещи, изученные как музейные экспонаты, в конкретной среде их бытования.
В «неклассическом» варианте Музей истории религии предлагает свой виртуальный ресурс, представленный музейным сайтом, структура которого является достаточно четкой и простой. В разделах «Экспозиции и выставки» и «Виртуальный музей» последовательно презентуется информация о различных верованиях, религиях,
конфессиях. Виртуальная экспозиция музея полностью повторяет структуру экспозиции реального Музея истории религии. Предложенный текст содержит выделенные маркером ссылки на более подробную и углубленную
информацию, связанную с выбранным экспонатом или общей информацией о религии; в большинстве случаев
основная тема содержит подразделы, где значительную ценность представляет иллюстративный материал. При
погружении в Виртуальную экспозицию появляется «эффект присутствия» в музее. Данный комплекс мультимедийных технологий, наглядно фиксирующий художественное решение пространства экспозиции с помощью
сферических панорам, предлагает вниманию пользователя экспонаты и витринные комплексы музея, а также
информационные продукты. Таким образом, на сайте музея представлена научно выверенная религиоведческая
информация, которая может использоваться педагогами при подготовке к занятиям по курсу ОРКиСЭ.
Образование интегративного пространства, представленного школой, экспозицией Государственного музея истории религии и образовательным потенциалом историко-культурной среды города, предполагает обращение к личному опыту и апелляцию к эмоциональному восприятию участника программы, создает условия для
личностного переживания, а не простого запоминания данных, превращая ребенка из объекта учебного процесса в активного его участника.
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В ДУХОВНО-ЭСТЕТИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ СОВРЕМЕННОГО ПОДРОСТКА
Аннотация: в статье отражается взаимодействие школы и ведущих музеев и театров Санкт-Петербурга, их
роль в формировании личности современного школьника. Автором ставится задача показать значение изобразительного, театрального искусства в системе духовно-эстетического воспитания человека через музеи, театры,
разнообразие программ и проектов, которые предлагают учреждения культуры Санкт-Петербурга. Рассматривается необходимость дальнейшего развития и поддержки образовательных программ, реализуемых в музеях и
театрах, со стороны Правительства Санкт-Петербурга.
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THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP SCHOOLS AND INSTITUTIONS
OF CULTURE IN SPIRITUAL AND AESTHETIC EDUCATION OF MODERN TEENAGERS
Annotation: the article reflects the interaction of the school and leading museums and theatres of Saint Petersburg,
their role in shaping the personality of modern students. The author seeks to show the value of visual arts, theatre art
in the system of spiritual-aesthetic education of man through museums, theaters, the variety of programs and projects
that offer cultural institutions of St. Petersburg. Discusses the need for further development and support of educational
programmers in museums and theatres, by the Government of St. Petersburg.
Keywords: Museum, spiritually-aesthetic education of the individual, visual, performing arts, artworks.
Искусство – самый прекрасный, самый строгий,
самый радостный и благой символ извечного,
не подвластного рассудку стремления
человека к добру, к истине и совершенству.
Т.Манн
Духовно-эстетическое воспитание личности происходит с первых шагов маленького человека, с первых
его слов, поступков. Ничто иное, как окружающая среда, откладывает в душе его отпечаток на всю последующую жизнь. Общение с родителями, родственниками, сверстниками и взрослыми, поведение окружающих,
настроение их, слова, взгляды, жесты, мимика – все это впитывается, откладывается, фиксируется в сознании
ребенка. Так каким же должно быть эстетическое воспитание, чтобы в полной мере повлиять на полноценное
формирование личности, и от каких критериев оно зависит?
В широком смысле под эстетическим воспитанием понимают целенаправленное формирование в человеке
его эстетического отношения к действительности. Эстетическое образование, приобщение людей к сокровищнице мировой культуры и искусства – все это лишь необходимое условие для достижения главной цели эстетического воспитания: формирования целостной личности, творчески развитой индивидуальности, действующей
по законам красоты.
Современные школьники разносторонне развиты, любознательны, в этом большую роль играют информационные технологии, но порой дети недостаточно воспитаны, невнимательны к окружающей красоте. Развитие
науки и современных технологий, общение в виртуальном мире создало некий «духовный вакуум», появился
дефицит искусства. Человек почувствовал нехватку красоты, нравственности. А красота – это самое главное
средство самовоспитания души. Красота воспитывает в человеке все основные черты его духовной жизни – ум,
творческое воображение, нравственность, высокий патриотизм.
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Очень важно в эстетическом воспитании юного человека «наведение мостов» между прекрасным в природе и прекрасным, созданным человеческими руками (произведениями изобразительного искусства). Обратите
внимание на посетителей в музее! В лучшем случае блуждающий взор перед произведениями искусства. Нет
энергетического обмена между зрителем и картиной. Такой человек скорее запомнит, какие люстры или дверные ручки в музее, чем то, что хотел передать художник своей картиной. Говорить о духовном обогащении в
таком случае не приходится. Поэтому главная задача педагога – помочь детям увидеть, услышать красоту, чтобы
уберечь их от беды – пошлости, жестокости, безнравственности, ибо прекрасное проникает в самое сердце, где
хранятся настоящие чувства.
Как же в своей школе мы формируем эстетический вкус учащихся? Как приобщаем их к красоте? Как расширяем видение мира? Об этом мне хотелось бы рассказать.
Большое значение не только для познавательного, но и прежде всего, для социально-личностного развития детей имеет знакомство с родным городом, его достопримечательностями, театрами, музеями, с известными людьми, прославившими его. Важно не просто дать детям некоторое количество полезной информации и
развивать познавательный интерес к истории и культуре родного города, но и формировать чувство уважения
к его жителям, гордость от осознания принадлежности к жителям Санкт-Петербурга. Не секрет, что наш город
является средоточием лучших музеев, театров не только России, но и мира, а также сам по праву носит название
«музея под открытым небом». Уже с первого класса школьники начинают посещать лучшие музеи города, причем
это не разовые экскурсии, а целый цикл уроков, объединенных общей темой. Такое сотрудничество налажено с
Государственными музеями-заповедниками «Царское Село» и «Павловск», музеями: «Государственный Эрмитаж»,
«Русский музей», «Российский этнографический музей». Ежегодно в октябре, в день основания Лицея, Музей
А.С. Пушкина проводит международный лицейский фестиваль «Царскосельская осень», в котором учащиеся
нашей школы принимают активное участие и занимают призовые места. С большим удовольствием дети музицируют, читают стихи русских классиков и стихи собственного сочинения, танцуют, сражаются на литературных
дуэлях. Этим выступлениям предшествует большая подготовительная работа, которую проводят учителя литературы, истории, музыки, истории Санкт-Петербурга, хореографы, педагоги дополнительного образования.
В лицейском фестивале принимают участие школьники разного возраста. Эта работа, безусловно, сплачивает
коллектив, способствует повышению у учащихся познавательного интереса к предмету, развитию эстетического
вкуса.
Отрадно, что в последние годы педагогам оказывается большая поддержка со стороны Администрации и
Правительства Санкт-Петербурга в деле социального партнерства между учреждениями образования и культуры. Так, в рамках реализации Программы гармонизации межкультурных, межэтнических и межконфессиональных отношений, воспитания культуры толерантности в Санкт-Петербурге в Российском этнографическом музее
проводится программа «Познаем народы России и мира – познаем себя» для школьников средних классов. Эта
программа состоит из пяти занятий, в которые входят тематические экскурсии и мастер-классы [3]. Все финансовые вопросы город взял на себя, так что для детей эти занятия абсолютно бесплатны. Для школьников
ознакомление с традициями, культурой народов других стран – это мир ярких впечатлений, источник познания
и развития. И чем раньше этот мир станет ближе и понятнее для детей, тем вероятнее, что у них сформируется
потребность пополнять свои знания, уважать культуру и обычаи других народов, что, несомненно, будет являться фактором их духовного становления. Такие экскурсии и мастер-классы дают возможность «погрузиться» в
культурно-историческую среду народов России, лучше понять тех, кто живет рядом с нами, и самих себя. Ведь
в одной школе, в одном классе учатся дети разных национальностей и вероисповеданий, и часто подросткам
трудно принимать непохожих на них детей в свой коллектив.
Программа «Познаем народы России и мира – познаем себя» помогает воспитать в школьниках толерантное отношение к людям, окружающим нас. Огромным потенциалом для формирования нравственных идей коммуникативного характера всегда обладало искусство слова, а немаловажным фактором духовно-эстетического
воспитания личности можно назвать театральное искусство. В чем же заключается воспитательная роль театра?
Театр влияет на сознание и духовно-эмоциональный мир человека, активно содействует духовному росту, воспитывает идейные и нравственные убеждения, повышает политическую культуру, культуру труда и быта, обостряет
ум, нравственно облагораживает чувства, расширяет кругозор. «Во всех странах мира театр был верным мерилом просвещения и духа времени» – гласит старинный энциклопедический словарь [1]. Театр дает детям уроки
нравственности: учит быть добрыми, чуткими, честными. Важно приобщить школьников к основам театральной
культуры, познакомить детей с театральной терминологией, с основными видами театрального искусства, воспитывать культуру поведения в театре.
В Санкт-Петербурге находится большое количество разнообразных театров, на сценах которых идут замечательные спектакли для детей и с которыми у нашей школы налажено социальное партнерство. Это «Мариин-
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ский театр», «Театр юного зрителя имени Брянцева», «Балтийский дом», «Театр музыкальной комедии». Начиная
с младших классов, мы знакомим детей с историей возникновения театра, историей петербургских театров,
их традициями. Театральное искусство обладает специфическими особенностями, делающими его произведения уникальными, не имеющими аналогов в других родах и видах искусства. Прежде всего, это синтетическая
природа театра. Его произведения с легкостью включают в себя практически все иные искусства: литературу,
музыку, изобразительное искусство (живопись, скульптуру, графику и т.д.), вокал, хореографию. Мы знакомим
детей с различными видами театрального искусства: балетом, оперой, комедией, драмой. Так дети узнали о знаменитых балетах П.И. Чайковского «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица». В средних и старших
классах чаще всего школьники посещают спектакли, поставленные по произведениям русской и зарубежной
классической литературы. Это необходимо для полного понимания замысла автора, а иногда для «погружения»
в историческую эпоху, социальную атмосферу произведения. Кроме того, школьники учатся сопоставлять замысел писателя с замыслом режиссера, оценивать игру актеров. И тут нельзя не выразить огромную благодарность Правительству Санкт-Петербурга, при поддержке которого реализуется уже не первый год (с 2014 года)
уникальный по масштабу охвата и интенсивности содержания проект, ориентированный на десятиклассников
всех школ города. Ежегодное число участников проекта – от 22 до 26 тысяч человек. Это «Театральный урок в
Мариинском». Театральный урок состоит из экскурсии по закулисной части Мариинского-2, командного творческого задания – создания собственного макета театральной постановки, лекции о вечернем представлении и
посещения оперного или балетного спектакля на одной из трех сценических площадок Мариинского театра [2].
Наша школа является участницей этого проекта, и интерес к нему и у старшеклассников, и у педагогов, которым посчастливилось побывать на «Театральном уроке в Мариинском», огромный. Эта уникальная возможность
увидеть один из лучших театров мира, что называется, «изнутри», понять, сколько труда, сил вложено сотрудниками театра в то, чтобы зрители наслаждались незабываемыми спектаклями. Эта целая жизнь, поставленная на
службу искусству. А сколько интересных идей приходит в голову школьникам при создании макета театральной
постановки! Сколько эмоций испытывают юные зрители, ощущая себя в роли режиссера-постановщика, осветителя! Безусловно, за этот проект хочется искренне поблагодарить администрацию Мариинского театра, авторов
проекта «Театральный урок», которые смогли своей идеей зажечь сердца современных подростков, увлечь их
театральными постановкамии, способствовали тому, чтобы театр занял достойное место в жизни школьника.
Возможно, после этих уроков для кого-то сцена станет делом всей жизни. Не менее интересные культурно-познавательные программы и проекты разработаны в Мариинском театре и для учащихся начальной школы и
средних классов. Хочется надеяться, что Правительство Санкт-Петербурга и дальше будет продолжать реализацию образовательных программ в музеях и театрах города, направленных на духовно-эстетическое воспитание
личности современного школьника.
Подлинное эстетическое воспитание удивительно всесторонне. Оно в полном смысле слова облагораживает человека, пронизывает все, без исключения, стороны его личной и общественной жизни. Эстетически невоспитанный человек в огромной степени обкрадывает самого себя, лишаясь одного из самых сильных, ярких и
доступных источников наслаждения. Такому человеку гораздо скучнее в жизни. Поэтому как никогда актуальны
сегодня слова В.А.Сухомлинского: «Искусство – это время и пространство, в котором живет красота человеческого духа. Как гимнастика выпрямляет тело, так искусство выпрямляет душу. Познавая ценности искусства,
человек познает человеческое в человеке, поднимает себя до прекрасного» [4].
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ОПЫТ РАБОТЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО ТВОРЧЕСТВА ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН»
ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ С ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ И МУЗЕЕМ
Аннотация: основная цель работы – обобщение и распространение положительного опыта по социально-культурному взаимодействию Центра детского творчества с образовательными учреждениями Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан и музеем.
В статье рассматривается патриотическое воспитание молодежи средствами развития взаимодействия учреждений образования и культуры, появление новых форм работы, развитие интереса к деятельности Центра
детского творчества. Особенность работы – признание достоинства и ценности опыта предыдущих поколений,
возрождение забытого, развитие интереса к культурно-историческому наследию родного края, пробуждение
духовной культуры и развитие гармоничной личности.
Ключевые слова: выездной музей, урок мужества, социальная активность.

EXPERIENCE MUNICIPAL BUDGETARY EDUCATIONAL INSTITUTIONS
OF ADDITIONAL EDUCATION FOR CHILDREN «CHILD CREATIVITY CENTER
ZELENODOLSKY MUNICIPAL DISTRICT OF THE REPUBLICTATARSTAN»
ON INTERACTION WITH EDUCATIONAL INSTITUTIONS AND MUSEUM
Annotation: the main objective of the work focused on the synthesis and dissemination of best practices on social
and cultural interaction of the Center of children’s creativity with educational institutions Zelenodolsk municipal district
of the Republic of Tatarstan and the museum.
Actual article is patriotic education means the development of cooperation between institutions of education and
culture, the emergence of new forms of work, the development of interest in the activities of the Center of children’s
creativity. The peculiarity of the work - the recognition of the dignity and value of the experience of previous generations;
the revival of the forgotten, the development of interest in the cultural and historical heritage of their native land, the
awakening of spiritual culture and harmonious development of personality.
Keywords: on-site museum, a lesson of valour, social activity.

170

Опыт работы муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей
«Центр детского творчества Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан»
по взаимодействию с образовательными учреждениями и музеем

В Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определена приоритетная задача – формирование новых поколений, обладающих знаниями и умениями, которые отвечают требованиям XXI века, разделяющих традиционные нравственные ценности, готовых к мирному созиданию и защите
Родины. Ключевым инструментом решения этой задачи является воспитание детей, развитие гражданского и
патриотического воспитания, формирование гармоничной личности, в которой сочетаются любовь к большой
и малой родине, уважение к культуре, традициям людей, которые живут рядом и, конечно, к нашей истории [3].
На августовском совещании Управлением образования исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан (далее – ЗМР РТ) было принято решение: Центру детского творчества
стать центром воспитательной работы города Зеленодольска и являться помощником и инструментом для образовательных учреждений города в организации учебно-воспитательного процесса.
Мы считаем, что такую работу в Центре детского творчества (далее – ЦДТ) выполняет наш музей воинов-интернационалистов «Время выбрало нас», созданный 01.09.1989.
Работа музея организована с учетом требований государственной программы «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–2020 годы» [2].
В работе Афанасьевой Р.В. отмечается, что основная идея работы музея заключается в осуществлении
дополнительного образования детей средствами музейной педагогики [1]. Основным содержанием работы музея является проектирование воспитательной системы, ключевой единицей которой является профессиональноориентационное поле. Это годовой круг праздников и традиций, целевые программы, ключевые события, дела,
критерии и представления по осуществлению нравственного, эстетического воспитания обучающихся, организация работы по патриотическому воспитанию подрастающего поколения, работа с ветеранами.
Творческое сотрудничество музея с образовательными учреждениями Зеленодольского муниципального
района обеспечивает достижение нового качества обучения. Успешно реализуется такая форма работы, как
выездной музей, который дает ребятам то, чего не могут обеспечить ни школа, ни книги, ни другие новейшие
достижения цивилизации. У многих обучающихся сельских школ и школ-интернатов нет возможности посетить
музей со своим классом или самому побывать в музее, в связи с транспортными проблемами общеобразовательных учреждений района и со сложностями перевозки детей. Выездной музей дает богатую пищу для размышлений и раздумий, способствует «погружению» ребенка в историческое прошлое родного края, в информативную,
новую для них предметную среду, дает возможность сопереживания общих впечатлений со сверстниками и
взрослыми. Обучающиеся приобретают опыт личного соприкосновения с реальностью истории и культуры по
месту обучения. Во время выезда музея в районы параллельно с организацией передвижных выставок проводятся уроки мужества, оказание методической помощи педагогам, выпуск путевых заметок «Музей-школе». Эти
мероприятия позволяют обучающимся ЗМР РТ, проживающим в отдаленных уголках района, принять участие
в насыщенной общественной жизни. Большой интерес у обучающихся вызывают экспозиции музея – такие,
какстенды, макеты оружия, амуниция различных род войск Российской Армии, ордена и другие знаки отличия,
экипировка (разгрузочные жилеты и бронежилеты, головные уборы). Ребятам предлагаются красочные тематические презентации, повествующие об истории музея, о земляках-зеленодольцах, участвовавших в боевых
действиях в Афганистане и горячих точках Кавказа.
Инновационной работой в ЦДТ мы считаем не только организацию и проведение выездных интерактивных
занятий с использованием уже существующих музейных экспонатов, но и для старшеклассников предлагаются
беседы, тематика которых направлена на формирование любви к Отечеству и своей малой Родине, воспитания
чувства гордости за свой край, за свое Отечество и готовности кслужению в рядах Российской Армии. Разработан комплекс мероприятий в рамках передвижных выставок: «Давай поговорим» (проблемы становления молодого человека, служба в рядах Российской Армии), «Победители» (боевой подвиг зеленодольцев в Афганской
войне), «Нам есть что помнить. Нам есть чем гордиться», «Честь имею!» (патриотическое воспитание, взаимодействие с Советами ветеранов, БФ «Боевое братство»), «На страже закона» (взаимодействие с формированиями
общественного порядка «ФОРПОСТ» и офицерами ОВД России по ЗМР РТ).
Активное участие в «Уроках мужества» принимают ветераны, сотрудники полиции, представители общественных организаций. Совместно с активистами молодежного правоохранительного движения «Форпост»
они провели более 40 уроков мужества и правового воспитания для учащихся учебных заведений города и
района, детских домов, детей, находящихся в лечебных учреждениях. Количество обучающихся, участвующих в указанных мероприятиях, растет, за первое полугодие текущего учебного года охвачены более 4150
обучающихся.
Через культуру познания человек развивается и приобщается к культуре настоящего и будущего. Важное
место в работе музея занимает профориентационная деятельность. Формы ее работы: посещение музея студентами и учащимися образовательных учреждений; встречи учащихся с ветеранами в музее; встречи учащихся

171

Карина Г.К., Никитина М.Д.

старших классов с сотрудниками ОМВД; дискуссионные или круглые столы, проводимые в музее; час вопросов
и ответов и т.д.
Особенно интересно прошел в ЦДТ открытый диалог для активистов общеобразовательных учреждений,
на который были приглашены представители средств массовой информации Зеленодольского муниципального
района, работники правоохранительных органов, ветераны, внесшие существенный вклад в укрепление правопорядка и формирование положительного образа полиции Татарстана, представители ОАО «Зеленодольское
проектно-конструкторское бюро»; ОАО «Зеленодольский завод им. А.М. Горького»; ЗАО «Зеленодольский хлебокомбинат»; ФГУП «Производственное объединение «Завод имени Серго», ОАО «Зеленодольский фанерный
завод». Обучающиеся охотно задавали вопросы на интересующие их темы и получили достойные ответы.
Традиционно 15 февраля отмечается в России как день вывода Советских войск из Афганистана. Ежегодно
в эту дату в нашем городе проводятся памятные мероприятия и военно-патриотические акции. Обучающимися Центра детского творчества совместно со Всероссийской общественной организацией ветеранов «Боевое
Братство», при поддержке Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района, был проведен
комплекс мероприятий:
• митинг и возложения венков и цветов к памятнику «Зеленодольцам, павшим в локальных войнах и вооруженных конфликтах», и к Вечному огню в парке Победы, куда были приглашены члены семей павших
воинов-зеленодольцев, ветераны боевых действий – участники локальных войн и конфликтов, учащиеся учебных заведений города;
• научно-исследовательская конференция «Растим патриотов России». Обучающиеся школ города и района провели исследовательскую работу о судьбах земляков – ветеранов Великой Отечественной войны,
боевых действий и локальных конфликтов;
• концертная программа, подготовленная и показанная творческими коллективами ЦДТ и обучающимися
общеобразовательных организаций;
• Урок Мужества для обучающихся общеобразовательных учреждений в Музее воинов-интернационалистов;
• чаепитие в ЦДТ для ветеранов и членов их семей;
• муниципальный конкурс афганской песни «Ради жизни на земле»;
• выездная акция для детей, проходящих лечение в республиканском детском туберкулезном санатории,
расположенном в п. Октябрьский Зеленодольского муниципального района.
Формы мероприятий различны, а суть одна: помочь ответить на жизненно важные вопросы: куда пойти учиться, каковы особенности выбранных профессий и их перспектив на рынке труда. Правильный выбор
будущей профессии – проблема не только молодого человека, но и всего общества. Творческое отношение к
подготовке и проведению мероприятий делает музей местом интересным, привлекательным для людей разного
возраста, а это значит, что музей выполняет важную функцию сохранения традиций из поколения в поколение.
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА В ПРОФОРИЕНТАЦИОННОЙ
РАБОТЕ С ПОДРОСТКАМИ И МОЛОДЕЖЬЮ
НА ПРИМЕРЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДВИЖЕНИЯ «ЗЕЛЁНЫЙ ДОЗОР»
Аннотация: на примере тринадцатилетней деятельности молодежной организации Движение «Зеленый дозор» мы хотим показать, каким образом можно решить проблему привлечения подростков и молодежи к активной общественной жизни, научить их партнерским отношениям в социуме и создать условия для осознанного
выбора будущей профессии, используя возможности социальных партнеров.
Ключевые слова: молодежная организация, профориентация, социальное партнерство.

THE ROLE OF SOCIAL PARTNERSHIP IN THE CAREER-ORIENTED WORK
WITH TEENAGERS AND YOUTH ON THE EXAMPLE OF MOVEMENT «GREEN PATROL»
Annotation. For example, a thirteen-year activity of the youth organization of the Movement «Green Patrol» we
want to show how to solve the problem of attracting adolescents and young people to an active social life, teach them to
partner relationships in society and to create conditions for a conscious choice of future profession, using the capabilities
of the social partners.
Keywords: youth organization, vocational guidance, social partnership.
Мы понимаем под социальным партнерством не «особую систему отношений, возникающих между наемными работниками и работодателями при посреднической роли государства, по согласованию экономических
интересов в социально-трудовой сфере и урегулированию социально-трудовых конфликтов» [4], а механизм, с
помощью которого можно создавать условия для эффективного взаимодействия социокультурной среды в решении актуальных проблем интеллектуального и культурного развития детей и учащейся молодежи.
Как и в классическом определении сторон-участниц социального партнерства: «организации, представляющие интересы наемных работников, объединения работодателей и государство» [4], мы имеем дело с обязательным, на наш взгляд, участием в социальном партнерстве общественных организаций (или образовательных
учреждений), бизнеса и государства.
Детское молодежное общественное экологическое движение «Зеленый дозор» имеет уникальный опыт
взаимодействия с партнерами для решения актуальных задач по развитию и воспитанию молодежи, в том числе
профориентационной работы. Этот опыт позволяет нам транслировать его в качестве примера для решения
проблем социального партнерства на городском и областном уровнях.
Движение «Зеленый дозор» – общественная организация г. Североуральска и п. Полуночное Ивдельского
района Свердловской области. Организация основана в 2003 году и осуществляет свою деятельность на территории Североуральского городского округа. Ее участники – подростки и молодежь, представители более старшего
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поколения, разделяющие взгляды Движения на гармоничное взаимодействие человека и природы. Движение
охватывает такие города Свердловской области, как: Екатеринбург, Нижний Тагил, Кировоград, п. Полуночное
Ивдельского района. 80% участников организации проживают в Североуральском городском округе.
Деятельность Движения «Зеленый дозор» является важной составляющей системы непрерывного экологического образования на территории Свердловской области, которое призвано содействовать становлению
высокого уровня развития отношения к природе, формировать экологическое сознание, экологическую культуру. Наша организация создает такие условия для подростков и молодежи, при которых полученная школьником
информация экологического характера становится его реальным знанием, его личным опытом, а в дальнейшем и
лидирующей программой его поведения [2]. Все направления деятельности организации (экологическое, природоохранное, экспедиционное, волонтерское, исследовательское и поисковое, физкультурно-оздоровительное,
этнокультурное, краеведческое) объединяет главная задача – воспитание патриотов, которые не на словах, а
на деле, в добровольческом труде учатся любви к Родине, ее природе, истории, культуре, традициям предков,
учатся уважению к традициям и культуре народов, населяющих Северный Урал, и получают предпрофессиональную подготовку, участвуя в различных проектах Движения.
Инструментом для реализации главной задачи является развитие наиболее успешных и востребованных
проектов Движения «Зеленый дозор», которые могут воплотиться в жизнь только при поддержке социальных
партнеров: представителей некоммерческого сектора, бизнеса и государства. Так, при поддержке некоммерческой организации «Репетиторский центр «Логос» реализуются такие значимые проекты «Зеленого дозора», как:
детско-юношеская этно-экологическая экспедиция «Былина в Заозерье круглый год» (с 2005 года) [3], Школа
краеведов-экологов «Варга» (с 2008 года), Летняя творческая мастерская «Зеленая волна» (с 2013 года), Историко-ролевая игра «Господин Великий Новгород» (с 2011 года), Школа вожатых «Высота» (с 2014 года), Клуб
успешных детей «Учимся на хорошо и отлично!» (с 2016 года). Именно поддержка партнеров помогает реализовываться инициативам молодежи, а молодежь получает бесценный опыт адаптации в обществе.
АНО «Логос» поддерживает идеи, которые выдвигают молодые люди на обучающих тренингах, в школах
волонтерства. Самые интересные из них помогает разработать в социальный проект, поддерживает участие этих
проектов в грантовых конкурсах. На территории Североуральска бизнес-компанией, которая ежегодно проводит конкурсы социальных проектов разной направленности, является РУСАЛ. Например, проект «Клуб успешных
детей» – это продукт обучения старшеклассников в «Школе волонтерства», состоявшийся в Североуральске при
поддержке РУСАЛа в сентябре 2015 года. Молодежный проект (идея принадлежит ученику 10 класса одной из
школ города), разработанный с помощью специалистов АНО «Логос», стал победителем Конкурса социальных
проектов РУСАЛа «Помогать просто!» и сейчас реализуется при поддержке некоммерческой организации «Репетиторский центр «Логос». Суть проекта заключается в том, чтобы создать в Североуральске силами молодых волонтеров (старшеклассников и педагогов) «Клуб успешных детей» в помощь школьникам из малоимущих семей,
которые не могут оплачивать услуги репетиторов, но нуждаются в дополнительных консультациях по школьным
предметам. На сегодняшний день в «Клуб» за помощью обратились 48 учащихся из разных школ города в возрасте от 9 до 14 лет, а бесплатные репетиторские услуги им оказывают 16 волонтеров-старшеклассников. Для этих
юношей и девушек работа в проекте становится своего рода предпрофессиональной подготовкой, помогает в
поисках своего жизненного пути.
В период с 2011 по 2015 годы значимым социальным партнером Движения «Зеленый дозор» была администрация Североуральского городского округа, которая в 2011 году финансировала экспедиции и природоохранные акции Движения на сумму 21000 рублей, а в 2013 и в 2015 годах взяла на себя изготовление природоохранных аншлагов для «Тропы здоровья» (под таким названием начал действовать экскурсионный маршрут,
разработанный участниками Движения для североуральцев, в первую очередь для школьников). Поддержка
этого социального партнера неоценима, так как при небольших затратах был получен качественный результат:
состоялось несколько крупномасштабных акций с участием не менее 200 человек. Школьники добровольно
чистили от мусора берег небольшой реки в центре Североуральска и лесопарковую зону за чертой города,
подготовили плакаты с природоохранной тематикой, а сами дозорные были в роли организаторов акции, волонтеров, ведущих. Аншлаги, дважды изготовленные по макетам, разработанным дозорными, оказались хорошим
экологопросветительским инструментом для всех североуральцев. На «Тропе здоровья» самые активные участники Движения «примеряют» на себя профессию экскурсовода, предварительно пройдя обучение в Школе краеведов-экологов «Варга» и сдав экзамен. За осенне-зимние сезоны 2013-2015 годов на экскурсиях, проводимых
дозорными-экскурсоводами на «Тропе», побывали более 130 учащихся младших классов.
Социальным партнером молодежная организация считает Министерство природных ресурсов Свердловской области, которое ежегодно обеспечивает финансирование областной программы «Родники». С 2012 года
на конкурсной основе Движение «Зеленый дозор» получает финансирование на проведение мероприятий в рам-
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ках программы «Родники», а вместе с ним и возможность проводить поисковые экспедиции по родному краю,
экологические десанты на источники нецентрализованного водоснабжения, а также конкурсы и мероприятия,
посвященные охране родников, рек, озер района. Ежегодно к участию в мероприятиях по программе «Родники»
дозорные привлекают до 300 человек, организуют от 5 до 8 поисковых краеведческих и экологических экспедиций.
В 2011 году было подписано Соглашение о социальном партнерстве с Министерством физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области, которое выделило субсидию на реализацию проекта
«Развитие базы Движения «Зеленый дозор».
Таким образом, нашими социальными партнерами, которые оказывают помощь нашей организации, являются представители всех трех секторов.
Но и Движение «Зеленый дозор», являясь общественной организацией, также оказывает социальную поддержку тем, кто в этом нуждается. Например, ребятам из социально-реабилитационного центра «Солнышко»,
где проживают ребята, оставленные без попечения родителей. Для них дозорные – друзья, которые не только
помогают в организации досуга, но и предоставляют ребятам возможность участвовать в экспедициях по Уралу
и России. За период с 2008 года более 20 детей и подростков из Центра смогли побывать в экспедициях: «Рождество в Заозерье», «По следам Строгановых», «Горы Кавказа, приветствую вас!», «Верхотурье – духовный центр
Среднего Урала» и другие.
Мы являемся социальными партнерами для малого бизнеса. Например, ИП Овчинников М., владелец базы
отдыха на берегу озера Светлое, каждую весну просит дозорных помочь привести в порядок прибрежную зону
этого памятника природы областного значения. Отряды Движения помогают привести в порядок берег озера
Светлое, попутно очищая от мусора и родник, и дорогу на базу. Все это делается на добровольных началах.
Используя потенциал социальных партнеров, участники Движения «Зеленый дозор» приобретают познания в таких профессиях, как вожатый, педагог, экскурсовод, эколог, документовед и других, учатся ответственному отношению к своему делу.
Доказательством эффективности предпрофессиональной подготовки молодежи в нашей организации служит тот факт, что дозорные, достигшие возраста выпускника, выбирают профессию педагога (50%), психолога
(15%), эколога (13%), экскурсовода (10%), лесничего (3%), архивариуса (2%), и только 7% выпускников школ –
участников Движения – выбирают профессию, не связанную с деятельностью в организации. Исходя из этого,
можно утверждать, что работа в общественной организации – это работа на свое будущее.
Благодаря взаимодействию с социальными партнерами, с 2011 года по сентябрь 2015 года в мероприятиях
Движения приняли участие 4075 членов Движения и 4625 сторонних участников. Всего деятельностью Движения были охвачены 8700 человек в возрасте от 10 лет и старше.
Благодаря тому, что Движение «Зеленый дозор» активно включается в социальное партнерство, его участниками приобретается уникальный опыт взаимодействия с представителями разных структур (общественных,
предпринимательских, государственных); полученные дозорными теоретические знания по краеведению, экологии, традиционной культуре апробируются на практике при реализации различных проектов, многие знания,
умения и навыки приобретаются в практической работе дозорных, у каждого активного участника есть достаточный спектр выбора деятельности по способностям и желанию.
Социальное партнерство – это отличная площадка по созданию условий для профессиональной ориентации подростков и молодежи с применением новых педагогических технологий, методов и форм обучения,
воспитания и работы в различных сферах деятельности Движения [1].
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ПОТЕНЦИАЛ СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА ЦЕРКОВНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И МОЛОДЕЖИ
В ОБЛАСТИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
Аннотация: статья посвящена социально-культурному сотрудничеству церковных организаций и молодежи. В ней показано, что происходит успешное возрождение традиционного для Церкви вида социальной и
культурной работы в области милосердия и благотворительности. Причем эта деятельность осуществляется во
многом за счет привлечения кадров и волонтеров среди молодежи. В работе указано на наличие социального
консенсуса со стороны светского общества и государства в отношении данного вида социального партнерства.
Ключевые слова: благотворительность, милосердие, молодежь, социальная работа, социальное партнерство.

THE POTENTIAL OF BENEFICENCE SOCIAL PARTNERSHIP
OF CHURCH ORGANIZATIONS AND YOUTH IN RUSSIA
Annotation: this article is dealing with the theme of the socio-cultural cooperation church organizations and youth.
It shows that faith based organizations may success in the field of charity and philanthropy. Moreover, this activity attracts
volunteers among young people. The paper noted that there are a social consensus of secular society and the state in this
type of social partnership.
Keywords: charity, youth, social work, social partnership.
В настоящее время в России продолжается обсуждение важной и актуальной темы: социализации современной молодежи, включения ее в процессы социального партнерства. Социальное партнерство чрезвычайно
важно как способ согласования интересов в обществе, как процесс решения актуальных социальных вопросов
и регулирования процессов социальной мобильности. Несмотря на изменения, произошедшие в российском
социуме, вопрос об интеграции молодежи в социальные отношения остается по-прежнему актуальным. Одним
из ярких примеров успешного вовлечения молодежи в социальное партнерство является деятельность Русской
Православной Церкви в области милосердия и благотворительности.
Как отмечает Т.А. Ромм: «В интерпретативном по содержанию образе социального воспитания решающим
условием выступает не столько семья или школа, сколько создание соответствующего микросоциума, в котором
религия обрела бы статус мощного фактора духовного возрождения личности» [2, с. 39].
В 1991 году в Русской Православной Церкви был учрежден Синодальный отдел по церковной благотворительности и социальному служению для координации церковных социальных начинаний во всех епархиях
Русской Православной Церкви, создания общецерковного массового добровольческого движения милосердия.
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В этом добровольческом служении с самого начала участвовало много молодежи, в основном молодых
девушек, трудившихся на ниве благотворительности и проявивших себя в сестринском деле милосердия.
Отдел по церковной благотворительности и социальному служению в настоящее время курирует более 2800
церковных социальных учреждений, проектов и инициатив в Русской Православной Церкви на территории России.
Оказывается помощь бездомным, сиротам, престарелым, инвалидам, пострадавшим в чрезвычайных ситуациях и
другим нуждающимся. Молодые люди становятся работниками региональных благотворительных церковных структур, имеют и реализуют возможность пройти дистанционное обучение, повышающее их профессиональный уровень. В настоящее время (на 2015 г.) отдел возглавляется епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном (Шатовым).
Параллельно в целях широкого охвата социального пространства, всех слоев общества, в том числе и
молодежи, возникают крупные православные благотворительные проекты, не являющиеся подразделениями синодальной структуры.
Так, например, существует служба помощи «Милосердие», которая работает на основе частных пожертвований.
В рамках 23 проектов оказывается помощь детям-инвалидам, бездомным, больницам, интернатам, матерям-одиночкам. Основу динамичного развития этой службы составляет рекрутская деятельность среди ювенальной среды.
Существующий фонд «Православная инициатива» содействует развитию благотворительности и оказывает
грантовую поддержку православным проектам на 115 млн. рублей в год (данные на 2015 г.). В Даниловом монастыре создано и успешно работает волонтерское молодежное движение «Даниловцы». Движение организует
работу 18 волонтерских групп в больницах и сиротских учреждениях, а также работает с инвалидами, многодетными семьями, стариками, бездомными, заключенными.
Благотворительный фонд «Предание» первоначально создан как бесплатная медиатека православных книг,
аудио, видео. В последующем на основе медиатеки возник фонд помощи всем категориям нуждающихся. В 2015
году им реализованы 9 основных программ помощи на 70 млн. рублей в год. Активную деятельность осуществляет благотворительный фонд «Православие и мир», созданный в 2015 году при крупном интернет-портале
«Православие и мир». Он помогает тяжело больным людям и детям из многодетных семей.
В Новосибирской Митрополии, по месту подготовки представляемой работы, следует отметить высокую активность Церкви в области милосердия и благотворительности, в том числе с привлечением молодежи. Отдел по социальному служению и благотворительности был организован в 2001 году. В рамках отдела осуществляются следующие проекты: Епархиальный комплексный центр (помощь бездомным), отдел по тюремному служению, Центр защиты
жизни, деятельность которого направленна на защиту нерожденной жизни, центры реабилитации наркозависимых,
корабль-церковь «Святой апостол Андрей Первозванный», 16 сестричеств милосердия. Большим проектом является
Епархиальный Дом Милосердия – строящееся социально-медицинское учреждение интенсивного ухода.
Молодые люди, в частности, знакомятся с основами медицинских знаний, получают первые навыки
профориентации. Многие становятся медицинскими работниками, врачами, работают в организационной области в структурах, занимающихся благотворительностью
Кроме того, РПЦ сотрудничает с культурно-досуговыми учреждениями, совместно создавая концертно-праздничные проекты. Можно привести пример такого сотрудничества в Новосибирске, где Новосибирская епархия совместно с Администрацией Ленинского района и Культурно-досуговым центром им. К.С. Станиславского провели 10 января 2016 года рождественский концерт «Под чистым снегом Рождества». Гостями и
участниками были школьники общеобразовательных, художественных школ, лицеев, гимназий Ленинского района, воскресные школы семи православных приходов района, детских домов-интернатов, коррекционных школ.
«План работы с общеобразовательными и специализированными учебными заведениями района у нас расписан
на год вперед», – отмечают церковные социальные работники [1, с. 5].
В Колыванском историческом музее (в доме купца Е.А. Жернакова) Новосибирской области в святочные
дни прошел праздничный вечер, организованный совместно с Администрацией Колыванского района, Новосибирской епархией и музеем. Гостями и участниками были жители Колывани.
И это не единичный случай социально-культурного сотрудничества, а тенденция к постоянному благотворному партнерству. В российских городах постоянно расширяется область социально-культурного сотрудничества.
Таким образом, можно видеть, что происходит успешное возрождение традиционного для Церкви вида
социальной и культурной работы. Причем эта деятельность осуществляется во многом за счет привлечения
кадров и волонтеров среди молодежи, школьников, преподавателей. Все это является примером направления
активности Церкви, по поводу которого существует социальный консенсус со стороны светского общества и
государства, и является основой для полноценного социального партнерства.
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по правому краю. При наличии соавторов схема написания повторяется. После пропущенной строки печатается
название статьи прописными буквами, шрифт жирный,
выравнивание по центру. После пропущенной строки
пишется аннотация (3-5 предложений) и ключевые слова
(5-7 слов). После пропущенной строки печатается текст
статьи.
Графики, рисунки представляются как внедренный
объект и входят в общий объем тезисов. Все рисунки и
диаграммы в статье должны быть представлены в одном
из графических стандартов (расширений): например, jpg,
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 4 показана …»).
Таблицы помещают также после ссылки на них в
тексте (например, (табл.1) или «Результаты опроса представлены в таблице 5»).
Допускается использование шрифта меньшего размера (12 кегель, через 1 интервал) в тексте таблиц, схем,
графиков, диаграмм и рисунков.
Номера библиографических ссылок в тексте даются в квадратных скобках. Источники и литература в
списке перечисляются в алфавитном порядке, одному
номеру соответствует 1 источник, оформляется в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008. Ссылки расставляются
вручную. Объем представляемого к публикации материала (статьи, методические разработки) может составлять
5–25 страниц.
В редакцию принимаются тексты, подготовленные в
формате Microsoft Word (расширение: doc, docx, rtf).
Материалы статей должны быть тщательно выверены и отредактированы. Редакция журнала «ДУМский
вестник: теория и практика дополнительного образования» принимает только оригинальные, авторские статьи,
ранее не опубликованные в других изданиях. Ответственность за соблюдение данного положения несет автор.
Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакционной коллегии. При перепечатке материалов
ссылка на журнал обязательна.
Имя файла, отправляемого по е-mail, соответствует
фамилии и инициалам первого автора, например: Иванов И.В. статья. Файл с регистрационной формой автора
должен называться по фамилии первого автора – Иванов
И.В. форма. Оплаченная квитанция присылается в отсканированном виде и должна называться, соответственно,
Иванов И.В. квитанция.

Условия оплаты
Итоговая сумма оплаты определяется после рецензирования статьи редакционной коллегией. После принятия положительного решения редакционная коллегия
высылает на электронную почту автору статьи сведения о
стоимости, сроках и способах оплаты. После этого автор
оплачивает одним из удобных для себя способом (банковский перевод по квитанции, электронные деньги и др.).
Автор должен предоставить в редакцию отсканированную копию оплаченной квитанции. При несвоевременном
подтверждении оплаты публикация будет отклонена.
Стоимость публикации составляет 150 рублей за 1
страницу. Опубликованная статья предусматривает выдачу одного авторского экземпляра. Дополнительные
экземпляры (в случае соавторства) могут быть выкуплены
в необходимом количестве из расчета 150 руб. за один
экземпляр.
Оплата производится только после получения подтверждения о принятии статьи к публикации!
Регистрационная форма автора
Фамилия
Имя
Отчество
Ученая степень, специальность
Ученое звание
Место работы
Должность
Домашний адрес (с почтовым индексом)
Домашний или сотовый телефон
Е-mail
Научные интересы
Согласен с публикацией статьи на сайте до выхода
журнала из печати? Да/нет
В каком разделе журнала планируется публикация?
Количество необходимых экземпляров журнала
(включая авторский)
Банковские реквизиты для оплаты:
ИНН 7825431466 КПП 784101001
ОКПО 05090290 ОКОПФ 72
Комитет финансов Санкт-Петербурга (ГБУДО ДУМ
СПб л/с №0191127)
ГРКЦ ГУ Банка России по Санкт-Петербургу
г. Санкт-Петербург
БИК 044030001
р/с № 40601810200003000000
Платеж: ФИО автора.

Выпуски журнала будут располагаться на сайте ГБУДО ДУМ СПб по адресу www.dumspb.ru в PDFформате.
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