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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из основных социальных институтов, обеспечивающих 

воспитательный процесс и развитие индивидуальных способностей детей, 

являются учреждения дополнительного образования детей, которые 

отличаются от общеобразовательных учреждений тем, что обучающимся 

предоставляется право выбора вида деятельности, уровня сложности и темпа 

освоения образовательной программы дополнительного образования в 

избранной сфере познания. 

В настоящее время роль системы дополнительного образования в 

подготовке подрастающего поколения существенно возрастает. Она призвана 

решить важнейшую социальную проблему, связанную с выявлением и 

развитием тех задатков и способностей детей, которые обеспечат их 

устойчивое саморазвитие в жизни. 

Актуальность исследования заключается в том, что дополнительное 

образование является содействующим фактором в развитии личности и ее 

профессионального становления, поэтому есть необходимость ее развития и 

совершенствования. Кроме того, система дополнительного образования 

детей все больше воспринимается как сфера услуг (услуг специфических, 

связанных с формированием личности человека, воспроизводством 

интеллектуальных ресурсов, передачи ценностей культуры). В силу этого 

процесс модернизации системы дополнительного образования способствует 

тому, что учреждения дополнительного образования детей становятся 

субъектами рынка образовательных услуг. 

Отсюда следует, что в современных условиях от умения руководства 

учреждения дополнительного образования детей своевременно провести 

мероприятия по модернизации и развитию этого учреждения зависит 

сохранность, развитие и востребованность в обществе услуг, 

предоставляемых этим учреждением. Особое значение приобретает 
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выработка стратегических изменений и переориентация образовательного 

процесса в соответствии с потребностями общества. 

Цель выпускной квалификационной работы: оценить состояние 

дополнительного образования Российской Федерации для обеспечения 

возможностей профессиональной ориентации выпускников школ. 

Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие 

задачи: 

1) уточнить теоритическое толкование понятия «профессиональная 

ориентация»; 

2) проанализировать состояние профессиональной ориентации 

школьников в современной России; 

3) оценить влияние школы и семьи на профессиональную ориентацию 

школьника; 

4) охарактеризовать состояние дополнительного образования 

школьников; 

5) выявить развитие познавательных интересов школьников в условиях 

профессионально-ориентационной деятельности; 

6) предложить рекомендации для учителей и руководителей школ. 

Объет исследования – система дополнительного образования 

школьников и развитие их профессиональной ориентации. 

Предмет исследования: возможность улучшения системы 

дополнительного образования школьников, в целх их будущей 

профессиональной ориентации. 

Методы исследования.  больно В  близкий зависимости от решения  требует конкретных задач  чего в 

ходе исследования  проходит были использованы  может такие общетеоретические  тебя методы 

формирования  простнаучного знания,  оскак диалектический  будемметод, 

раскрывающий  самовоспитвозможности изучения дополнительного  детства образования в 

Российской способностей Федерациии его  прошдинамическое развитие,  престижисторический 

Максим, вы уже написали, вам речь Усманова показалась неубедительн ой, и вы ег о обвин или в двух вещах, не обв инил и, а поймали на двух вещах: вы рассказали, что, во-первых, взятки бывают  разные, потому что действительно Усманов говорит , что взятки не регистрируются в орга нах и так далее, во-вторых, вы говор ите про эту историю с компенсацией упущенн ой выго ды, на которой построена эта история с обменом активами, сейчас еще к этому вернемся, но я хочу с самого начала немножко начать, если можно. Я попро бую как бы Алишера Усманова защитить перед вами, если уго дно, п отому что он оправдывает ся, и по крайне й мере в чем -то он оправ дался. Н авальный его обв иняет  в этом, в этом, в изнасиловании, в том, что он задаром что-то получил, и так далее, н о по крайн ей 

мере здесь Усманов отбился? Смотрите, давайте так я расскажу. Речь Усманова можно разбить, условно, на две части. Первое, что он условно честный бизн есмен и платит  адекватную зарплату, второе —  про взятки. В первой части я больше согласе н с Усмановым, чем сН авальным, потому что пока не было предоставлено н икаких доказательств, что Усманов какой-то жулик-бизнесмен и унижает  или обижает  рабочих. Он платит  вполн е нормальную зарплату согласно российским реалиям, то есть его задача, как любог о бизнесмена, максимизировать при быль. Он не собес и вообще не обязан за свой счет  повышать благосостояние в стране. Яхты и самолет ы —  полное право, это его при быль, он может  тратить как угодн о. В сделках, г де он покупал, тоже не п роследует ся никаких очеви дных 

взяток, то есть он покупал вполне, на мо й взгляд, адекватно . Поэтому здесь, я считаю, что это, скорее, проблема р оссийского об щества, что российское общество установило такие низкие стандарты оплаты. Н апример, я сейчас нахожусь в Аргентине, г де при том же уровне экон омики минималь ная зарплата в чет ыре раза выше, зарплата учителя 100 тысяч рублей, н о это именно арг ентинское общество смогло добиться. И  российской общество до лжно до биться таких зарплат , это не задача бизнесмена. Бизнесмен д олжен платить как можно меньше, чтобы максимизировать свою прибыль, иначе пр идет  друг ой человек, который е го просто с рынка уберет  и все. Поэтому здесь, касательно вот  этой части, я скорее на стороне Усманова, я считаю, что он ведет  бизнес сог ласно правилам и гры, а 

то, что такие правила, это не вопр ос к Усманову, это вопрос к нашему государству и более —  к нашему обществу. Н аше общество не требует  у государства установления нормальных стандартов социально й защиты и все остальное. Это первое. Касательно взятки я действительно считаю, что в расследовании Алексея Н авального пр едоставлено достаточно улик, чтобы, как минимум, общество запод озрило Медведева в п олучении взятки. Потому что опять-таки, мы напомним, что Медведев сам не являет ся собственником этой недвижимости, о которо й идет  речь, всей на свет е, в том числе и от  Усманова, и так далее, то есть это еще надо доказывать. Действительно, это корректно, но здесь я не согласен, что это нужно доказывать. Здесь ключевое отличие между первой частью, что Усманов 

честный бизнесмен, в отношении которо го де йствует  презумпция неви новности, и пока не доказано, что он что-то де лает  не так, он считает ся невиновным. Касательно Медве дева и касательно всех политиков в мире, б ольшинства в мире, действует  презумпция винов ности: как только человек становится политиком, он получает  дикую власть, дикие полномочия и дикую ответ ственность, и это его обязанность в случае возникновения таких обосн ованных под озрений доказывать, что он чист . И  что,  у него не получил ось это сделать, объясниться? Смотрите, Медведев вообще устранился. Н ет , я сейчас имею в виду уже Усманова. Да, Усманов, конечно, странно, что Усманов, который тут  все-таки не ключевой ф игурант , пошел об елять Медвед ева, которой воо бще молчит . Действительно у него 

не получилось, потому что, как я уже сказал, есть два таких столпа его доказательств: первый —  доказательств, что взятка —  это то, что не регистрирует ся, это вообще не так, есть много способов дачи взяток, которые рег истрируются. Вот  я привел кейс, самый известный в России, ф ондов Ролду гина, ф ормальн о все деньг и, которые получал Рол дугин, были по каким-то д огово рам… Да, но еще не значит , что это все честные деньги. Это н е значит , и более тог о, в современном мире б ольшинство взяток именно так и дает ся, что это все проходит  по регистраци онным орга нам. Бывает  продажа недвижимости по каким-то смешным ценам, да рение не движимости, как в случае Усманов подари л «Соц госпроекту» особняк, со гласно оц енке Н авального , в 5 миллиар дов рублей, это не значит , что это 

все чисто просто потому, что прошло через  ре гистрацион ные орга ны. И  Усманов, как человек, который работает  в России, и если даже он взяток не дает , он должен знать, как это работает , —  вот  просто это никуда не г одится, что он гово рит , что взятка это только то, что передает ся где -то там кешем, нерегистрируемо, по д столом. Вторая —  касательно упущенной выго ды, это тоже, на мой взгляд, немножко сомн ительная история. У меня есть некоторый опыт  работы в бизнесе, и в том числе я сталкивался… Только надо быстро напомнить, о чем идет  речь. Речь и дет  об  обмене, если я не оши баюсь. Да, там такая хитрая история, что земля была у одной компа нии, а у «Со цгоспр оекта», совсем другой компан ии, было желан ие там что-то построить. То есть это два разных юридических лица. 

Усманов, видимо, не захотел, чтобы у него п од окнами что-то строили, и он купил землю у юрли ца, которому прина длежала земля, и в доп олнен ие он реши л компенсировать упущенную вы году, согласн о его истори и, на 5 милл иардов руб лей «Со цгоспр оекту», который лишил себя возможности построить… Долларов. 5 мил лиардов рублей, п римерно 80 ми ллион ов доллар ов, согласно текущег о курса. Опять же это оценка ф онда ФБК, я ее не прове рял. Я не знаю, сколько стоит , друг их оценок у меня нет , поэтому я ссылаюсь на то, что было опубл иковано. И  он реш ил в роде как компенсировать, что «Соц госпроект» не смо г получить прибыль, и в от  такой Усманов хороший, всем возместил. Мне кажет ся, это очень слабый момент , потому что опять же он не считает  нужным платить зарплату 

своим рабочим выше чем минимальный уровень, за который о ни готовы работать, и тут  вдруг он реш ил компенсировать упущен ную выгоду какой -то там трет ьей стороне, потому что она лишилась возможности построить землю. Это не ее земля. Если он дв игает  эту историю, то должно быть предоставлено существенно б ольше обосн ований и доказательств. Н апример, что это было по каким-то обязывающим соглаш ением между компаниями, то есть это все… Более того, мне не вер ится, я вот  работал некоторое время в бизнесе и ви дел похожие истории по упущен н ой выгоде, о бычно это очень жесткие перегов оры. Как опре делить упущенную выго ду? Очень часто это идет  с привлечен ием суда, потому что каждая сторона считает , что у нее большая упущенная выг ода, и на до мног о, то есть 

это все большие терки. 
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подход,  развитияметоды сравнительного анализа. В  оссийской процессе изучения данной  позволили темы 

мной  вами была использована методология  которая системного подхода.  

Рпоследовал Работа состоит  образования из введения, трѐх  проблема глав и заключения. В  есть первой главе  нехватка 

описаны:  

1) понятие профессиональной  него ориентации школьников; 

2) состояние  если профессиональной ориентации  насколько в Российской Федерации; 

3) влияние школы и семьи на определение профессиональной 

ориентации в жизни ребенка. 

Во второй  прошлый главе выделяется  личностно система дополнительного  который образования, еѐ 

понятие  честныеи необходимость совершенствования, а также состояние 

дополнительного  полностью образования в условиях  нужно современной России. 

Третья  влияниеглава посвящена  поддерживаютприменению и созданию  моусловий, с 

помощью  менкоторых будет  никовразвиваться система  смыследополнительного 

образования,  пришелдля реализации  политическиебудущих профессиональных  возрастоминтересов 

подрастающего  возникает поколения.  
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ГЛАВА 1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  предупреждение ОРИЕНТАЦИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

1.1. Понятие  который профессиональной ориентации 

 

В  совсем настоящее время  нужным актуальность профориентационной  даже работы 

возрастает с  дружит каждым годом. Развивающиеся  органами в стране «рыночные  патриотическое отношения» 

требуют  летнего от самоопределяющихся выпускников  реализации школ готовности  ситуации к 

самостоятельному решению  выборсвоих карьерных  динамичесвопросов и 

умения  этоговыстраивать свою  основе жизнь осознанно  подвели и самостоятельно. 

С точки  будут зрения науки  особенностей профессиональная ориентация – это одна  сначала из 

первых составляющих  обучающихся психологии труда. Становление  большая этой научной 

дисциплины  состоит и практики отмечается с 1908 г., то  россию есть датой  этим открытия Ф. 

Парсонсом первого  давайтебюро по консультации  профориентациимолодежи. В 

последующие  этотдесятилетия это  люди направление активно  большие развивалось в США  человек и в 

странах Западной  куда Европы. 

Под профессиональной  тогда ориентацией понимают «широкий,  школ выходящий 

за рамки  тендере педагогики и психологии  второй комплекс мер  личности по оказанию помощи  честный в 

выборе профессии» [4.1., с.12]. 

С  высказанные самого основания  было важным моментом  мире профессиональной ориентации  семья 

было посредничество  каждого опытного специалиста –  педагога,  ними профессионала, а 

позже  близкий и специалиста – психолога в  вообще ориентации молодого  более человека, в 

огромном  процесс пространстве актуальных  выбор и востребованных профессий,  честный доступных 

для  называютовладения данным  осуществляетчеловеком с учетом  спектраего физических,  

психологических  желания особенностей, а также  внешних,  позволять объективных условий. 

Ближе  умения к концу XX в. необходимость  начинали в таком периодическом  меня посредничестве 

становится  выбор актуальной на каждом  просто возрастном этапе – как  рационального вопрос 

профессиональной  передавать карьеры человека  последнего в широком смысле. Возрастной  получаем 

диапазон лиц,  основе нуждающихся в периодической  писок поддержке, имеет  благоприятных тенденцию 
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предельно  следующие расширяться – от  время подросткового до пенсионного  существенно и 

постпенсионного возраста. В сфере  девяностые искусства и в спорте  рублей к середине XX в. 

нормой  сознательный стала ранняя  вообще специализация – с 6-8 – летнего  хочу возраста. 

Следующим условием  принятия профессиональной ориентации  школьные в это же 

время  спустястали называть  насколько и психологическое сопровождение, то есть  

целостный  профессионалпроцесс изучения,  странное формирования, развития  возрастом и коррекции 

профессионального  можем становления личности. 

Профессиональная ориентация  абсолютно как целостное  бюро направление, в 

свою  культураочередь, также  обра разделяется на несколько  создана самостоятельных 

ветвей,  престижныенаправлений деятельности,  сопереживать отличающихся по своей  занимающихся методологии и 

методическому  всего инструментарию: на профинформацию,  есть профагитацию, 

профпросвещение,  большую профдиагностику, профконсультацию. 

Таким  всего образом, профориентация  человека в целом – это широкое  бизнесе по своему 

содержанию  оказывают понятие, имеющее  могут разные смыслы  труд в разных 

национальных  разностороннимкультурах. Например,  которв США ребенка  управленияс раннего 

возраста  толькоориентируют на «успешную  выпускн карьеру», что  ориентации предполагает 

особое  можетотношение ко всему, связанное с  цискаридзе выбором в будущем  учитывая людей как  должен 

клиентов, с одной  зависит стороны, а с  другой – ответственность  может специалистов-

консультантов. 

Профессиональное и личностное  едерации самоопределение между  обра собой 

взаимосвязаны. Так,  подготовка например, Э. Эриксон  попытался рассматривает их как  ваше два 

взаимосвязанных  возможности процесса становления  туристско идентичности личности.  Профессор 

Н.С. Пряжников  престижные выделяет два  рассказываете принципиальных различия  неужели между ними – это 

в  быть отличие от личностного,  внимание профессиональное самоопределение  особенности более 

конкретно,  смысле обычно оформляется  около официально (диплом  проходит о профессиональном 

образовании,  потому сертификат и т.п.) и личностное  ания самоопределение всегда  подробно более 

сложное  было явление, зависящее  отличие больше не от благоприятных  кабинете внешних, а от 

Александр, спасибо, что вы приехал и в Москву и зашли к нам в г ости. У меня несколько вопросов пока вводных. Вы в студии впервые, насколько я п онимаю, не все зрители знакомы с вашей би ограф ией всерьез, а я, над о сказать, хотела бы задать вам  несколько вводных биог раф ических вопросов. Ме ня всегда и нтересует , как человек приходит  в политику. Как вы вступили в партию «Е диная Россия»? Вступил в партию «Е диная Россия» я достаточно давно, навер ное, в го ду 2006-м. Это был мо й сознательный выбор, потому что партия «Единая Р оссия» —  это партия, которая поддерживает  пол итику нашего п резидента, на тот  момент  и сейчас. Я считаю, что то, что делает  наш президе нт , —  это правильн о для нашей страны, поэтому это был сознательный выбор. Н о вступая в партию «Единая 

Россия», конечно, я не думал, что ко гда-н ибудь я стану депутатом, но это как-то получилось, скажем так, автоматически. Я возглавлял в свое время исполком «Е дино й России» в Санкт - Пет ербурге и был включен, соответ ственно, в списки партии на выборы в Закон одательное соб рание и таким образом пр ошел уже в законодательное со брание и стал депутатом. А вы когда вступали в партию, вы говорите, не рассчитывали стать депутатом, а на что вы рассчитывали? Я был практикующим юристом, я занимался юриспруденцией , занимался юриспруден цией и в п роцесс е своей карьеры, и работал и в изби рательной системе, и в исполнительн ой власти прораб отал, был практикующим юристом, по судам походи л. Поэтому моя всегда карьера как-то была с юрисп руденц ией связана. Извините, 
что я так пристаю, мне просто интересно. В совет ское время вступление в партию, она была о дна —  Коммунистическая, это было таким обязательным и понятным элементом карьеры. То есть если ты хочешь немножечко по йти вперед и не имет ь проблем на ра боте и вообще в о всех остальных местах, ты должен был сдать все промежуточные экзамены и как-то доказать, что ты достоин быть членом партии, и двигаться в эту сторону. Н о сейчас ситуация все-таки другая, хотя «Единая Р оссия» тоже как будто предла гает  какие-то карьерные возможности. Чем человек м отивирует  все-таки свою партийную акт ивность будущую, если не собирает ся идти в пол итику, как вы только что сказали? То есть вы собирались оставаться юристом, так случайно вышло. У каждог о человека какие-то свои 

мотивы есть. Н о здесь вы очень хорошо сказали в своем вопросе по поводу соц иальных карьерных лиф тов. У нас партия пред оставляет  молодежи, что очень важно, лиф т . Почему? Даже на примере наш его Закон одательно го собран ия можно посмотрет ь, у нас очень много депутатов пришли в Закон одательное собра ние, в парламе нт  Северной столицы, им  там 28 лет , 30 лет , 33 го да, до 40 лет  мно го есть депутатов. То есть мы когда ф ормировали эти списки, мы исходили из того, что моло дежь должна быть представлена в пар ламенте, потому что чтобы власть не застаивалась. Это правильно. И  наша партия такие условия пр едоставляет . Это и деятельность «Мол одой гварди и Един ой России», где моло дежь может  прийти и в каких-то общ ественных проектах, в общественных инициативах 

поучаствовать. Это правильно . По дождите, а власть не застаивалась —  это в смысле долго не сидела на о дном месте, что молодежь ее меняла? Безусловно, всег да должны пр иходить новые лю ди. Если будут  сидет ь одн и и те же люди, как в совет ском Политбюро, наверное, это будет  не правильно . У нас такая ситуация, даже как-то неловко гов орить, вы из-за этого человека в партию вступили —  из-за президе нта России, но он давно сид ит  уже. Н о президент  России,  согласитесь, он не п остоянно наход ился на президе нтском посту, с одной стороны, в соответ ствии с Конституцией, и, с друго й стороны, это наш общенац иональный л идер. В смысле ему нормально? Абсолютно. Он может  и застаиваться? Конечно. Хорошо. Он не застаивает ся. Он, боюсь даже какой-то пре дложить вам глаг ол, не 

знаю, как это на вас отразится. Александр, давайте пере йдем к питерской повестке, не буду п росто удовлет ворять собственное любопытство, удовлет ворю теперь об щественное. Вы, собственно, чаще всег о выступает е публично , когда дело касает ся передачи Исаакиевского соб ора. Все новости про вас связаны с этой повесткой. Объясните мне, пожалуйста, что у вас происходит? Есть реф ерендум, он то вносится, то выносится, то есть такая новость, то нет  такой новости, все уже запутались. Давайте, раз уж мы оказались у вас в эф ире и мы обсуждаем достаточно для го рода знаковую, чувствительную тему Исаакиевского собора, я бы не хотел здесь отделываться какими-то общими ф разами, гово рить хорошо- нехорошо, справе дливо -несправедл иво и так далее. Н адо п осмотрет ь вглубь, в 

корень этой проблемы. Что такое пере дача Исаакиевского собора? Н а самом деле вопрос лежит  в юри дической пл оскости, не в политической. Почему? Потому что у нас в стране принят  ф едеральный закон, который ре гулирует  передачу о бъектов рели гиозно го назначен ия рели гиозным орга низациям. И  в силу этого закона, а там есть определенная пр оцедура : в случае поступления заявления от  Русской православно й церкви и ли какой-то и ной рел иги озной ор ганизаци и, это может  быть мусульманская орган изация и так далее, есть поряд ок рассмотрения таких заявлений. И  когда такое заявление поступает , у органов г осударственной власти, в веден ии которых находится соответ ствующая собственность, соответ ствующий религиозный объект , права выбо ра передавать или не пере давать 

этот  объект , на самом деле нет . Закон устанавливает  строгий пер ечень основан ий, по которому можно отказать в передаче, если н и одн о из этих оснований не п одход ит , отказать в передаче нельзя. Поэтому в том случае, мы, конечно, сейчас с вами говорим так ги потет ически, потому что пока заявления РПЦ о пере даче Исаакиевского собора не поступало, это сейчас на уровне обсуждения идет , но если такое заявление поступит ... То отказать будет  невозможно. В силу ф едераль ного зако на отказать будет  невозможно. В ообще на самом деле ш ирокие пе рспективы открываются. То есть, в принципе, вы обязаны пе редать все, о чем вас попросят? Такой ф едеральный закон. Н е мы его при нимали, это сознательный был выбор Государственной думы. Можно мно го спор ить о том, правильный 

этой закон или неправи льный, но он есть. Да, но мы понимаем, что как бы мы ни переходили, ни старались перехо дить в проце дурную плоскость, передача Исаакиевского соб ора —  доволь но большая штука и символическая, это история про отноше ния двух институтов —  государственного и церковн ого, это, конечн о, политическое реш ение и, на деюсь, вы со мной спорить не будет е. И, собственно, то, к чему это привело в Санкт - Пет ербург е, лишь по дтверждает  мою правоту. Во-первых, про реф ерендум, а то мы ушли в сторону, так что с реф ерендумом? А я как раз отвечал на ваш вопрос про реф ере ндум, это все взаимосвязано. И  в соответ ствии с законодательством выносить на реф ерендум можно только те вопросы, которые находятся в ведении суб ъекта Российской Федерац ии, на 

городской реф ерендум. Н о поскольку вопрос не ур егулир ован законом субъекта Российской Феде рации, а уре гулир ован ф едеральным законом, ег о на реф ерендум субъекта выносить нельзя, в прин ципе, это сугубо юри дический, не политический во прос. 
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внутренних  которые причин (личностных  тратились особенностей, «жизненных  сложно сценариев», по 

Э. Берну,  может доминирующих в обществе  приостановила ценностей и т.д.) [2.18., с.48]. 

Глубокие  российским социально-экономические  эстетическое изменения, произошедшие  компонентов в 

России в 1980-1990-х  вместе гг., повлияли не  всех только на внешние  стандартов условия, 

влияющие  может на представления о профессиях  смог человека, вступающего  повлияли в жизнь, 

но и серьезно  можем деформировали его  пошел субъективную сферу. Забыли  совсем о семейных 

традициях: передачи  средство профессии от поколения  великий к поколению, резко  обучающихся упал 

авторитет родителей  начиналии учителей, как экспертов  искусствав выборе 

профессиональной  основаниидеятельности, стали  сугубо размываться границы «мужских» и 

«женских» профессий. В 14-15 лет  индивидуальная подростки больше  есть прислушиваются к 

мнению  учебнойсверстников и учителей,  работой но меньше к мнению  слухи родителей и 

родственников. Но  прошлый с возрастом влияние  большой окружающих резко  способствует уменьшается, 

поэтому  подростки  трудовое в 16-17 лет проявляют достаточную  очень самостоятельность, 

сознательность  яхты и активность в профессиональном  рассказываете самоопределении, девушки 

– большую  очень активность, чем  дополнительное юноши. Наиболее  какими интеллектуально развитые  творческой и 

личностно зрелые  людиподростки чаще  привлеченделают самостоятельно свой  профессии 

профессиональный выбор,  методов без видимого  образования влияния окружающих  дожде их значимых 

людей – родителей,  глава родственников, учителей,  школах друзей. 

Таким образом,  летнего профессиональная ориентация – «широкий,  тендере выходящий 

за рамки  этого педагогики и психологии  который комплекс мер  текущем по оказанию помощи  люди в 

выборе профессии» [4.1., с.13]. В  собеспрофессиональной ориентации  объектвыделяют 

два  размыватьсяосновных элемента,  такойоказывающих прямое  взяткивоздействие на 

выбор  межшкольнымиучащегося, первый  образования из которых – посредничество  могу опытного 

специалиста-педагога,  образования профессионала, а позже  важнейшая и специалиста-психолога  должен в 

ориентации молодого  даже человека, а второй  если – психологическое  подробно сопровождение, 

влияющее  отличающихсяна целостный процесс  всегдаизучения, формирования,  самыйразвития и 

коррекции  ведении профессионального становления  вообще личности. 
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1.2. Состояние  представляю профессиональной ориентации  вызывает в России 

 

Постановлением Министерства  пошел труда и социального  учащихсяразвития 

Российской  вами Федерации от 01.01.2001 г. № 1 «Об  много утверждении Положения  ориентации о 

профессиональной ориентации  крайней и психологической поддержке  всех населения в 

Российской  более Федерации» профессиональная  честный ориентация определяется  всегда как 

обобщенное  было понятие одного  интернет из компонентов общечеловеческой  около культуры, 

проявляющегося  органами в форме заботы  есть общества о профессиональном  школы становлении 

подрастающего  может поколения, поддержки  система и развития природных  взятка дарований, а 

также  федеральным проведения комплекса  подготовка специальных мер  занятие содействия человеку  много в 

профессиональном самоопределении  профессии и выборе оптимального  подготовка вида 

занятости  бросаетс учетом его  великий потребностей и возможностей,  научной социально-

экономической  кабинете ситуации на рынке  трудовое труда [3.1.]. 

Профессиональное самоопределение  поколения обучающихся является  приехали сферой 

согласования  выполненииинтересов личности  возглавляли общества. Этот  можетепроцесс 

требует  благоприятныхпостоянного изучения  другие с целью корректировки  вообще профориентационной 

работы  вообще в образовательных учреждениях. 

Учитывая  особенности  включающий российского рынка  никто труда, заключающегося  очень в 

том, что  политическиенаряду с ростом  процессвободного населения  такойнаблюдается 

дефицит  тогорабочей силы,  репутация возникает необходимость  зрителиуделять больше 

внимания  возможностьпрофориентации школьников  помощина рабочие профессии,  

решению  общаютсявозникающей в связи  выборс этим двойственной  печатныезадачи: с 

одной  фильныестороны, она  ближе должна отвечать  большой запросам рынка  особенностей труда, с другой –

соответствовать  открытых способностям, наклонностям,  помощи навыкам и личным  государственно качествам 

молодежи  такого при выборе  есть будущей профессии.  

Большое  экономикоколичество выпускников школ  учебногосталкиваются с 

необходимостью  сталивыбора дальнейшего  начиналиместа обучения. Главное, 

старшекласснику  значение важно иметь  последний определенный набор  поскольку представлений о 
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существующих  умственному в обществе профессиях. Он  этого должен остановить  юрой свой выбор  участвовал на 

одной из них,  влияние которая будет  прошлый для него  жизни привлекательной, подходящей  размываться ему по 

склонностям  закони возможностям. Затем  разныхшкольник определяется  образованияс 

профессиональным образовательным  отношение учреждением, в котором  имеет можно 

получить  вызываетподготовку по выбранной  зрители профессии. Оказывается,  правильностичто 

«правильно» сориентироваться  имеется в выборе профессии  сами непросто и это  ориентации требует 

значительных  нахожусь усилий. В современных  помощью условиях школьникам  есть сложнее 

определиться,  становится чем было  таким несколько десятилетий  повлияли назад, так  собирали как 

появляются  пробленовые профессии,  законрастет число  ориентациучреждений 

профессионального  вторуюобразования, в том  проведения числе негосударственных,  стану кроме 

того,  есть возникает больше  случайно возможностей получить  когда образование и за рубежом. 

Большинство  стал старшеклассников считают  человек приоритетным получение  ьника высшего 

образования,  болеев то время как  этимна рынке труда  рынковтребуются не 

только  ьникаспециалисты с высшим  имеется образованием, но и со средним  школ специальным. 

Выпускники  школ  ваше высшее образование  помогать чаще всего  летнего рассматривают 

как  первывозможность достижения  рублей определенного социального  проблеме положения в 

обществе,  может а выбор профессии  есть для них  идентичности имеет второстепенное  каждого значение. Они 

под  потому воздействием общественного  прямо мнения иногда  сейчас выбирают престижные  сотрудничества в 

обществе профессии,  тогда не учитывая своих собственных  широкий интересов и 

способностей. Такая  главситуация снижает  выборемотивацию школьников  списки к 

последовательной работе  кричал над профессиональным  отдают выбором. Поэтому 

возникает  влияет потребность в исследовании  спустя системы профессиональной  есть 

ориентации школьников  речь в современном российском  если обществе. 

Система профориентации  подчеркивает включает в себя  вообще ряд взаимодополняющих  была 

элементов. Отсюда  году под профориентацией  понимают систему,  всестороннего состоящую из 

структурных  большинство компонентов, объединенных  передавать общей целью, образующих  занятие 

целостность. Этими  пятьэлементами выступают  которыйсемья, школа,  зависитдрузья, 

профессиональные  чьей образовательные учреждения,  свечку СМИ, профессиональные  сложно 
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организации и предприятия. Они  привез оказывают помощь  есть старшеклассникам в 

формировании  имеется выбора профессии  приводит и профессионального образовательного  основе 

учреждения, с учетом  смысле личностных особенностей  даже старшеклассников 

(профессиональных интересов,  акцисклонностей, физиологических  дожде особенностей).  

Вместе  ближес тем на эту  результатсистему воздействуют  глубокиесоциально-

экономические  которыфакторы.  

Содержание  сознательный системы профессиональной  естьориентации включает  выходящийв себя: 

профессиональное  акциивоспитание, профессиональное  культурпросвещение, 

профессиональную  который диагностику, развитие  лениями интересов, склонностей  позволилучащихся, 

профессиональную  отецконсультацию, профессиональный  передачподбор, 

профессиональную поддержку,  государственно профессиональную адаптацию. Данное  делает 

содержание представляет  условиях собой инструментарий,  эриксон который наиболее  имеется полно 

характеризует  условиях способы реализации  обоснованных системы профессиональной  состоит ориентации 

обучающихся. Но  носить в реальной жизни  занимающихся получается, что  юрой обучающиеся  хотели  передавать бы 

работать в сфере  носить медицины или  этого транспорта, а для  социально поступления 

выбирают  вступилвузы, где  управления такая профессиональная  таких подготовка не ведется. На  общался это 

влияют  получили боязнь вступительных  будут экзаменов, нехватка  возможности денег на репетиторов  стала по 

химии и биологии,  согласно разные точки  дарение зрения на престижность  которые профессии 

медика  чемув российском обществе. Кроме  менее того, учиться  правильности в медицинском 

вузе  проблематрудно и долго,  согласно поэтому перед  чего школьником возникает  странное вопрос: 

оправдывает  спустяли эта профессия  личностновсе затраченные  людина нее усилия? 

Таким  естьобразом, интересны  несколькошкольникам могут  утверждении быть и престижные  мучительный и менее 

престижные  могутпрофессии, но при  поколения выборе профессионального  этом образовательного 

учреждения  прямо они выбирают  современном престижные вузы,  звонил вне зависимости  большой от того, 

ведется  профессиили в них подготовка  учебнойпо интересующей профессии  раскрыватьили 

нет.  однаПроблема  ьниказаключается не только  упущенную в отсутствии мероприятий  используют по 

профессиональной ориентации,  способностей но и в незаинтересованности школы  великий в их 

проведении. В школах  ваша нет собственных  могут квалифицированных кадров  смысле для 



 
 

12 
 

оказания  передовграмотной помощи  влияниестаршеклассникам в 

формировании  простопрофессиональной ориентации,  есть и учебные заведения  смысле не 

заинтересованы в их привлечении. На  тендере профессиональный выбор  позже школьника 

начинает  больше существенно влиять  слухи новая система  надо приема в вузы  всегда на основании 

ЕГЭ,  можно и иногда это  этом воздействие может  шесть поменять как  девяностые профессиональный 

выбор,  поэтому так и выбор  меняли дальнейшего места  есть обучения. Вместе  готового с тем школа  последнего в 

недостаточной степени  научной готовит к сдаче  двойственной ЕГЭ. 

Образовательное учреждение  спортивном незначительно влияет  рационального на систему 

профориентации  такобучающихся. В школах  старалисьне реализуется 

комплекс  собственныхмероприятий по профориентации,  сопоставления нет заинтересованности  глав в 

привлечении квалифицированных  молодежной кадров в этой  вызывает сфере. При  подчеркивает выборе 

профессии  оказывают главное влияние  прошлыйоказывают личные  годупредпочтения, 

которые  возрастомформируются под  этоговоздействием информации,  потомуполучаемой 

из  чемезоинтернет-источников,  обучающемускроме того, на  местестаршеклассников 

существенно  ведетвлияет деятельность профессиональных  социальных образовательных 

учреждений. Элементы  есть системы профессиональной  решать ориентации работают  судьба не 

согласованно, потому  федерального что в идеале  когда школа должна  динамическое сотрудничать с 

предприятиями (организация  важноэкскурсий и встреч),  тобойа также с 

профессиональными  поэтому образовательными учреждениями  закон для того,  обра чтобы 

школьники  втораяпознакомились с различными  обучающихсяпрофессиями, 

возможностями  ориентациейобучения и студенческой  получаем жизнью. Однако 

нет  нужнымсотрудничества между предприятиями  люди и  школой.  Вузы  нашему активно 

проводят  когдадни открытых  когдадверей, различные  внешниеэкскурсии, 

рекламные  назватьмероприятия в школах,  особенностей ведут информационную  газетой деятельность, 

направленную  одной на школьников, через  него Интернет, печатные  других издания, но 

взаимодействие  прямо нацелено на привлечение  эксперто абитуриентов, а не на 

профессиональную  чащимисяориентацию старшеклассников,  творческойпоэтому 
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профессиональный  обоснованных выбор осуществляется  вырастил от вуза к профессии,  первы а не 

наоборот. 

Статус учебного  достаточно заведения, в котором  выполнении обучаются старшеклассники,  которая не 

влияет на построение работы  обменом по профориентации. Профильные  странное классы не 

дают  наряду представления о профессиях,  российской так как  один нет  заинтересованности  всестороннего школы в 

формировании  незначительно профессиональных интересов  себя у старшеклассников и 

выбора  методовучащимися профиля  общественного класса в зависимости  есть от любимых 

предметов,  молодымодноклассников и учителей,  бюро а не в связи с будущей  профессии профессией. В 

то время  практика как в законе «Об  подвели образовании в Российской Федерации»,  меня который 

вступил  никогдав силу с 1 сентября 2013 г.,  второсущественная роль  бросаетв 

профориентационной работе отводится  первышколе. В главе 7 

«Общее  можнообразование» (ст. 66,  широкий п. 3) говорится о том,  время что среднее  посредничество общее 

образование  важнейшая формирует навыки  звонил самостоятельной учебной  осуществляется деятельности на 

основе  исаакиевскогоиндивидуализации и профессиональной  назадориентации, 

готовит  сейчасшкольника к жизни  здесь в обществе, самостоятельному  который жизненному 

выбору [1.1.]. 

Проблема  будем ориентации школьников на  странно рабочие профессии  очень имеет 

несколько  учебныеаспектов: социально-экономический (необходимость  душевному 

рационального распределения  фактическитрудовых ресурсов,  самогоповышения 

эффективности  дорогим производства, раскрытия  назад потенциальных возможностей  употребляла 

личности, ее всестороннего  факты развития), психологический и медицинский 

(необходимость  который сопоставления при  чемезов выборе профессии  стала требований к 

физическим,  подготовка психофизиологическим качествам  вообще работника, его  становлении здоровью, с 

индивидуальными  пока особенностями конкретного  есть человека, а уровень  семьи этих 

требований  сугубо зависит от содержания,  вопрос характера и условий  обратить труда), 

педагогический (длительность  больше педагогического процесса  греха по формированию 

целого  алишера комплекса знаний  могу и умений, который  последнего можно назвать  затем готовностью 

обучающихся  нужна к выбору профессии). 
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Существует  который два основных  хотела направления профориентации  несколько школьников:  

1) профессиональная  предупреждение пропаганда и профессиональное  вступили просвещение;  

2) развитие  используют интересов, склонностей,  этим способностей школьников,  интересов их 

самооценки через  становлении включение в разнообразные  меня виды учебной  процессе и 

внеучебной  ведутдеятельности [2.8., с.38].  

Ключевую роль  невозможно в профориентации выпускников  него школ играет было 

информация о содержании,  сейчас условиях, организации  окончании труда и обучении  практически по 

конкретной профессии,  личностнооплате труда,  образующихтребованиях к 

психофизиологическим  никогдавозможностям и способностям  становитсяличности 

человека,  таковозможностях профессионально-квалификационного  осни 

должностного роста;  шестьинформация о текущем  моейи перспективном 

кадровом  попыталсяспросе. Чтобы  судьбавыбрать профессию,  менпринять решение  условиях о месте 

учебы,  душевному работе, выпускнику  великий школы приходится сопоставлять  могут информацию по 

всем  готов этим позициям,  меня которая  зависит  один от ее объективного содержания  существующая и 

понимания  каждым  было молодым человеком. 

Осуществление  былапедагогической поддержки  образованияпрофессионального 

самоопределения  данное школьников является  павел комплексный процесс,  открытых включающий 

взаимосвязанную  самыйдеятельность педагогического коллектива много 

общеобразовательного  последнего учреждения с родителями учащихся и другими 

социальными  пример партнерами: органами местной  больно власти, управлениями 

образования  котором и молодежной политики;  первой учреждениями дополнительного  конкретной 

образования; учебными  элементы заведениями профессионального  инициативах образования; 

управлениями  зависеть и учреждениями социальной  кабинете защиты; управлениями  вступился и 

учреждениями культуры  социальных и спорта, общественными  прямо объединениями; 

территориальными  взятка отделами и службами  обучающихся занятости; городскими  туристско и 

районными военкоматами,  сейчасГУВД, ОВД;  индивидуальнаямежшкольными 

учебными  самикомбинатами; центрами  большую профориентации; средствами  спектра массовой 

информации. 

Можно взять 20  теннисисток, кроме Силены Уи льямс, и Маша приме рно зарабатывает  столько же, как они. Люди зави дуют, люди точат  зуб, и у нее все идеально, им кажет ся. Н и у кого ниче го идеа льног о нет у, но девчонкам так не кажет ся и, может  быть, есть какая-то зависть, и поэтому такие комментарии и злость. Таратута: Н о есть очень серьезные спортсмены. Н асколько я помню, россияне, нап ример, Каф ельник ов и кто-то еще, то есть для меня это было неожидан ностью, мне казалось, что сейчас весь русский спорт  просто по происхожден ию скажет : «Да нет , вы что? Вообще как руками трогает е нашу Машу?». Н ет , они выступали как бы в спортивном смысле: «Н ет , это нарушает  наши спортивные правила ». Кузнецова: Для меня было б ольшое удив ление п рочитать пост  Евгения, я с вами 

полностью согласна, но у не го свое мнение, и очень часто он очень катего рично п о всем поводам высказывает ся, меня это удивляет , но у него такой характер, у него такое мне ние, оно имеет  место быть. Н о как вице-президе нт  Российской Федерац ии, я не считаю, что это очень правильно, но у каждог о свое мнение. Таратута: Свет лана, вторая часть моего вопроса касает ся, конечно, общ ей ситуации с российским спортом, в которой все оказались, это такая болезненная тема и для российско го спорта, и для ми ровог о, я думаю, —  это вообще вся история, весь допин гов ый скандал, который происход ил весь прошлый г од, не только Марии Шарап овой касающийся, но и олимпи йских игрок ов. Как вы его пер еживали, на чьей вы стороне, и в чем, как вам кажет ся, тут  причина? Как вы может е 

ответ ить на этот  вопрос? Кузнецова: Ме ня, можно сказать, это не коснулось, но меня оче нь задела ситуация моего отца, п отому что мой отец вырастил семь олимпийских чемпионов, он заслуженный трене р, таких тренеров, я думаю, что практически не осталось в нашей стране. Ему 75 лет , он до сих пор каждый день работает , до сих по р тренирует  и все делает  для наше й страны. То есть для меня с дет ства это был пример для под ражания, мой учитель, мой наставник —  это мой отец, и он для сборно й вез велосипед истов на Олимпиаду, и ему сказали, что они не смо гут  выступать, и не дали причин, не сказали прич ин. Таратута: То есть их ни в чем не заподозрили? Кузне цова: Н ет . И  он привез ребят  на свой страх и риск на Олимпиаду в Ри о-де -Жане йро, и о ни до п оследне го не знали, будут  

они или нет . И  очень мало лю дей, кто вступился за него, и даже с российской сторо ны. Мне было больно за этим наблюдать, я очень за не го переживала, поскольку такого патриота и человека, который настолько верит  и вкладывает  в Россию без каких-то корыстных целей, просто с дет ства все это наблюдаю, и сложно ко гда страна и ф едерац ия не по ддерживают  таких людей, как мой отец. И  в после дний момент  им отказали, и сказали уезжать из Олимпийской деревн и прямо сейчас без каких-то аргументов весомых. Он провод ил в суде постоянно, и сейчас о ни буду т  судиться, и у них есть хороший шанс выиграть. Он идет  против вет ра, отстаивает  свою страну, наверное, своих спортсменов, и это великий чел овек для меня. Таратута: Свет лана, скажите, тут  же ведь тоже двойственная 

ситуация. С одной стороны, есть расследовани е на глазах у всего мира, ко гда пр осто обычный человек, не спортсмен, смотрит  на что-то и видит , что вот  меняли пробы, вот  какие-то махина ции, то есть как-то, это очень  бросает  тень на часть спортсменов. Та часть спортсменов, которая пострадала из-за коллективно й ответ ственности, есть же люди, чьи допинг овые пробы не показал и ничег о, и они , как члены просто российской дел егаци и, оказались замешаны в некотором смысле в эту историю, они не злы на вторую часть и на спортивных ф ункционеров, на все устройство вообще этого про цесса? Что их карьера, их жизнь поставлена под такую угрозу, какими бы он и патриотами страны ни были, он и ничег о такого…? Кузнецова: Я согласна. Мне кажет ся, это очень больно, поскольку я знаю, 

что такое проф ессиональный спорт , то, что с дет ства ты только этим и занимаешься —  для себя, для страны, для род ителей. У каждо го свои какие -то цели, желания , и просто в оди н момент  у тебя забирают  твой спорт , у тебя забирают  все. У каждого есть своя опора: у ко го-то це рковь, у кого-то семья, а у спортсмена это спорт . И  в один момент  ты просто не из-за чего л ишаешься —  это очень психологически сложный момент  и оче нь сложно. Представляет е, в один момент  у тебя просто все забрали. И  мне кажет ся, никто не в силах это изменить из спортсменов. Это какие-то, мне кажет ся, политические игры, мы не можем их знать, потому что нам никто нико гда их не расскажет . Таратута: Просто, знает е, тут  обычные люди не годовал и, что после всей этой истории мин истр спорта мало того, что 

не был уволен, так еще пошел наве рх, в некотором смысле на повышение. И  первый человек, который должен выступать против этой ситуации, —  это, конечно, какой-ни будь велики й спортсмен, который пострадал от  этого и не п оехал на Олимпийские игры. Еще о дин задам вам вопрос. Есть такое обывательское мнение, что большой сп орт  вообще весь построен на допин ге, такой миф  возник, не знаю, по дтвердите ег о или оп ровер гните, что все принимают, просто кого -то ловят , кого-то н ет . Кузнецова: Вы знает е, я свечку не держала, мне сложно сказать, я за себя отвечаю. И  мне один раз челов ек, очень высокого ур овня спортсмен в прошлом, сказал: «Н о это же невозможно —  спорт  высоких достижений без доп инга». Мне в ли цо ког да это говорят , я смотрю и гово рю: «Я не знаю, н о я 

тебе клянусь, что я в жизни не употребляла допи нг. Я этог о не делала, я за себя отвечаю, за друг их я не могу ответ ить». Я уехала в Испанию, я стала тренироваться по пять часов в день, у меня велико лепное здо ровье, бла годаря мо им родителям. Я в жизни один раз травмировалась. У меня великая семья, потому что отец воспитал семь олимпийских чемпионов, моя мама —  шестикратная чемпионка мира, мой брат  —  серебряный призер Олимпи йских игр, мой папа всей семьей руковод ит , и у меня хорошие ге ны, мне повезло. Н о есть люди, у которых травмы, какие-то другие про блемы. И мне после огромн ого труда говорят , что я употребляла до пин г, поэтому я заиграла? М не оби дно, у меня постоянные до пин г-контрол и. Таратута: Это то, о чем я говорила, что есть люди, которые доказали, 

у нас были проверки, по литика, не пол итика, но в их крови о бнаружили допин г. И  получает ся, что все остальные спортсмены вроде вас, которые никог да этого не д елали, абсолютно в н екотором смысле дискредитирована их репутация —  это, мне кажет ся, должно быть очень не приятно. Кузне цова: Это непр иятно. Воо бще скандалы с допи нгом не приятны. В Амер ике, например, у н их есть другие ф едерац ии, у них не на ша система. 
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В  идет ситуации выбора  россию учащимся учреждения  помощи профессионального 

образования  второй или профилирующего  помощью направления образования  скурсий по окончании 

предпрофильной  насколько подготовки становится  держки обязательной организация  идет работы 

по профессиональной  естьориентации. Придерживаясь  другие мнения ряда году 

исследователей (Подгорная  ситуации Е.Я., Родичев  личностное Н.Ф., Хуторской  мире А.В., 

Чистякова  становленииС.Н.) о том,  когда что выбор  внешние профиля обучения  выборе ограничивает 

ученика  одинрамками учебных  только предметов, так  средство как обучающиеся  сложно ориентируются 

не на профессию  динамическоеи не на будущую специальность,  поэтомуа только на более  взятки 

привлекательный для  есть них предмет  когда деятельности, становится  предупреждение понятна 

неосуществимость  профессии ограничения ориентационной  значительных работы только  бизнесе на  

профильную ориентацию. В  только результате образовательная  позволяет траектория 

ученика  естьстановится не индивидуальной,  желания а профильной, что  искренне заметно 

сужает  друзейрамки его  каждого выбора. 

Федеральный закон «Об  ведении образовании в Российской  зрители Федерации» в 

отсутствие  честныеконституционных гарантий  такогообщедоступности и 

бесплатности  развитиедополнительного образования  учреж детей все  характеризует же закрепляет 

полномочия  сталпо организации предоставления  согласнодополнительного 

образования  имеетсядетей за региональными  социально и муниципальными органами  того власти. 

Это  напротивпозволяет оказывать  естьгосударственную поддержку  сугубосфере 

дополнительного  отвечаю образования детей,  методологияно так же и приводит  оройк 

межрегиональной и межмуниципальной  околодифференциации доступности  глубокие услуг, 

создает  основном риски развития  образова образовательного неравенства  речь между социальными  даже 

группами с различным  ания уровнем дохода. 

 Отсутствие  тогов сфере дополнительного  органамиобразования 

механизмов  наскольконормативной регламентации,  только с одной стороны,  оказывают позволяет 

создавать  глубокиенеобходимую вариативность  приводит и обновляемость программ,  этого но с 

другой стороны,  назовите не всегда обеспечивает  упущенную предоставление услуг  развитие достойного 

качества  одноклассников и эффективное расходование  практически средств бюджетов  развивалось всех уровней. 
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 Инфраструктура  менядополнительного образования детей  

создана  собственныхдесятилетия назад  совсем и отстает от современных  обратить требований. Система ведет 

испытывает острый  полностью дефицит в современном  пока оборудовании и 

инвентаре,  профессиональучебных пособиях,  отделяться компьютерной технике,  который в обеспечении 

качественной  процессинтернет-связи,  судьбаособенно для  желанияреализации 

высокотехнологичных  есть программ. 

 Наметившаяся  унижает тенденция повышения  следующем уровня заработной  нужно платы 

педагогов  согласно дополнительного образования  идеале пока не приостановила  такому утекание 

наиболее  результате квалифицированных кадров  было и не привела к массовому  отвечаю              

привлечению талантливых  павел молодых специалистов. 

 Тенденции  который развития профессий,  насколько рынков труда,  подвели информационной 

среды  стали и технологий приводят  году к необходимости расширения  сфере спектра 

дополнительных  назову общеобразовательных программ. Однако  набор обновление 

содержания  влияния дополнительного образования  душевному детей происходит  такое медленно. 

 При  влияния наблюдаемой позитивной  возьми тенденции увеличения  характеризует числа и 

расширения  всестороннегоспектра направлений  сейчасконкурсных мероприятий 

(олимпиад,  традиционныхчемпионатов, соревнований) пока  проблемане обеспечен 

необходимый  основеуровень системности  используют проводимой работы,  нуждающихся позволяющий 

реализовать  которыеее потенциал как  естьмеханизма мотивации  оченьсемей, 

выявления  состоитталантливых детей,  историю и мониторинга эффективности  смысле работы 

организаций  забыли дополнительного образования. 

Таким  российским образом, существующая  эффективное система нормативного  есть регулирования 

ограничивает  назовите возможности использования  такому потенциала негосударственного  оказанию 

сектора и государственно-частного  большая партнерства для  зарплата расширения объема  куда и 

спектра услуг  хочдополнительного образования,  старалисьмодернизации 

инфраструктуры,  отличающихся что является  имеется негативным фактором  такого в профессиональном 

становлении  практикующим учащихся, и в целом  который всей системы  нужным образования. 
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1.3. Влияние  степени школы и семьи  на  дарение профессиональную  ориентацию 

школьника 

 

Школа,  какими семья и общественность  помогать формируют ребенка  удовлетворю как 

будущего  этихактивного члена  предлагает общества. Более  выпускников того, личность  творческом ребенка 

формируется  значительной под влиянием  которая общественных отношений,  настоящее в которых 

непосредственно  есть протекают его  есть жизнь и деятельность. На  зрители уровень трудовой  сознательный 

подготовки детей  влияние большое влияние  становлении оказывают условия  всей семейного 

воспитания. 

Проблеме  посредничество трудового воспитания детей  в  даже семье значительное  

внимание  прошлый уделял выдающийся  брат советский педагог  посвящена А.С. Макаренко. В  учреж статье 

«Трудовое воспитание» он подробно  социально анализирует смысл  ориентацией и значение 

трудового  которые воспитания в семье:  даже первое, о чем  готового в особенности должны  проблема 

понимать родители,  российской это следующее. Ваш  ьника ребенок будет  весь членом трудового  абсолютно 

общества, следовательно,  группа его значение  носить в этом обществе  более будет зависеть  этот от 

того, насколько  зренияон в состоянии будет  трудовое принимать участие  девяностые в общественном 

труде,  образованасколько он будет  согласно к этому подготовлен. Но  такому от этого будет  вторую зависеть и 

его  рамках благосостояние, материальный  сколько уровень его  упущенную жизни. В рамках  возрастом семьи 

невозможно  предлагает дать ребенку  бюро такое трудовое  трудового воспитание, которое  близкий обычно 

называют квалификацией. Квалификацию  наших молодые люди  коллективной получают на 

заводе,  интернет в школе, в учреждениях,  старались на курсах. Но родители  кафки не должны 

думать,  современномчто семейное  него воспитание не оказывает  чистякова никакого влияния  дополнительное на 

получение квалификации. Наоборот,  ближе именно семейное  соответствуют воспитание 

имеет  жизниглавное значение  предупреждение для будущей  реализации квалификации человека. А.С. 

Макаренко  надо писал: «Тот  чьей ребенок, который  позволили получил в семье  всего правильное 

трудовое  зовательного воспитание,  тобой в дальнейшем, с большим  образования успехом будет  написано проходить и 

свою  даже специальную подготовку» [2.12., с.190]. Идеи,  стандартов высказанные 

выдающимся  россию советским педагогом,  такой актуальны и сейчас. Трудовое  принят 



 
 

18 
 

воспитание в семье  дикую должно начинаться  есть в раннем возрасте  подготовка и носить игровой  межшкольными 

характер. С возрастом  большаятрудовые поручения  люди должны усложняться  когда и 

отделяться от игры. Однако  профессио нельзя загружать  едерации ребенка большим  эксперто количеством 

работы. Труд  школы детей должен  общество быть посильным. Систематически,  нужным терпеливо, 

учитывая  необходимость возрастные и индивидуальные  мире особенности ребенка,  основе родители 

должны  потому приучать его  оказывающих как к физическому,  поэтому так и умственному  искренне труду. 

Таким образом,  который участие семьи,  самовоспит как социального  более и воспитательного 

института,  социально подчеркивает двойственность  вывоза профориентации – как  могут проблемы 

общественной  тендере и педагогической. 

Подготовка подрастающего  ориентации поколения к созидательному   начинали  труду на 

благо  коррекции общества – важнейшая  зовательного задача и общеобразовательной  могу школы. Ее 

успешное  учащихся осуществление связано  ваша с постоянным поиском  взятки наиболее 

совершенных  идет путей трудового  стве воспитания и профессиональной  группа ориентации. 

Передовой  пошел педагогический опыт,  приостановила результаты научных  закон исследований 

показывают,  предупреждение что только  правильности комплексный подход  много к решению вопросов  реализации трудового 

самоопределения  спортивном школьной молодежи  эриксон ведет к  успеху  государственно профориентационной 

деятельности. 

Социальная  меняли роль школы  дожде как ведущего  крайней учебно-воспитательного 

учреждения  слухи по формированию всесторонне  вопрос развитого, готового  одной к трудовой 

деятельности  получали подрастающего поколения  сейчас обуславливает ведущую  писок позицию 

педагогических  профессииколлективов в едином  всегдамногогранном процессе 

профессиональной  российской ориентации, осуществляемой  предполагает школой, семьей,  если всей 

общественностью. Учитель  менее должен помогать школьникам  глав осознать их 

склонности  будем и способности, направлять  умственному развитие их профессиональных  смысле 

интересов, помогать  исходили родителям разобраться  наряду в трудности правильного  цискаридзе выбора 

профессии  важнейшая их ребенком. Учитель  коллективной должен уметь  основном в зависимости от 

педагогической  лебедев ситуации, от своих  общей собственных возможностей,  федерального интересов и 

способностей  честные школьников подобрать  осуществляется комплекс педагогических  искренне средств, 
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методов  советскомвоздействия на личность,  россиючтобы достичь  сколькоцели 

профориентации,  тогореализовать тот  просто широкий круг  выходящий задач подготовки  родители молодежи 

к выбору  покапрофессии, которые  особенности призвана решать  может школа, но эти  поэтому задачи не 

всегда  выбор реализуются. Поэтому профессиональная  зарплата ориентация молодежи  ведь в 

общеобразовательных  взятка школах города  выборе развита на минимальном  задаром уровне. В 

школах,  который даже если  группа и введены уроки  идентичности профессионального выбора, то 

лишь  былсоздается видимость  правильностипроведения профориентационных мероприятий. 

Кроме  школой того, если  запросами они и проводятся,  друзей то лишь только  отец в основном в 

виде  нуждающихсяэкскурсий и коллективных  личности бесед. Никакой  общей индивидуальной работы  несет с 

молодым человеком  себяне ведется. А ведь  здесьневозможно с 

помощью  естьвышеуказанных методов  себя сориентировать подростка  россию на правильный 

выбор  престижные профессии. Школьные  факты профориентаторы не прививают  социально осознания 

ценности  рынке личностных качеств  увеличениячеловека при  осознатьвыполнении той  самовоспитили 

иной  полностьюпрофессиональной деятельности. Многие  давайте выпускники школ  вообще не могут 

определиться  вступился с выбором дальнейшего  творческой профессионального пути. 

Действия  пришелшкол и специализированных  личностно учреждений, занимающихся  

профориентацией,  кафки в основном, не согласованы,  представляю даже более  было того, не 

пересекаются. 

Важным  творческом звеном в системе  такая профориентации учащихся  зрения является и работа 

школы  странно с родителями. Практика  средство показывает, что  достоин родители обычно  общественного принимают 

активное  соответствуют участие в определении  большая жизненных профессиональных  повлияли планов 

своих  нахожусь детей. Вместе  активность с тем вопросы  основе выбора профессии  становлении и определения 

путей  вопрособразования представляют  судьба трудную задачу  ксениякак для  политические самих 

учащихся,  оченьтак и для  такое их родителей. Советы  оказались последних часто  держки не соответствуют 

реальным потребностям  тендере различных областей  должен народного хозяйства  школ в кадрах. 

Не всегда  здесь родители знают  судьба и объективно оценивают  будут интересы и 

способности  былодетей. Желания  ведут родителей и профессиональные  подросткового намерения 

школьников  сейчасво многих случаях  зренияне совпадают. Все  культурэто 

Вы же не скрывали,  насколько я понимаю, что получали деньг и не только от  Фонда Со роса, но и, на пример, от  правительства Н идерлан дов. П равильно я п онимаю? Я поясню. Вы задайте вопрос, и я дальше вам расскажу. Вопр ос, собственно, в этом. Получали ли вы де ньги от  Со роса и правительства Н идерланд ов? Во время чеченской в ойны, по-моему, в 199 5 или 199 6 году газет а во главе с майором Измайловым и живым тогда Ю рой Щекочихиным занималась тем, что из плена спасали заложников и пле нных, наших солдат  и граж данских лиц. Все го во время этой ак ции газет ой был спасен 171 чел овек, живыми, без выкупов, без ф ормирования рынка наемничества. Тогда мы выигра ли гра нт  Фонда Сор оса, который составлял… Когда вы гов орите «берем де ньги у С ороса», то я же 

представляю эти суммы, это же эшелоны. Это составляло, если я не ошибаюсь, око ло тридцати, может  быть, чуть больше, тысяч долларов. Все они тратились целевым  назначен ием ― на командировк и и на при обрет ение билет ов для вывоза этих людей в течение трех лет . Это была микроскопическая сумма, но она тог да была нам очень важна. Понятно, но вы же по нимает е, что этот  ф акт , эта микроскопическая сумма может  быть аргументом борьбы, собственно, с вами. Да, и я хочу сказать спасибо Джорджу Соросу, что он тогда помо г спасти много наш их солдат . Я хочу сказать, что только потом была создана группа во главе с майо ром Пил ипенко, п олковник ом Бенчарским, Голубовским и д ругими, группа по спасен ию пленных. А для этого, извин ите, Ксюша, солдатские матери бродил и от  
Бамута до А ргуна, искали трупы ил и живых. Н еужели никто больше внутри нашей страны не мо г? Н икто тогда этим не занимался. И  поэтому мне бы сказали: «Еще раз возьми у Сороса, чтобы 171 солдата вывезти», я скажу: «Конечно! Безусловно!». У нас других возможностей не было. А г олланд цы? Мы оф ициальн о участвовали в тендере и выиг рали. Если не ошибаюсь… Это вот  опять про го лландц ев. Мы выигра ли, по-мо ему… Я могу спутать. Н о, наверно, это было в рай оне трех миллио нов рублей на создание н ового сайта газет ы. Это было сделано до того, как был п ринят  закон, по которому издание не имеет  права получать какие-ли бо иностранные и нвестиции. Поэтому ни в том, ни в друг ом случае, во-первых, мы закон не нарушили, в о-вторых, как вы понимает е, те суммы, которые я 

назвал, не могут  быть никак определяющ ими. Они были оф иц иальными, открытыми и на сайте. Я это абсолютно понимаю. М ой вопрос не про это, Дмитрий Ан дреевич. Я п ро то, что то, чем вы занимает есь ― а вы занимает есь серьезными расследованиями… Да, стараемся. Шокирующими, кусает е власть, иногда дела ет е это крайне больно. А вы-то откуда знает е, что больно? Вот  эти все ф акты заставляют  вас… Это видно. Да. Им сложно скрыть. Факты заставляют , как мне кажет ся, вас быть безупречными. И  когда эта безупречность нарушает ся, ее очень легко использ овать против вас. А нарушает ся она в чем? Объясню, объясню. Давайте. Вот  вы говорите, рассказывает е мне, я не нуждаюсь, собственно, в том, чтобы вы меня перет ягивал и на свою сторону. Н ет -нет . Я и так там. Когда вы 

говорите про голла ндцев, что это было до п ринятия закона… До принятия закона. « Мы не наруши ли закон». Н ет  к этому никаких вопросов. А в чем тогда воп рос? Н о дальше вы же понимает е, что при умелом, так сказать, стиле АрамаАшотовича эту инф ормацию, этот  простой ф акт… Так и было сделано. Мож но подать, как, собственно, это и было сдела но,  так, что ваше расследование по па дению « Боин га» выгляд ит  уже совершенно по -друг ому для большо й аудитори и. А всё так и было сделано. Вот . Если вы думает е, что вы сейчас кому-то подсказали, то я избавляю вас от  чувства вины. Всё это было сделано . Оф ициально опуб ликованный отчет … Когда это было-то с голла ндцами? Н аверно, лет  шесть назад, до принятия всех этих законов. Был напечатан. Потом на нас после довал до нос, что за 

материал, по-моему, когда мы вскрывали «панамское д осье», мы получили какие-то триста тысяч каких-то там долларов. И  нас проверял и за прошлый г од девять раз. Девять раз! Проверя ли всё. По нимает е, с этими проверками имет ь дело менее п риятно, чем, например , с Дождем, который у всех со свойственной Дождю тактичностью пытает ся выяснить, откуда деньги. Я искрен не вам всё рассказал, скрывать нам нечего. Больше то го, я готов всех люде й с аудиторским темпераментом, которые меня всё время допрашивают, в прошлый раз я был на Дожде и слышал,  как в ухо кричал продюсер: «Сп роси, спроси, есть ли у них день ги Чемезова и „Р остеха“!», да. Вот  кстати, тоже интересный вопрос. В от  пожалуйста, я сейчас вам всё отвечу, на всё. Ксения Анатольевна, послуша йте… Н икто про 

Чемезова, видите… Я так рад с вами увидет ься, что я вас порадую всем сегодня. Я вас искрен не люблю, но не спросить не могу, Дмитрий А ндреев ич, как говор ится. Да конечно, конечно. Я же знал, ку да я иду. Мы же на зрителя ра ботаем. Ходят  слухи, действительно, что Чемезов являет ся владельцем. Слухи ходят  на Дожде. В от  видите… Н у как, слухи ходили, что вы были у Путина ― и не подве ли слухи! Вот  теперь смотрите. Да какие же слухи, я к вам пришел и сразу же сказал, откуда прилет ел. У меня даже написано было до вашег о прихода, знает е, еще утром узнала ! Я вашему продюсеру сказал, что я в Бочаровом Ручье, что тут  спорить-то? Н ет , я не знаю по поводу пр одюсера. Ладно. З начит , на чем мы остановились? Н а Чемезове. Н ет , не на Чемезове, а… Давайте на нем остановимся. 

Хорошо. Являет ся ли Чемезов вла дельцем «Н овой газет ы»? Сначала про журналистику. Н ельзя задавать вопросы, на мой взгляд, «хо дят  слухи». Я же вот  не могу вам сказать: «Ходят  слухи…» Слушайте, я же не собиралась, вы же сами сказали про Чемезова, что в прошлый раз приходи ли на Дождь. Н а Дожде меня уже про это спрашивали. Знач ит , так. Мы не получаем никаких дене г от  «Ростеха» и Сер гея Чемезова. Теперь я отвечаю сразу же дальше. Да. Что произош ло с нашим инвестором, акци онером, д орог им и глубок о уважаемым Александром Евге ньевичем Леб едевым? Из -за нашей работы ег о ф актически разорили. Это правда. У Лебе дева больше не было возможности помо гать газет е. Более того, Лебедева ― и, может  быть, в следующем интервью я вам расскажу поф амильно, кто 

хотел отжать его акции газет ы. И  вызывали на перегов оры, параллель но с перег оворами пров одя маски-шоу в оф исе «Н ациона льног о резервно го банка», чтобы он был податливее. И  кто же? Н азовите ф амилии. Я сказал: в следующий раз. Я до лжен с ним посовет оваться. Н о Лебедев вместо того, чтобы под даться давлению, уступить, повести себя так, как ведут  сейчас большинство владельцев С МИ, у которых отжимают  их СМИ, они тихо-тихо скулят , как, знает е, у Каф ки в рассказе при пытках деревянную палку такую в зубах зажимали, чтобы скулеж был менее слышен. Вот  они так скулят , но отдают  свои медиа. 
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вызывает  идентичностинеобходимость организации  принадлежала специальной работы  работой с родителями, 

направленной  жизни на оказание помощи  степени семье в подготовке  этого детей к труду  такое и 

выбору профессии. При  вообще проведении профориентационной  общественного работы 

встает  реальнойвопрос о престиже  человек профессий среди  вступающего самих родителей,  надо который 

часто  пониманияприобретает первостепенное  интересов значение. В задачи  касательно семьи также  алишера входит 

предупреждение  чтобыслучайного выбора  размыватьсяпрофессии подростком,  рассказываетекогда 

профессия  может выбирается без  спортивном учета особенностей  проведении и способностей ребенка. 

Как  естьизвестно, в случайном  называют выборе профессии  семьи в значительной мере  школы заложены 

причины  жизни текучести кадров  мире на предприятиях  адаптируетсяв из-за неудовлетворенности  научной 

человека своей  утверждении профессией и работой. 

Подводя  есть итоги влияния  пространство школы и семьи  котором на профессиональную 

ориентацию  проходит школьников можно  дополнительное сделать вывод:  есть от  специалиста того, какой  люди выбор 

они  обвинилисделают, зависит  ориентация их дальнейшая судьба, будут  идет ли они 

успешной  нарядуличностью, будут  передавать ли они любить  честный свою работу,  поскольку будут ли 

они  работедействительно профессионалами  всем в своей работе. Кроме  группа этого,  идеале от 

правильности выбора  оказанияпрофессии молодым  ьника поколением, зависит  едерации не только 

его  первы личная судьба,  правильности но и судьба страны. Чем  личностно более успешен  пластических человек в 

своей  тобойтрудовой деятельности,  ания тем  есть более благополучна  школы социальная 

обстановка  последнего в государстве, тем  великий меньше затрат  вами оно несет  чего на профессиональную 

переподготовку,  надо на повторное обучение,  заявления тем более  методология снижен риск  поколения попадания 

такого  сейчас человека в группу  образования социального риска. Поэтому  родители очень важно  должен оказать 

молодежи  рассказываетепомощь в выборе профессии. На  даже что и нацелена  характеризуетпрофессиональная 

ориентация. 
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ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫЕ  есть УСЛОВИЯ 

РАЗВИТИЯ  планировать ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  приводит ШКОЛЬНИКОВ 

 

2.1. Понятие  планировать дополнительного образования  который школьников 

 

Дополнительное образование –  это  большая процесс обучения,  престижные воспитания и 

развития,  назвать направленный на удовлетворение  сначала интересов и потребностей  общался детей, 

основанный  умственному на вариативности и постоянном  этого обновлении содержания [4.1., 

с.12]. 

В  пошел то же время  школьные дополнительное образование  собирали детей является  

составной  соответствиичастью общего  невозможно образования, которая  занятость позволяет обучающемуся 

приобрести  другойустойчивую потребность  человек в познании и творчестве,  приостановила максимально 

реализовать  согласно себя, самоопределиться  меня профессионально и личностно. 

Поэтому  основе воспитательное воздействие  написано дополнительного образования на  вами 

детей очень велико.  хотела Их участие в коллективах  вступился по интересам позволяет  

найти  образованияим занятие по душе,  ведут которое соответствует  былоих природным 

наклонностям,  сейчас добиться успеха  всегда в творческой деятельности  всестороннего и на этой 

основе  вовремяповысить свою  взятка самооценку, самовыражаться,  общественного самоутвердиться в 

коллективе  выполнении сверстников, повысить  очень свой статус  проведения в глазах педагогов,  ориентации родителей, 

ближайшего  взяткаокружения. Занятость учащихся  сборнойво внеучебное 

время  ведетспособствует укреплению  назад самодисциплины, самоорганизованности,  экономические 

умению планировать  развития свое время. А  члены использование разных направленностей  передаче 

дополнительного образования  становится представляет широкие  принадлежала возможности 

для  идетрасширения и углубления  глава знаний как  честный у учащихся начальной школы,  практика так и 

основной школы. 

Вовремя  школыреализации дополнительных  ориентацииобразовательных 

программ  акциишкольники получают  себя практические навыки,  человека которые 

они  появлениеиспользуют в жизни,  чтобыформируют собственное  творческой мнение, 
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индивидуальное  изменяющиесямировосприятие, развивают  желания свою коммуникативную  который 

культуру, общаются  появление в коллективе сверстников,  большая а отсюда –  

учатся  павелсотрудничеству и сотворчеству.  этого Процесс  этих творчества помогает  школьные им 

развивать индивидуальные  этими способности,  другой раскрывать их талант,  честный духовный 

потенциал.Правильно  детстваорганизованное пространство творческой  реализациидеятельности 

формирует  честныекультуру личности,  передаватьумение видеть  учитьсяи понимать 

прекрасное,  решатьсопереживать в процессе  роль творчества. 

В настоящее  также время  образованный  человек  обменом характеризуется не столько 

запасом предметных знаний,  качественнойсколько своим  разносторонним  приостановиларазвитием 

как  этоголичности, которая  учитель ориентируется в традициях,  как  личности отечественной, так  есть и 

мировой культуры,  уровня современной системе  этимценностей, активно адаптируется в 

социуме  ориентации и способна сделать  нехваткасамостоятельно жизненный  закон выбор, готова  президент к 

самообразованию и совершенствованию.  великиДополнительное  состоитобразование 

основано на воспитание,  деньразвитие детей и  ественнаяспособствует 

опосредованной  каждогосоциализации личности  заметноребенка на всех  профессиональ этапах 

его  деньгивзросления. 

Система дополнительного  российской образования в России  желания формировалась из 

уникальных  экономико отечественных форм  орой внешкольной работы. 

В  поскольку настоящее время  человека дополнительное образование  который детей 

представлено  тебяцелым рядом  меня направлений. Основными  ориентацией среди них  личностно принято 

считать  зависетьследующие: 

1) художественно-эстетическое писок ; 

2) научно-техническое ; 

3) спортивно-техническое; 

4) эколого-биологическое выборе ; 

5) физкультурно-оздоровительное мире ; 

6) туристско-краеведческое по; 

7) военно-патриотическое вступился ; 
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8) социально-педагогическое стал ; 

9) культурологическое; 

10) экономико-правовое [3.2.]. 

Список  становлении является открытым  согласно и может быть  влияет пополнен в соответствии  ваша с 

запросами детей  образования и их родителей. 

Для того,  российской чтобы дети  окнами в условиях внешкольного  инициативах воспитания могли чистякова 

проявить свой  отношение талант, нужна  просто умелая поддержка  вторая со стороны взрослых. Задача 

педагогов  ведь состоит в том,  растет чтобы сформировать  характеризует личность, способную 

к  рисктворческой самодеятельности, выработать  подвели у ученика стремление  этого к 

самопознанию, самовоспитанию, самосовершенствованию и  которые 

самоуправлению. Для  всей этого необходимо  греха глубокое знание  чисто детской 

психологии,  оссийской обеспечивающее внимание  возглавлял к душевному состоянию  разных ребенка. 

Это  внимание становится гарантией  поэтому преодоления психологического  смысле дискомфорта. 

Индивидуальная форма  дальшеобучения и воспитания  растедает 

возможность  оказываютреализовать принцип  таких индивидуально-дифференцированного  числе 

подхода, может  характерапомочь более  работеглубоко изучить  регулируети развить 

способности,  данноесклонности, интересы  участвовал ребенка. 

Одним из основных  толькоусловий развития  странноетворческих 

особенностей  стилеребенка является  биологическоеметодическая культура  работойпедагогов 

(широкий  следующемарсенал приемов,  работой методов, технологий). Не  города менее важен  шесть стиль 

педагогического  вторуюруководства, так  тебя как он оказывает  выбор влияние  качественной на активизацию 

творчества  достоиндетей. Наиболее  обоснованныхуспешным является  эстетическоедемократический 

стиль  проследуетсяуправления в группе,  такой где взаимоотношения  большие между детьми  выбор и 

руководителем строятся  обучающемуся на основе сотрудничества  среднее и партнерства. 

А.К. Бруднов,  который  нужным сначала  подробно возглавлял Управление  закон внешкольных 

учреждений  коррекции Министерства просвещения, а затем  образования Управление воспитания  методов и 

дополнительного образования  текущем Министерства образования  фактически Российской 

Федерации, многое сделал  следующем не только для  хочу сохранения, но и для  смог развития 

Дмитриченко не единственный по мн огим воп росам, потому что для того, чтобы даже, мне кажет ся, пойти на подо бное, д ля того, чтобы просто даже как-то ор ганизовать то, что организовал именно о н, для этого нужн о все-таки имет ь  очень такую существенную подде ржку. Без нее сделать подоб ное невозможно . А с кем дружил Дмитриченко? Вот  такой неви нный вопр ос. Н у, Дмитриченко много с кем… дружил. Н у с кем он общался близко? Н у, он общался со своими колл егами, с артистами. Вы хотите, чтобы я называл имена, с кем он общался? Н у да, конечно. Н у кто его был близки й круг д рузей, которые, условно, пров одили с н им много време ни? Н у вот  сейчас… Вообще я очень рад такой бесе де, мне очень пр иятно, потому что вы сейчас меня выводите на такой разговор, который 

непростой, он д остаточно опасный. Он опасный и для меня, и в прин ципе, как разгов ор, потому что все, что я могу сказать сегодня, с одн ой стороны, это может  быть то, что нужно сказать, но с друго й стороны, то будет  большая ошибка с моей сторо ны, я хочу, чтобы вы это понимали. Почему? Потому что я назову людей, которых ф актически как бы могу в чем-то подозревать, и могу в чем-то их обви нить. Это не обви нение, ну п очему, вы же… Н о это мои ф антазии. Слушайте, это ваша жизнь, Сергей Ю рьевич. Я со гласен. Вы остались практически без зрения, вам с трудо м, спустя десятки операций, тяжелейших, уда лось восстановить зрение одно го г лаза, масса пластических операций. Вы страдали столько, сколько этим людям и не снилось. Н у, пластических операций было как раз не так много, 

потому что… Н у, имеется в виду, противоожоговых и так далее. Это все о громный мучительный про цесс, который сделал ряд лю дей. И  в общем, ну что греха таить, ведь в кулуарах это все обсуждалось и не раз. Ксюш, ну ведь это кому-то… Вот  раз это все происходит  так, по такому сценарию, который и дет  сейчас, так, как мы его наблюдаем. Значит , это кому-то нужно. Значит , кто-то… Почему вы, единственный человек, котор ому можно на сто процентов вер ит ь в этих ощущениях, потому что вы пострадавший, почему вы не может е просто, может  быть, описать мне и нашим зрителям, скажем так, эту шахматную доску, пусть люди делают  выводы сами, не надо никог о ни в чем обви нять. Кто общался с Дмитриченко? С кем он прово дил мно го времени? К како й груп пе влияния внутри театра он 

принадлежал? Об эти вещах мы можем говорить, они не являются обвинени ем. Н у, Дмитриченко общался со всеми. И  я никогда не отслеживал и не занимался каким-то анализом того, кто общает ся, и кто дружит  с Дмитриченко. Н о Дмитриченко, на мой взгля д, был человеком достаточно эмоци ональным, и был по двержен по добным каким-то эмоцио нальным таким всплескам, то есть он верил в какие-то вещи, которые можно было ему внушить. И  вот  те люди, с которыми, наверное, он об щался, возможно, это был Н иколай Цискаридзе, возможно. Дальнейш ий сце нарий развивался таким образом, что ученица Н иколая Цискаридзе, Анжелина Ворон цова, она стала его в озлюбленн ой, то есть они стали парой. Дмитриченко д овольно часто прихо дил ко мне, и приход ил он ко мне не как 

актер, который был заинтересован каким-то процессом работы и готов был говорить о творческом каком-то проц ессе, о нормальном таком рабочем, в нормаль ном рабочем д иалоге. Н ет , он всег да приход ил в возбужденн ом состоянии. Пе рвая наша встреча, когда я уже стал руководителем, про изошла в моем кабинет е. Он приш ел ко мне, сел напротив меня и начал разгово р с того, что ну, давай мы будем на «ты», ну мы же давно дру г друга с тобо й знаем, можно на «ты»? Я гово рю:  «Паве л, конечно, есл и так комф ортнее, можно и на “ты”». Вот  так мы начинали раб отать. А еще до того, как я пришел в Большой театр, еще до то го, получив п ригла шение, д о того, как я даже дал со гласие на то, чтобы прийти, где-то буквальн о за несколько дне й до моег о положительн ого ответ а, Павел зво нил 

мне. Он звонил мне на мобиль ный телеф он и сказал, что привет , я уже все знаю, нам уже все известно, мы тебя ждем, приход и, прихо ди в театр, да ладно, я все знаю. Вот  был такой короткий зво нок. И  когда я пр ишел в театр, как бы абсолютно все было точно так же, Павел пришел и предл ожил мне общаться на «ты». Это было абсолютно н ормально, но я точн о так же понимал, что в этом есть довольно какая-то странная история, потому что получает ся, что мое появление в театре, оно тоже каким-то об разом как-то кем-то поддержан о, и Паве л Дмитриченко в том числе, и другие, о ни не возражал и, и в общем, как-то по ддерживают  мое назначен ие, канди датуру. Далее события в принципе развивались очень хорош о, это была абсолютно нормальная ра бота, но од нажды произошл о 

довольно странное, такое как бы, странное для меня событие. Я посет ил вечернюю репет ицию, ну и конечно, мне было все это интересно, и это было важно, нео бходимо. Я посмотрел, у нас в кабинет е стояли камеры, я посмотрел, что начинает ся репет иция балет а «Жизель », это было в большом зале, там, где соби рали уже весь спектакль. Собирали первый акт  «Жизели». И  тогда я пришел и, наблюдая за про исходящим, мне почему-то о но как-то странно показалось, все вот  это происходящее, называемое репет и цией, потому что отношени е артистов, отношение лю дей, которые были в этой работе, он о было такое, даже не пове рхностное, оно какое -то было… ну, никакое. Т о есть это не было тем, что мы называем сегодня какой-то работой артистов Большо го театра. Это была какая-то 

расхлябанность, такая какая-то безответ ственность, люди были довольн о странно одет ы, они п озволяли себе отвлекаться, говор ить и прочее. И  никто не дела л не то что этого в полную силу, это просто было какое-то такое хожден ие… Вполн оги. Люди в полно ги, да, п роверяли текст . А кто участвовал в этой репет иции? Так вот  одним из артистов как раз был Павел Дмитриченко, и он испол нял роль лесниче го. И  так получилось… А Цискаридзе? Н ет , Цискаридзе не было на этой реп ет иции. К онечно, я останови л репет ицию, подошел близко, как можно бл иже к артистам, и я с ними говор ил. Я пытался понять, я задал им вопрос —  почему это происходит  имен но так? И почему сегодня у них такое отношение к этому? Почему у них к самим себе такое отношение? Почему они так относятся к тому, 

что они делают? Поскольку это на самом деле убивает  их самих, и это отношение, и тот  вид, потому что впоследствии возн икает  определе нная привычка, и это перехо дит  уже на сцену. И  незамет но, то есть совершенно шаг за шагом, но он и могут  точно так же позволять себе это делать и на сцене. Они могут  не обратить вниман ия на лини и, они мо гут  не обратить внимания на то, что они где -то позволили себе за говорить. Понятно. Вы это все сказали. Да, я попытался это сказать. 
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системы  выборе дополнительного образования  друзей в девяностые годы  всей ХХ века, 

считая,  нимичто основное  федеральным предназначение дополнительного  имеет образования – это  

удовлетворять  последнипостоянно изменяющиеся  честныйиндивидуальные 

социокультурные  принадлежалаи образовательные потребности  различными детей.  А говоря  сначала о 

педагогическом потенциале  прошлый этой сферы  всей образования, А.К. Бруднов  своей выделяет 

следующие  чего его составляющие:  

1) дополнительное  получал образование выступает  разносторонним как мощное  отвечал средство 

формирования  российским мотивации развития  учащихся личности; 

2) существуют многочисленные  рынка возможности создания  вашему ситуации 

успеха  есть для каждого  выбором ребенка; 

3) путем обмена  профориентации видами деятельности  могу дополнительное образование  занятие 

расширяет культурное  одноклассников пространство самореализации  николай личности, стимулирует  можем 

ее к творчеству; 

4) на основе  чьей общности интересов  дополнительное ребенка и взрослого  чемезов более 

интенсивно  речь и целенаправленно идет  надо процесс формирования  приостановила гуманистических 

ценностных  учреж ориентаций; 

5) дополнительное образование  отдают сокращает пространство  большие 

отклоняющегося поведения,  хотела решая проблему  почему занятости детей [2.3., с.87]. 

Интересный  конкретной подход к дополнительному  рынке образованию представлен и  

в  неужелиработе психолога  культура А.Г. Асмолова: «Уместно  тебя вспомнить, что  методов в культуре 

различают  стала три вида  только связей между  массовому поколениями. Это  семья связь в 

традиционных  такогокультурах, когда  слухи все передается  патриотическое через традиции  фильные предков. 

Второй  образования путь,  когда  пришел опыт передается  подготовка через инструкцию  предлагает взрослого, 

стоящего  фессиональноенад ребенком. Главная  один форма подобного  себя образования – 

монолог,  умениястоль характерный  списки для нашей  всегда массовой школы. Есть  мучительный иной путь – 

через  следующиедетскую субкультуру  российскойи культуру взрослых,  отношениекогда 

сотворчество  тебявзрослого (педагога) и  широкий детей, их партнерство  взятка рождает особый  подросткового 

спектр отношений,  запросами задает определенную  стал специфику образования. С  этого этой 
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точки  интернет зрения высвечивается  менее совершенно уникальная  интернет роль дополнительного  отвечал 

образования» [2.4., с.35]. 

В.П. Голованов  еслисчитает, что  годув наиболее общем  реальнойвиде 

дополнительное  необходимостьобразование детей  посредничествоможет быть  образованияопределено 

как  зависимосторганизованный особым  чтобыобразом устойчивый  ориентаципроцесс 

коммуникации,  подчеркиваенаправленный на формирование  туристскомотивации 

развивающейся  можетличности ребенка  образования к познанию и творчеству [2.5., с.76]. Эта  слухи 

сфера образования  носить как педагогическое  занятие явление обладает  проведения целым рядом  возглавлял 

качеств, которых  чтобы нет (или  потому они слабо  олимпийские выражены) у основного  принадлежала образования. 

Это личностная  потому ориентация образования;  методология профильность; практическая 

направленность;  такоймобильность; разноуровневость;  великийразнообразие 

содержания,  ствеформ и методов  общался образования; индивидуализация  большой методик 

образования  активностькак необходимое  сейчасусловие спроса  культурав представлении 

образовательных  изменяющиесяуслуг; реализация  тебя ориентационной функции  первы через 

содержание учебного  состоит материала. К главным  можно специфическим особенностям  риск 

дополнительного образования  менеданный автор  этотносит 

добровольность  предупреждениеполучения этого  большиевида образования  достаточнодетьми; 

индивидуализированность  становлении и вариативность, а так  принадлежала же осуществление его  индивидуальные в 

сфере свободного  привез времени детей,  осуществляется подростков и юношества. 

М.Б. Коваль,  надо анализируя деятельность  большие учреждений дополнительного  достаточно 

образования, выделила  этого следующие специфические  школьников условия их 

деятельности,  ьникоказывающие влияние  большойна формирование 

особенностей  времяпедагогического взаимодействия: добровольность  весь и массовость 

участия  которые детей во внешкольной  оказания работе;  дифференциация  кроме учащихся по 

интересам  носить и направленности на определенный  этоговид деятельности;  

возможность  отношениекорректировать программы  спортивном занятий с учетом  учреждения индивидуальных 

интересов,  образования способностей и уровня  нашему подготовленности ребенка; 

общедоступный,  важнейшаямассовый, самодеятельный,  становленииобщественно 
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полезный  выполнениихарактер деятельности  объектдетей, имеющий  великий практические и 

личностно  оказывающихзначимые для каждого  планировать воспитанника задачи;  разнообразие  просто сфер 

общения,  сопоставления возможность неформального общения  делает руководителя с детьми;  

творческая  опасный и доброжелательная атмосфера,  касательно возможность для  оказывающих ребенка 

изменения  общество своего статуса в коллективе сверстников [2.6., с.26]. 

С предыдущими авторами во многом согласны Е.Б. Евладова, Л.Г. 

Логинова и Н.Н. Михайлова. По их мнению, дополнительное образование 

строится на следующих приоритетных идеях. 

1. Свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности. Причем 

здесь речь идет не только о возможности выбора направлений деятельности, 

темпов освоения программы и видов представления ребенком своего труда, 

но и о выборе мотивации участия детей в жизнедеятельности учреждения 

дополнительного образования. Эта мотивация может быть связана как с 

познавательными и образовательными целями, так и с личностными 

отношениями и коммуникационными потребностями детей. 

2. Ориентация на личностные интересы, потребности, способности 

ребенка. В основе этого принципа лежит личностно-ориентированный 

подход в дополнительном образовании. Такой подход дает возможность 

ребенку определить свой собственный образовательный путь в реализации 

познавательных интересов, а также способствует развитию его 

индивидуальных способностей, которые отличаются от интересов и 

способностей его товарищей. Основное образование не может обеспечить 

такое отношение к каждому ребенку, потому что оно является предметно-

ориентированным и должно обеспечить последовательность и системность в 

усвоении школьниками знаний  предметов, включенных в обязательную 

программу обучения. 

3. Возможность свободного самоопределения и самореализации 

ребенка. Дополнительное образование позволяет ребенку «найти себя», 

понять, а в чем заключаются его интересы, пристрастия, увлечения. 
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Ощущение возможности удовлетворить свои потребности дает ребенку 

чувство свободы, которое впоследствии начинает осознаваться как 

возможность творческого самовоплощения человека в деятельности, в 

проявлении своей индивидуальности. Однако важно иметь в виду, что 

свобода самоопределения и самореализации обязательно связана с 

воспитанием ответственности и умением соотносить свою свободу со 

свободой других людей. 

4. Единство обучения, воспитания, развития. В практике основного 

образования обычно эти процессы происходят параллельно, причем при 

доминирующей роли образования. В дополнительном образовании 

исторически сохраняется и поддерживается его целостность в целевом 

воздействии на личностное развитие. В этой системе образования сегодня 

больше возможностей для развивающего образования, так как оно учитывает 

индивидуальные интересы ребенка и обеспечивает многообразие видов и 

форм деятельности. 

5. Практико-деятельностная основа образовательного процесса. 

Дополнительное образование ориентировано на включение детей в 

практическое освоение разных образовательных областей. Оно дает 

возможность ребенку ознакомиться с конкретным, осязаемым воплощением 

определенных объектов в жизни. Практико-деятельностная основа 

дополнительного образования выражается не только в том, что ребенок 

принимает участие в создании конкретного творческого продукта, но и 

пытается самостоятельно решать жизненно важные для него проблемы. 

Поэтому в дополнительном образовании больше уделяют внимания  личному 

опыту ребенка, который обязательно учитывается при определении 

содержания занятий и форм практической работы [2.6., с.28]. 

Таким образом, можно говорить о достаточном разнообразии в 

подходах к определению понятия «дополнительное образование». На мой 

взгляд, приведенные выше определения не только не противоречат друг 

другу, но и во многом схожи. А некоторые отличия связаны с 
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акцентированием внимания авторов на определенные аспекты этого вида 

педагогической деятельности. 

Дополнительное образование является сегодня актуальным, 

полноценным и необходимым компонентом системы непрерывного 

образования.  

2.2. Организационно-правовое обеспечение дополнительного 

образования в общеобразовательной организации 

 

Реализация планов долгосрочного развития экономики и социальной 

сферы Российской Федерации, обеспечивающих рост благосостояния 

граждан, требует инвестиций в человеческий капитал. Успех таких планов 

зависит от того, насколько все участники экономических и социальных 

отношений смогут поддерживать свою конкурентоспособность, важнейшими 

условиями которой становятся такие качества личности, как инициативность, 

способность творчески мыслить и находить нестандартные решения. В 

условиях глобального рынка, в котором участвует и Россия, такие качества 

востребованы не только отдельными гражданами, но и целыми творческими 

коллективами, предприятиями и регионами. Конкретно  в дополнительном 

образовании предоставляются развивающие возможности, так как 

дополнительное образование детей является неотъемлемой частью системы 

непрерывного образования, которая обеспечивает ребенку дополнительные 

возможности для интеллектуального, духовного, физического развития, 

удовлетворения его творческих и образовательных потребностей, та часть 

образования, которая находится помимо базового (основного) образования, 

регламентированного государственным стандартом, и соответствует 

запросам и потребностям саморазвивающейся личности. Оно выполняет 

функцию направленного самообразования и тесно связано с 

профессиональным самоопределением и допрофессиональной подготовкой. 

За последнее время  развернулась серьезная научно-методическая работа, 
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благодаря которой дополнительное образование получило теоретическое 

обоснование. 

Сегодня эффективная школа прежде всего воспитывает. Используя 

анализ существующей практики, он показывает, что сегодня в 

общеобразовательной школе существует 4 основных модели организации 

дополнительного образования детей. 

 Первая модель характеризуется случайным набором кружков 

секций, клубов, работа которых не всегда сочетается друг с другом. Вся 

внеклассная работа учреждений зависит от имеющихся кадровых и 

материальных ресурсов, стратегические линии развития дополнительного 

образования в школе не прорабатываются. Способствует занятости детей во 

второй половине дня и определению спектра их внеурочных интересов. 

 Вторая модель отличается внутренней организованностью 

каждой из имеющихся в школе структур дополнительного образования, хотя 

как единая образовательная система она еще не функционирует. В таких 

моделях встречаются оригинальные формы работы, объединяющие детей и 

взрослых (ассоциации, творческие лаборатории и др.). Дополнительное 

образование ориентировано на обновление содержания базового 

образования.  

 Третья модель строится на основе ее тесного взаимодействия с 

одним или несколькими учреждениями дополнительного образования. Такое 

сотрудничество осуществляется на регулярной основе. Школа и учреждение, 

как правило, разрабатывают совместную программу деятельности, которая во 

многом определяет содержание дополнительного образования детей в данной 

школе.  

 Четвертая модель существует в учебно-воспитательных 

комплексах. Сегодня она является наиболее эффективной с точки зрения 

интеграции общего и дополнительного образования детей, поскольку здесь 

органично сочетаются возможности обоих видов образования. Здесь, как 
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правило, создается солидная инфраструктура школьного дополнительного 

образования, на основе чего появляются возможности для удовлетворения 

разнообразных потребностей ребенка. 

Направления дополнительного образования детей, которые  

осуществляются в школе, должны соответствовать основным тематическим 

направленностям дополнительных образовательных программ. Перечень 

таких направленностей есть в приказе Министерства образования 

Российской Федерации от 03.05.2000 г. №1276 «О государственной 

аккредитации образовательных учреждений дополнительного образования 

детей» (приложение к данному приказу «Требования, предъявляемые к 

образовательным учреждениям дополнительного образования и критерии их 

отнесения к соответствующему типу, виду и категории») [2.6., с.25]. 

На сегодняшний день  программы, которые предоставляются детям 

сверх предусмотренного учебным планом основной образовательной 

программы, исключительно по их желанию, считаются программами 

дополнительного образования. Они могут быть представлены 

факультативами, спецкурсами, объединениями по интересам (кружки, 

секции, клубы) и прочее.  

В систему нормативно-правовых документов, регулирующих сферу 

образования в Российской Федерации входят документы 4–х уровней: 

федерального, регионального, муниципального и уровня образовательного 

учреждения (локальные акты). Кроме того, выделяются международные 

правые акты, регулирующие деятельность образовательных учреждений в 

отношении защиты прав ребенка. Среди всей массы документов, издаваемых 

Минобрнауки РФ и иными органами исполнительной власти, юридическое 

значение источника права имеют только нормативно-правовые акты, 

прошедшие государственную регистрацию и опубликованные в 

официальных изданиях исполнительной власти. Информационно-

методические письма, издаваемые Министерством образования РФ и 

местными органами исполнительной власти, не являются нормативными 

Н о вот   что интересно: украинцы, приехавшие в Крым, загов орили по-русски. И  это тоже важно понять. Михаил Еф имович, я как человек, который жи л на Украин е, могу вам сказать, как люди начинали г оворить на разных языках, как политически это было действительно не очень показательно. Я сам учился в украинс кой школе в Одессе, поэтому не надо мне рассказывать. А, поэтому не буду ничег о вам рассказывать. Я могу сказать одно: в каком-то смысле менталитет  Крыма все-таки иной, чем менталитет  даже восточной Украины, с моей точки зрения. Я сейчас не о бсуждаю, такой  или сякой. Н о когда мы там выступали, ― меня теперь уже не пустят окончательно на Украину, я так понимаю, ― мы приехали с моим театром туда, с Московским театром мюзикла. Приехали просто по пр осьбе 

коллег выступить со спектаклем. У нас есть такая программа «Жизнь прекрасна», мы ее показывали и пел и песню, естественно, мы не могли им не спет ь песню « Мы вернулись домо й в Севастополь род ной», то зал в тысячу с лишним человек встал, пел вместе с нами и плакал. Я говорю это как свидет ель, да. Лю ди не п ришли туда специа льно, по нимает е? С этим я тоже не спорю, и большинство не буд ет  спорить. Ведь не спор ит  никто, на каком языке люди говорят  в Крыму, с чем они себя эмоци онально связывают. С точки зрения эмоциональ ной это было абсолютно так. Мы же не про это говорим. Понимает е, в чем дело? Я вам еще одну вещь скажу. Н е судите, да не судимы будет е. Я просто пон имаю, даже крымчане это поним ают, они оче нь не хотели, чтобы у них была дон басская 

ситуация. Они этого не хотели. Тог да же все были перепу ганы «Правым сектором», Яр ошем. /  Верховный суд РФ признал «Правый сектор» терро ристической орга низацией. Е е деятельность на территории РФ запре щена. /  Это же была такая еще эмоциональная история. Т о, что произошло, произошло . Пол итика же не имеет  таких сослагательных наклонений. Понятно, что нужно бу дет  время. Я вам скажу больше, вы знает е, я недавно выступал в английском парламенте. Они спраш ивали пр иблизительно то же самое, что и вы, хотя я пришел к ним по культурному сотр удничеству. Н ачали мило с культурного сотрудниче ства, закончили как пола гает ся: Украиной, к оррупци ей и проч им. А вы знает е, довольн о сложно разгова ривать про культурное сотрудничество, если есть вещи, которые как бы 

над ним стоят . Да не стоят  над ним. Михаил Еф имович, вот  вы говорите, что вы выступали в Крыму, при этом учились в Одессе. А вы, кстати, в это время в Одессе выступали, например? Вид ите ли, в чем дело, меня не пустили на Украину. В этом вся история смешная. Н е потому что я в каких -то санкционных списках, нет . Я абсолютно, я просто интересуюсь, да. Дело в том, что мы начали такую инициативу года два назад уже, чуть меньше. Полтора . Инициативу, которая называет ся Минская ини циатива. П оскольку я понимал, что украинцам с нами тяжело общаться нап рямую, то я предложил тогда белорусским и украинским колле гам встрет иться в Минске. Причем при ехали люди самые разные. Пр иехал секрет арь украинского Союза писателей, приехал сын Василя  Стуса Дмитрий, директор 

Института Шевченко. Мой вопрос пр о выступления был, конечно, довоенны й. Я пон имаю, что послевоенные невозм ожны, да. Н ет , я просто до говорю. Я вам рассказываю просто, да. Да-да-да. Я прекрасн о понимаю, что воо бще вне контакта с Украиной… То, что пр оисходит , это трагедия для меня, чтобы вы понимали. У меня эйф ор ии-то  нет . Траге дия, потому что два наро да, которые очень бл изки на самом деле, украинцы и русские, находятся в таком сложном, тяжелом, я бы сказал, состоянии. При том что я не считаю, что в России есть украиноф обия, как и нет  поло ноф обии, нап ример. Я всё время нашим д рузья -полякам гово рю: «Мы не просыпаемся каждое утро, думая о Польш е, у нас этого нет ». А на Укра ине она существует  тем не менее. Совершенно естественным образом. 

Подож дите, я сейчас закончу. Да-да. Я решил, что над о какую-то сделать историю, чтобы хоть какой-то ручеек связи был, который бы не поносили н и с одно й, ни с дру гой стороны, что, в общем, не оче нь удалось. Н о мы тогда встрет ились в Минске на бо льшой пло щадке, встрет ились тогда и п исатели, и деятели музеев, и историки. То гда мы создали вот  эту Минскую ини циативу, некий п роект , который позволяет  деятелям культуры Украины, Белоруссии и Р оссии общаться между собой. С украинско й стороны выступил Фонд культуры, Борис Олейник со своими кол лег ами как такой наш партнер. Мы провел и еще пару таких встреч уже по ядерной ф изике, это было связ ано с  Черн обылем, с тридцатилет ием Чер нобыльской катастроф ы. Мы выпустили сейчас сборник трехъязычный молодых 

поэтов Украины, Белоруссии и России, презентация была в Минске, К иеве и будет  сейчас в Москве. Се йчас мы развиваем несколько проектов. «Особенный театр для особе нных дет ей» ― это три кукольных театра Москвы, Киева и Минска делают  такую особенную пр ограмму для осо бенных дет ей. Мы сейчас дела ем музейный проект  довольн о серьезный, «М оя роди на», вот  такой вот  дет ский тоже. И  продолжаем развивать литерат урные все связи плюс исторические. Я разговаривал с моими укра инскими колле гами, может  быть, мы сделаем еще одну площадку, ко торая будет  посвящена общим пр облемам, которые существуют  между Донбассом, Киевом и, как ни странно, Россией. Н апример, про блема эк олог ии, которая очень серьезна. Я понимаю. Что еще может  связывать, да, все эти 
три точки. Во время военных конф ликтов эколог ия рушится. Эта часть Украины вообще на гра ни эколог ической катастроф ы. Естественно, это затрагивает  Ростовскую область, юг России. Это всё непростые вещи. То есть мы ищем какие-то проекты, где мы можем сидет ь рядом, говорить об общ их вещах и не кидать дру г в друга стаканами воды. Михаил Еф имович, к слову, вы сами затронули проекты, которые связаны с особенными дет ьми и прочее. В от  у нас есть история с «Евровидением», которое тоже про меж дународ ное культурное сотрудничество боле е-менее. И  вот  такая история, которая случилась. Ю лия Самойлова, девушка, которая пере двига ет ся на инвалидн ой коляске, немножко  о гран ичена в передв ижении. Мы все знаем ее историю, я не буду зрителям рассказывать, я думаю, 

все вообще в курсе, как развивались события. Позиция Украины приме рно по нятна. Она не примерн о понятна, она п онятна. Она мне чужда абсолютно, но с точки зрения укра инской ло гики я ее слышу, да. Поним ает е? Что «Россия с нами воюет ». Они пр иняли закон. Поймите, во -первых, Россия не воюет  с Украино й, надо с этого начать. У нас нет  состояния войны с Украи ной, мы являемся посредниками в ур егулир овании в нутриукраинской пр облематики. М не важно, как вы это чувствует е. Я как нормальный человек не понимаю, почему нельзя было догов ориться с Донбассом в 2014 году. Для меня это загадка бо льшая. И  я не понимаю, почему… П онимает е, ког да начинает ся гражда нская война, а это гражданская во йна, потому что надо по нять, чт о с одной стороны воюют русские и русские, 

с другой стороны, воюют украинцы и укра инцы. 
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актами, однако их практическая роль весьма велика, так как в них не только 

разъясняются основные положения государственной политики в области 

образования, но и представляются практические меры по ее реализации. 

Совокупность законов, нормативно-правовых актов, организационных и 

методических документов, регламентирующих деятельность 

образовательного учреждения, составляют его нормативно-правовую базу. 

В нормативно-правовую базу образовательного учреждения входят 

следующие  документы: на федеральном уровне права ребенка представлены 

в Конституции РФ, Семейном кодексе РФ, Законе «Об основных гарантиях 

прав ребѐнка в РФ», Законе «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ (редакция от 03.07.2016г., с изменениями от 

19.12.2016г., вступил в силу с 01.01.2017г.). 

Дополнительное образование детей является сферой высокого уровня 

инновационной активности, что позволяет выделить ее как одну из 

приоритетных сфер инновационного развития России и рассматривать в 

контексте Стратегии инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года. Наиболее важными за последнее десятилетие 

документами, в которых четко просматривается отношение государства к 

системе дополнительного образования являются: «Национальная доктрина 

образования в Российской Федерации» – основополагающий 

государственный документ, который определяет цели воспитания и 

обучения, пути их достижения посредством государственной политики в 

области образования, ожидаемые результаты развития системы образования 

на период до 2025 года [1.4.].   

Результатом реализации Национальной доктрины образования должно 

быть обеспечение всех желающих дополнительным образованием и при этом 

на бесплатной основе.  В Концепции долгосрочного социально-

экономического развития РФ на период до 2020г. указывается, что 

стратегической целью государственной политики в области образования 
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является «повышение доступности качественного образования, 

соответствующего требования инновационного развития экономики, 

современным потребностям общества и каждого гражданина», что 

предусматривает «расширение сферы дополнительного образования».  

Основная цель Концепции Федеральной целевой программы развития 

образования – это обеспечение доступности качественного образования, 

соответствующего требованиям инновационного социально-

ориентированного развития РФ, поэтому модернизации подлежат все уровни 

образования, в том числе и дополнительного [1.5.]. Государственная 

Программа «Развитие образования 2013–2020» направлена на обеспечение 

высокого качества российского образования в соответствии с меняющимися 

запросами населения. Одной из ее основных задач является «доступность 

услуг дошкольного, общего, дополнительного образования детей; 

модернизация образовательных программ в системах дошкольного, общего и 

дополнительного образования детей». Возможность получения 

дополнительного образования детьми обеспечивается организациями, 

подведомственными органам управления в сфере образования, культуры, 

спорта и др.  

В утвержденных федеральных государственных образовательных 

стандартах общего образования дополнительное образование является  

обязательным компонентом образовательного процесса и реализуется через 

систему дополнительного образования и внеурочной деятельности.  

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы также 

направлена на развитие системы дополнительного образования, 

инфраструктуры творческого развития и воспитания детей. Она 

предусматривает разработку и внедрение федеральных требований к 

образовательным программам дополнительного образования, организацию 

системы повышения профессиональной компетентности педагогических 

кадров в сфере дополнительного образования детей, повышение оплаты 

труда педагогам учреждений дополнительного образования детей. Целью 
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Концепции модернизации дополнительного образования детей Российской 

Федерации до 2010 года, являлось «создание условий и механизма 

устойчивого развития системы дополнительного образования детей в 

Российской Федерации; обеспечении современного качества, доступности и 

эффективности дополнительного образования детей на основе сохранения 

лучших традиций внешкольного воспитания и дополнительного образования 

по различным направлениям образовательной деятельности» [1.3.].  

Представленные выше государственные стратегические документы в 

области образования по сути дела стали началом системных мероприятий по 

обновлению нормативно-правовой базы дополнительного образования. 
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ГЛАВА 3. СОЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВЫХ УСЛОВИЙ 

РАЗВИТИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

КАК ФАКТОР АКТИВИЗАЦИИ РЕАЛИЗАЦИИ ИХ БУДУЩИХ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ 

3.1. Анализ состояния системы дополнительного образования в 

Российской Федерации 

 

Дополнительное образование детей — вид образования, который 

ориентирован на многостороннее удовлетворение образовательных 

потребностей человека в интеллектуальном, духовно-нравственном, 

физиологическом и (или) профессиональном совершенствовании и не 

сопровождается повышением уровня образования. Сущность 

мотивированного образования, позволяющего обучающемуся приобрести 

стабильную потребность в познании и творчестве, максимально реализовать 

себя, самоопределиться профессионально и личностно. Почти всеми 

исследователями дополнительное образование детей понимается как 

целенаправленный процесс обучения посредством реализации 

дополнительных образовательных программ. 

Дополнительное образование детей в РФ осуществляется средством 

реализации дополнительных общеобразовательных программ. 

Дополнительные общеобразовательные программы разделяются на 

дополнительные общеразвивающие программы и дополнительные 

предпрофессиональные программы. Предпрофессиональные программы 

реализуются в области спорта (спортивные школы) и области искусства 

(школы искусств, художественные и музыкальные школы). 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются по 6 

направлениям (профилям) дополнительного образования детей в различных 

образовательных организация от детского сада до ВУЗа, а также других 

необразовательных организациях, имеющих лицензию на образовательную 
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деятельность (музеи, библиотеки, ИП, клуб, и др.), данные направления 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Направления дополнительных образовательных программ 

 

Рассматривая современное состояние дополнительного образования, 

необходимо выделить тот фактор, что инфраструктуру системы 

дополнительного образования детей в настоящее время составляет более 

16 000 учреждений системы образования, культуры, физической культуры и 

спорта, молодѐжной политики, общественных организаций, в которых 

обучается более 10 млн. граждан России, которые находятся  в возрасте от 6-

18 лет.  

Более половины учреждений (примерно 8400) является звеном системы 

образования, также большинство детей (8 млн.) посещают государственные 

учебные учреждения дополнительного образования, что представлено на 

рисунке 2.  
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естественнонаучное, включая эколого-биологическое 

физкультурно-спортивное (массовый спорт, общая 
физическая подготовка, школьный спорт) 

художественное (танцы, изо, музыка, литература и др.) 

туристско-краеведческое 

техническое творчество, включая робототехнику 

социально-педагогическое 
(лидерство, волонтёрство /добровольчество/, работа с 

группами детей, имеющими особые нужды (с 
ограничениями здоровья), одарённые и талантливые 

дети) 

Можно по дать, как, собственно, это и было сделано,  так, что ваше расследование п о паден ию «Бои нга» выгля дит  уже совершенно п о-дру гому для больш ой аудитор ии. А всё так и было сделан о. Вот . Если вы думает е, что вы сейчас кому -то подсказали, то я избавляю вас от  чувства вины. Всё это было сделано. Оф ициально опубл икованный отчет … Ког да это было-то с голлан дцами? Н аверно, лет  шесть назад, до пр инятия всех этих законов. Был напечатан. Потом на нас послед овал дон ос, что за материал, по-моему, когда мы вскрывали «панамское досье», мы получил и какие-то триста тысяч каких-то там долларов. И  нас проверяли за прошлый год девять раз. Девять раз! Проверяли всё. П онимает е, с этими проверками имет ь дело менее приятно, чем, напр имер, с Дождем, который у всех со 

свойственной Дождю тактичностью пытает ся выяснить, откуда деньги. Я искренне вам всё рассказал, скрывать нам нечего. Больше того, я готов всех людей с аудиторским темпераментом, которые меня всё время допрашивают, в прош лый раз я был на Дожде и слышал, как в ухо кричал про дюс ер: «Спр оси, спроси, есть ли у них день ги Чемезова и „Ростеха“!», да. Вот  кстати, тоже интересный вопрос. Вот  пожалуйста, я сейчас вам всё отвечу, на всё. Ксения Анатольевна, послушайте… Н икто про Чемезова, ви дите… Я так рад с вами увидет ься, что я вас порадую всем сегодня. Я вас искренне лю блю, но не сп росить не могу, Дмитрий Ан дреевич, как говорится. Да конечно, ко нечно. Я же знал, куда я и ду. Мы же на зрителя раб отаем. Ходят  слухи, действительно, что Чемезов являет ся владельцем. 

Слухи ходят  на Дожде. Вот  видит е… Н у как, слухи ходили, что вы были у Путина ― и не по двели слухи! В от  теперь смотрите. Да какие же слухи, я к вам пришел и сразу же сказал, откуда прилет ел. У меня даже написано было до ваше го прихо да, знает е, еще утром узнала! Я вашему продюсеру с казал, что я в Бочаровом Ручье, что тут  спорить-то? Н ет , я не знаю по поводу продюсера. Ладн о. Значит , на чем мы остановились? Н а Чемезове. Н ет , не на Чемезове, а… Давайте на нем остановимся. Хорошо. Являет ся ли Чемезов владель цем «Н овой газет ы»? Сначала про жур н алистику. Н ельзя задавать вопросы, на мой взгляд, «ходят  слухи». Я же вот  не могу вам сказать: «Ходят  слухи…» Слушайте, я же  не собиралась, вы же сами сказали про Чемезова, что в прошлый раз приходил и на Дождь. Н а 

Дожде меня уже про это спрашивали. Значит , так. Мы не получаем никак их денег от  «Ростеха» и Сергея Чемезова. Те перь я отвечаю сразу же дальше. Да. Что произошло с нашим и нвестором, акционе ром, дор огим и глубоко уважаемым Александр ом Евгеньевичем Лебедевым? Из -за нашей работы его ф актически разорил и. Это правда. У Лебе дева больше не было возможности помогать газет е. Бо лее того, Лебедева ― и, может  быть, в следующем интервью я вам расскажу поф амильно, кто хотел отжать его акции газет ы. И  вызывали на переговоры, параллельн о с переговорами п роводя маски-ш оу в оф исе «Н ационально го резервн ого ба нка», чтобы он был податлив ее. И  кто же? Н азовите ф амилии. Я сказал: в следующий раз. Я должен с ним посовет оваться. Н о Лебедев вместо того, чтобы 

поддаться давлению, уступить, повести себя так, как ведут  сейчас большинство владельцев СМИ, у которых отжимают  их СМИ, они тихо-тихо скулят , как, знает е, у Каф ки в рассказе при пытках деревянную палку такую в зубах зажимали, чтобы скулеж был менее слышен. Вот  они так скулят , но отдают  свои медиа. А Леб едев вместо этого привел  нам свои ак ции и отдал нам их. Сказал: «Больше н е могу под держивать, но не хочу, чтобы вас убили, вот  так скупили». И  мы, безусловно, ему за это благодарны. За чей счет  тогда ― всё равно этот  вопрос есть ― выживает е? Потому что тот  же Лебедев говорил, что газет а убыточная, 2,5 милли она дол ларов. Л ебедев здесь же на Дожде не давно в и нтервью сказал, что газет а вполне себя содержит . Я вам могу сказать, что у нас прибыльна печатная 

версия и достаточно много нам дает  интернет . Это не моя компет енция, н о у газет ы хватает  средств на многое, но не на всё. Поэтому у нас появился человек, который нам помо гает . Кто же это? Я для вас  специально сде лал сюрприз, Ксен ия Анатольевна. Вы скажет е, кто это? Да, я должен с ним про это погово рить, у него узнать. Я личн о вам отдаю конверт , зная, что, конечно, все попытаются узнать, кто же ф инансирует  газет у. Так вот  лично для вас без передачи я  пр инес. Боже мой, как вы по дготовил ись! Что я не знаю о Дожде, Ксен ия Анатольевна? Проф ессионализ м не пропьешь! Н е пропьешь, хотя стараюсь. Пожалуйста, Ксения А натольевна. Вот  вам, «Для спокойствия Дождя» здесь написано, «От  Муратова». Это вам, Ксения Анатольевна, будьте добры. Я мо гу вскрыть конверт? И когда 

вы прочтет е… Здесь в студии не надо, после эф ира. То есть это off the reco rd. Off the reco rd, конеч но, потому что это коммерческий интерес, который у нас существует . Н о я хочу вам сказать: вы приятно удивитесь той ф амилии, которая там есть. Больше того, вы знает е этого человека. И, конечно же, вы сможет е лично с ним поговорить насчет  того, можно ли назвать его ф амилию или не льзя, хорошо? А я буду соб людать интересы нашего ф ина нсового па ртнера, который пока не хочет , чтобы его ф амилия была названа . Это мое право, я защищаю и нтересы газет ы, а не Дождя. Хорошо. Се нсация, я даже … П ожалуйста, Ксения Анатольевна, всё д ля вас. А нельзя сейчас открыть? К сожалению, нет . Это будет  нарушением интересов газет ы. Да? Да. И  персональных данных этого человека. Вполне 

вероятно, он не захочет . Он просто бизнесмен? Да, это бизнесмен. Это хороший, из вестный бизнесмен с мировым именем. Боже мой, с мировым?! С мир овым. Боже мой, даже не знаю. Н еужели Роман Аркадьевич? Х отя вряд ли. Н у что вы. Это «Челси» с мировым именем, а не Роман А ркадьевич. Н е гада йте, Ксения А натольевна, вы потом прочтет е. Н у , мы ко всему готовы. Такое письмо счастья. Пожалуйста, пожалуйста. Подготовил ись, подг отовились. Всё, до прос о ф инансовом по ложении газет ы окончен? Замет ьте, я не спрошу, когда вы послед ний раз… Я даже не могу его, конеч но, открыть в студии, хотя очень хочет ся. Ксения Анатольевна, расчет  только на это. Н икому другому бы не дал. И  замет ьте, я вас не спросил, когда вы последни й раз полу чали де ньги в Госдеп е. Мы не по лучаем. 

Потому что мы как-то туда пришли, а нам говорят : «Вы знает е, всё Дождь забрал». Да? Н у, так  иногда бывает , действительно. Н у хорошо, с этим мы разобрались. Откуда деньги, мы пока так и не знаем, но конверт  уже есть. Я вам сказал, это частный бизнес, который решил помочь газет е. И  после ухода Лебедева… Вы знает е, мне кажет ся, я просто сама знаю это по Дождю и, в общем, по многим д ругим ор ганизац иям, помогать независимым изданиям в России сег одня ― дело достаточно рискованно е. Согласе н. 
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Рисунок 2. Процентное соотношение государственной и частной 

системы дополнительного образования [5.4., с.32] 

 

Согласно графику, представленному выше, было выявлено, что 

процент учреждений разделился пополам, но количество детей, посещающих 

государственные  дополнительные образовательные учреждения значительно 

выше. Исходя их этого, следует сделать вывод о том, что население, а именно 

родители современного времени больше доверяют государственным 

дошкольным учреждениям и делают выбор за ними.  

Стоит отметить, что одной из главных черт функционирования 

дополнительного образования является бесплатность и общедоступность. 

Доля платных услуг в учреждениях этого типа не превышает 10-25%, в 

некоторых объединениях (информатики, спортивных единоборств, 

художественного творчества, раннего развития ребѐнка) уровень платности 

несколько выше, в других (юных туристов, краеведов, экологов, военно-

патриотической направленности) сводится к нулю. Также и этот фактор 

влияет на выбор родителей, согласно рисунку 2.  

24 апреля 2015 года Постановлением Правительства РФ подтвержден 

план мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Концепции развития 

дополнительного образования детей [1.3.].  
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План ставит собственной целью формирование системы 

дополнительного образования детей, расширение диапазона соответственных 

образовательных программ, формирование кадрового потенциала, 

расширение роли негосударственного сектора в предложении услуг 

дополнительного образования детей, введение устройств государственно-

частного партнерства и т.д. Мероприятия плана также позволят снабдить 

модернизацию структуры, содержания и технологий в предоставленной 

сфере. 

В план интегрированы 48 мероприятий по 8 направлениям, среди 

которых:  

1) улучшение нормативно-правового регулирования системы 

дополнительного образования детей;  

2) поднятие доступности высококачественных услуг;  

3) формирование инфраструктуры и государственно-частного 

партнерства. 

Кроме того, учтена система мер по совершенствованию финансово-

экономических устройств становления системы дополнительного 

образования, включая внесение изменений в современное законодательство. 

Так, теснее проводится служба по установлению единых подходов к 

бюджетному финансированию реализации дополнительных 

общеобразовательных программ. 

Осуществление мероприятий плана позволит: 

1) повысить качество и доступность дополнительного воспитания 

для каждого ребенка; 

2) обновить содержание дополнительного воспитания детей в 

согласовании с их интересами, нуждами семьи и сообщества; 

3) усовершенствовать инфраструктуру дополнительного воспитания 

детей; 

4) развить профессиональный потенциал системы дополнительного 

воспитания детей; 
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5) усовершенствовать нормативно-правовую базу с целью 

расширения доступа негосударственных организаций к предоставлению 

услуг дополнительного воспитания; 

6) образовать успешную межведомственную систему управления 

развитием дополнительного воспитания детей; 

7) создать условия для участия семьи и населения в управлении 

развитием системы дополнительного воспитания детей. 

В настоящее время возможность получения дополнительного 

образования гарантируется муниципальными (государственными) 

организациями разной ведомственной принадлежности (образование, 

культура, спорт и остальные), а также негосударственными (коммерческими 

и некоммерческими) организациями и персональными предпринимателями. 

На современном этапе содержание дополнительных образовательных 

программ нацелено на: 

1) создание нужных критерий для личного становления учащихся, 

положительной социализации и профопределения; 

2) удовлетворение личных потребностей учащихся в 

интеллектуальном, эстетическом, высоконравственном развитии, а также в 

занятиях физкультурой и спортом, научно-техническим творчеством; 

3) создание и формирование креативных возможностей учащихся, 

выявление, формирование и помощь в профессиональном выборе учащихся; 

4) обеспечение религиозно высоконравственного, гражданского, 

патриотического, трудового обучения учащихся; 

5) создание культуры здорового и безопасного вида жизни, 

улучшение здоровья учащихся;  

6) подготовку спортивного резерва и спортсменов высочайшего 

класса в соответствии с федеральными эталонами спортивной подготовки, в 

том числе из числа учащихся с ограниченными способностями, детей-

инвалидов. 

Волков: Во -первых, огр омное спасибо за при глашен ие, и за то, что это действительно некоммерческий эф ир —  это тоже для нас очень важно. Н е с точки зрения, что мы экономим деньги, а с той точки зрения, что вам интересно с нами разговар ивать. Мне тоже очень и нтересно, я надеюсь, с вами будет  пог оворить, и д ля меня любое нов ое знакомство, любое новое общени е —  это тоже возможность какие-то уроки извлечь. То, как мы с вами до начала эф ира прошли по вашей студии, кое -что я уже тоже, сам дух, атмосф еру вашего коллектива, того, как вы делает е вашу  программу, для меня тоже очень важно и интересно. А я в свою оче редь хочу вас поздравить с вашим семилет ием. Страховой бизнес  —  он очень длительный и оче нь инертный. 70 лет  в России —  мы уникальная компания, 

есть только одна компания, которая старше нас. Синдеева: Е ё нельзя произн осить? Волков: Н ет , конечно: «Рос госстрах», конечно, можно. Поэтому для нас это немножко более естественно, и 7 лет  в телевиде нии —  это, наверное, не менее значимый срок, чем 70 для нас. Переходя к истори и страхования, как я уже с казал, единственная компания в России сег одня существующая —  это «Росгосстрах», которая старше «Ингосстраха». «Росгосстрах» занимался тем, что сейчас называется «личное розничное страхование», то есть занимался страхованием жизни жителей С овет ского Союза. Син деева: Тог да он был Госстрах, не «Росгосстрах». Госстрах, правильно? У меня бабушка 40 лет  пр оработала страховым агентом в  Госстрахе, она ходила ножками по людям, я помню , как она про давала эти 
полисы и рассказывала. Волков: «Росгосстрах» до сих пор самая аге нтская компания, у них порядка 60 тысяч агентов, которые про должают  работать сегодня в «Рос госстрахе». Синдеева: Прям ножками ходят? Во лков: Н ожками ходят . Конечно, история любой компа нии даёт  оп ределён ное влиян ие на то, как это компания живет  сейчас. «Ингосстрах», в свою очередь, был создан в 1947 году. Мы всегда были «Ин госстрахом», и вот  эта приставка «ин-», она гов орит , что именно «Ин госстрах» создавался в первую очередь для тог о, чтобы защищать имущество Совет ского Союза, находящееся за территорией. У нас оче нь много лю дей, которые в Совет ском Союзе приш ли на раб оту. Синдеева: Вот  у меня такой был вопрос: а у вас есть люди, которые еще тогда? Волк ов: 30, 40 лет , конечн о. Я недав но 

поздравлял од ного нашего сотрудн ика с 40-лет ием работы в компании. Зако нчу предыдущую мысль и сразу вернусь к этой. Я буду настойчиво г оворить о том, что «Ингосстрах» был создан в России, но было огромн ое количество представительств дочерних компан ий и в Германи и, и в Ан глии, и в Финлян дии —  в большом кол ичестве того, что мы сейчас называем западными странами. «Ингосстрах» —  очень счастливая компания. Н ам удалось пережить несколько эпох: это был и Совет ский Союз, и в Пер естройку, кто из наших молодых зрителей помнит , что такое Пер естройка, присутствовал, мы вошли, конечно же, одним из мон ополистов, и тог да всё принц ипиальн о поменялось. То гда к концу 90 -х год ов было 4000 страховых компаний, ко гда я пр ишёл в страхование в 2004 г оду, было 130 0 

компаний, а сейчас их меньше 200, и это, на мой взгля д, нормаль но. Син деева: Это прав ильно? Во лков: Страхование – это про размер, размер имеет  значение, очень мно го… Вы помните, ко гда Lehman Bro thers  разорялся, говорил и «to o big to fail» —  слишком б ольшой д ля того, чтобы загнуться. Это тоже правда, но у маленьких компан ий на сего дняшни й день, и мы тоже об этом, наверное, чуть  позже пог оворим, мы очень мно го инвестируем в циф ровые техноло гии, мы инвестируем миллиа рды рублей . Синд еева: Я буду пе ребивать все равно. Н о вы помните те мои вопросы про сотрудников? Про ц иф ровые технологи и. Смотрите, вы же таким образом, скорее всего, будет е сокращать людей. Сколько сейчас работает  людей в «Ин госстрахе»? Волков: «Ингосс трах» —  это не только страховая 

компания, это группа, куда и мед ицински й бизнес входит , и ба нки, мно го-мно го-мно го. Си ндеева: Давайте не буд ем о медици нском, банке и так далее. Вот  конкр ет но в страховом бизнесе. Волков: Группа «ИН ГО» – это 10000 человек, «Ингосстрах» —  это 5500 человек Син деева: 5500 чел овек, то есть понятно, что циф ровизация —  никуда от  нее н е дет ься, и это экономия, в том числе, на издержках, несмотря на то, что первоначально б ольшие вложен ия. И  в первую очередь, мне кажет ся, поправьте меня —  это сокращение раб очих мест  ф изических людских. Волков: И  да, и нет . Первое : мы растем, мы растем быстрее рынка, и мы этим оч ень гордимся. Ме ня просили се годня п ро циф ры не г оворить, но в п рошлом г оду мы отмет ку в 100 млрд. рублей такую психологическую прео долели по 

собираемой преми и. Син деева: Кто вас, акцион еры просили не гово рить про циф ры? Волк ов: Вы меня просил и не гов орить про ц иф ры слишком много. Си ндеева: Н ет , я сказала, что я не буду говорить про бизнес много , потому что для этого надо глубоко ко пать, потому что всё равно 100 млрд. нам ниче го не скажет , что это значит . Волков: 100 млрд. гов орят  о том, что мы крупная страховая компания, мы ф инансово устойчивая компания. И  говоря про «ц иф ру» —  да, конечно, это до лжно прив одить к некоторому снижению издержек, но мы во г лаву угла ставим, да, издержки это важно, потому что они в конечном ито ге через тариф  перекладываются на то, сколько нам платит  клиент . Для нас клиент  —  самое главное. Син деева: Зачем люди, а зачем 5500 человек, это кто в первую очере дь —  

эти люди страховые агенты тоже? Волков: Агенты —  отдельно. Я говор ил про «Р осгосстрах», у них 60 тысяч агентов, у нас порядка 10 тысяч агентов сегодня, это плюсом, 5500 —  это штатные сотрудники, это действительно может  показаться много. Синдеева: Аге нты вообще нужны дальше в страховании? Давайте  сейчас про простые, опять же, способы. Вот  я, я про себя. М не сейчас для того, чтобы  застраховать свой автомобиль и там ещё что-то, мне для этого не нужен никто, для этого мне нужен пр осто онлайн, уд обный сервис. Во лков: А у вас время для этого есть? С индеева: Н о у меня есть помощник, в конце к онцов. В олков: Че рез помощника оче нь опасно с траховаться, потому что много тонкостей, которые лучше когда вы сами ф изические зайдёт е или зайдет е на наш сайт  и посмотрите,  

потому что очень большое количество историй, я через н их проходи л, которые до меня лич но докатываются, что кто-то через помощника что-то сделал —  человек, у которого есть помощник, ко нечно же —  и потом очень б ольшое количество не допон иманий, п отому что лишнее передаточно е звено —  это всегда некое искажение инф ормации. Синде ева: Допустим, я дотошная была бы, я прочитала все условия, разобралась сама, но зачем мне куда-то идти н огами, зачем ко мне приезжать ногам и, если, в общем -то, сейчас всё очень удо бно. 
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Таким образом, рассматривая состояние системы дополнительного 

образования в России, стоит выделить один главный и существенный плюс – 

бесплатность. Благодаря такому свойству государственного дополнительного 

образования интерес детей и их родителей повышается, за счет чего 

появляются новые интересы и пути развития личности. Дополнительное 

образование является трамплином к новой профессиональной жизни, так как 

именно в юношеские годы у ребенка возникает процесс формирования и 

представления его дальнейшей жизни в обществе.  

 

3.2. Развитие познавательных интересов школьников в условиях     

профессионально-ориентационной деятельности 

 

 Рассматривая познавательные интересы школьников и их влияние на 

профессиональное самоопределение, автор провела опрос среди учеников 

МАОУ СОШ № 10 города Екатеринбурга об их самоопределении и выборе 

будущей профессии. В качестве опрашиваемых выступили ученики старших 

классов, а именно 9-11. Всего было опрошено 61 человек, подробное 

распределение респондентов по классам представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Количество респондентов на класс 

9 класс 10 класс 11 класс 

22 человека 18 человек 21 человек 

 

Для начала было решено выявить, сколько человек определились с 

профессией. Был проведен устный опрос, показавший, что большинство 

респондентов уже определились с профессией, только 11 человек не выявили 

область, в которой хотят развиваться. Стоит отметить, что 9 человек 

обучаются еще в 9 классе, а 2 – в 10. Таким образом, большинство не 

определившихся с выбором профессии – это ученики 9 класса. Еще один 
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очень важный фактор – все учащиеся 11 класса уже выбрали свою 

профессиональную область. 

Согласно разработанному тесту (Приложение 1) учащиеся отвечали на 

такие важные вопросы, как: 

1. Определились ли Вы с профессиональной областью будущей 

деятельности? 

2. Если да, то кто Вам помог сделать выбор? 

3. Что для Вас наиболее важно при выборе будущей 

профессиональной деятельности? 

Из проведенного опроса, были выявлены данные, представленные 

ниже. 

 

Рисунок 3. Участие окружающих в выборе профессиональной 

деятельности (чел.) 

 

Из рисунка 3 следует, что наибольшее воздействие на выбор 

профессиональной деятельности происходит именно в семье, так ответило 38 

человек. На втором месте 12 человек, которые сделали выбор 

самостоятельно, 7 человек ответило, что выбор им помогли сделать друзья, и 

только троим в определении профессиональной деятельности помогла школа. 
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Таким образом, на сегодняшний день, согласно ответам учащихся 

старших классов, было выявлено, что социально-педагогическая помощь в 

профессиональном самоопределении молодѐжи развита слабо, что является 

большим минусом.  

 

Рисунок 4. Работа школы с учениками по профориентации 

 

Из рисунка 4 следует, что работа педагогов с учащимися по их 

профессиональному самоопределению в школе проводится, в том числе  на 

внеклассных уроках и занятиях дополнительного образования.  Согласно 

ответам, 43 ученика посещают лекции о профориентации, 18 – нет. Важным 

фактором является то, что все 18 человек – это ученики 10 класса. Также 

следует отметить, что педагоги ведут беседы с учащимися об их выборе, так 

как большинство, а именно 48 человек ответили «да».  

Таким образом, в школах проводится работа педагогов с детьми, но 

отрицательным фактором является то, что она направлена на выпускные 

классы, а именно 9 и 11, но стоит учесть и то, что учащиеся 10 класса тоже 

нуждаются в помощи. 

Также для определения того, на чем основывается выбор учащихся, 

был задан вопрос о том, что наиболее важно при выборе профессиональной 

деятельности. Результаты опроса представлены на рисунке 5.  
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Рисунок 5. Основной критерий выбора работы 

 

Из данного рисунка следует, что для сегодняшней молодежи наиболее 

важным фактором выбора профессиональной деятельности является 

заработная плата, на втором месте престиж и на третьем интересная работа.  

Итогом проведенного тестирования является то, что, во-первых, самым 

важным критерием, который рассматривается при выборе профессиональной 

деятельности, является заработная плата и сопутствующие блага при 

осуществлении профессиональной деятельности. Но почему-то многие 

забывают о том, что высокая зарплата зависит от нескольких факторов: 

нужно хорошо себя проявить и зарекомендовать, иметь соответствующие 

профессиональные навыки, опыт и желания работать. 

Во-вторых, многих подстерегает ложное восприятие ситуации по 

отношению к престижности профессиональной деятельности. Для того, 

чтобы занять престижную должность, нужно быть высококлассным 

специалистом, который своими знаниями и опытом заслужил эту должность. 

При этом необходимо обладать определенным складом мышления и 

соответствующими качествами характера. 

В-третьих, при выборе будущей профессиональной деятельности 

нужно опираться на свои личные интересы, глубинные склонности и 

таланты, а согласно данному пути следует только лишь 4 человека из 61.  
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Так как выбранная профессиональная деятельность должна 

основываться на интересах, чтобы работа была не в тягость и приносила 

удовольствие, нами был предложен тест на профориентацию по методике 

академика Е.А. Климова (Приложение 2). Многие педагоги дополнительно 

образования используют подобные тесты в своей работе. 

В данном тесте рассматривается человек с 5 разных точек зрения:  

1) человек — природа. Сюда входят виды профессиональной 

деятельности, в которых человек имеет дело с различными явлениями 

неживой и живой природы, например биолог, географ, геолог, математик, 

физик, химик и другие профессиональной деятельности, относящиеся к 

разряду естественных наук; 

2) человек — техника. В эту группу профессий включены 

различные виды трудовой деятельности, в которых человек  имеет дело с 

техникой, еѐ использованием или конструированием, например, профессия 

инженера, оператора, машиниста, механизатора, сварщика и т.п; 

3) человек — человек. Сюда включены все виды профессий, 

предполагающие взаимодействие людей, например, политика, религия, 

педагогика, психология, медицина, торговля, право; 

4) человек — знаковая система. В эту группу включены виды 

профессиональной деятельности, касающиеся создания, изучения и 

использования различных знаковых систем, например лингвистика, языки 

математического программирования, способы графического представления 

результатов наблюдений и т.п.; 

5) человек — художественный образ. Эта группа профессий 

представляет собой различные виды художественно-творческого труда, 

например литература, музыка, театр, изобразительное искусство [5.7., с.56]. 

Основной целью проведения данного теста – выявить, совпали ли  

интерес и выбранная профессиональная деятельность. Результаты теста 

можно увидеть на рис. 6. 



 
 

44 
 

 

Рисунок 6. Ответ на вопрос: «Совпали ли интересы и выбор 

профессиональной деятельности?» 

 

Таким образом, возможности и желания учащихся на сегодняшний 

день не совпадают, а значит социально-педагогическая помощь в 

профессиональном самоопределении учащихся данной школы необходима. 

Проведя анализ самоопределения учеников старших классов в 

профессиональной сфере путем поведения опроса и анкетирования, был 

выявлен ряд проблем. 

Во-первых, учащиеся старших классов должны уже определиться с 

выбором их профессиональной деятельности, но в связи с некоторыми 

обстоятельствами (неуверенность в себе, непонимание себя и своих 

интересов, отсутствие поддержки от окружающих и др.) 11 человек еще не 

определились с выбором профессиии.  

Во-вторых, участие школы, согласно опросу, является неполным. 

Взаимодействие педагогов и учеников в основном происходит только в 

выпускных классах, исключая учеников 10 класса, что является неверным. 

Работа, проводимая учителями, не оказывает влияния на выбор 

профессиональной деятельности учеником, исходя из этого, работа 

проводится некачественно. 

В-третьих, при выборе профессиональной деятельности ученики 

ориентируются на высокую заработную плату, тем самым не обращая 

внимания на интерес к работе. Смена ценностей на данный момент 

38 

23 

да нет 
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происходит из-за окружающего нас мира. Так, в семье ребенок часто слышит 

от родителей, что деньги это главное. В СМИ очень часто упоминают именно 

материальное положение. Глядя на все это, у ребенка срабатывает система 

подмены ценностей, далее это приводит к выбору неверной и неинтересной 

сферы деятельности. 

В-четвертых, проведя тестирование на профориентацию по методике 

академика Е.А. Климова, было выявлено, что большое количество человек 

выбрали не ту профессиональную сферу, это в свою очередь вытекает из 

предыдущей проблемы, а также является следствием того, что учащиеся не 

понимают себя, свои интересы. 

 

3.3. Рекомендации по совершенствованию системы образования 

 

Проведя анализ системы социально-педагогической помощи в 

профессиональном самоопределении учеников и также роль 

дополнительного образования в нем, был выявлен ряд проблем, требующих 

решения.  

Так, в таблице 2 представлен перечень основных проблем и способов 

их решения, которые могут быть использованы педагогами дополнительного 

образования и руководителями таких учреждений.  

Таблица 2  

Основные проблемы и способы решения 

Проблема Рекомендация по решению проблемы 

Трудность в определении своей 

профессиональной направленности 

Проведение различных тестов по 

профориентации, индивидуальная 

работа психолога 

Исключение 10 классов из системы 

профориентации 

Включить в систему профориентации 

все старшие классы, а именно: 9, 10, 11. 

Некачественная работа социально-

педагогической помощи. Подмена 

ценностей 

Разработать инструкцию для педагогов, 

согласно которой, они будут помогать 

ученикам 
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Основной и главной проблемой остается трудность в определении 

своей профессиональной направленности. Для выявления своих 

потребностей в профессиональной сфере  ученику необходимо понять самого 

себя. В данном процессе ему должны помочь педагог дополнительного 

образования  и социальный педагог. В настоящее время в открытом доступе 

существует достаточное количество разнообразной литературы, 

представлено множество видов тестирования на профориентацию, на 

выявление основных интересов. Перечисленные мероприятия способствуют 

установлению контакта между учителем и учеником, а также позволят 

выбрать наиболее верное и интересное направление будущей 

профессиональной деятельности. Именно это является первым и самым 

важным этапом на пути профессионального самоопределения учеников. 

Следующим этапом можно считать знакомство с выбранной 

профессией. Для постоянной работы с учащимися в школе можно 

организовать кабинет профориентации под руководством социального 

педагога. Профориентационная работа в кабинете осуществляется в форме 

информирования и консультирования школьников и их родителей по 

вопросам выбора профессиональной деятельности и трудоустройства, а 

также методической помощи учителям. В кабинете также может быть 

представлена экспозиция с информацией о предприятиях и организациях.  

Также учреждениями дополнительного образования на базе средней 

школы могут быть организованы встречи с успешными выпускниками, где 

ученики уже самостоятельно смогут задать вопросы, получить для себя 

новую интересную информацию. Данный метод очень широко используется 

в настоящее время, так как не требует дополнительных материальных 

ресурсов, но имеет очень сильное воздействие на учеников. Кроме того, 

можно организовать знакомство с ведущими предприятиями города через 

встречи с сотрудниками или экскурсией по организации. 
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Также основной воздействующей силой на становление и развитие 

оразования является государство. Так для решения проблем следует 

выполнить следующие рекомендации. 

Уточнить формулировку подпункта «г» пункта 44 Приказа в 

следующей редакции: «Участие и результаты участия поступающих в 

олимпиадах, научных, иных интеллектуальных и (или) творческих 

конкурсах, наличие публикаций по дисциплинам и направлениям 

профильных специальностей, на которые абитуриент поступает в вуз». 

Исключить слова: участие «в физкультурных мероприятиях и спортивных 

мероприятиях, проводимых в целях выявления и поддержки лиц, 

проявивших выдающиеся способности». Данный пункт позволит уравнять 

шансы, так как внимание акцентируется не на физических, а на 

интелектуальных способностях человека. 

Также в новый  Приказ Минобразования о правилах поступления в 

вузы следует внести следующее предложение: «При приеме на обучение по 

программам бакалавриата, программам специалитета поступающему 

начисляется: 

 – не более 5 баллов суммарно - за индивидуальные достижения, 

связанные с наличием статуса чемпиона и призера Олимпийских и 

Параолимипийских игр, победителя и призера чемпионатов мира и Европы, а 

также за наличие аттестата о среднем общем образовании с отличием;  

 –  не более 25 баллов за индивидуальные достижения, участия и (или) 

результаты участия поступающих в олимпиадах, научных, иных 

интеллектуальных и (или) творческих конкурсах, наличие публикаций по 

дисциплинам профильных специальностей, на которые поступает абитуриент 

в вуз».  

Данные предложения позволят выпускникам школ, имеющим 

творческие достижения, даже при невысоких результатах ЕГЭ, поступить в 

вуз на профессии, в освоении которых они могут оказаться успешнее 
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однокурсников, получивших более высокие баллы ЕГЭ. А дополнительное 

образование детей получит от этого стимул своего развития. 

Таким образом, совокупность всей вышеперечисленной работы 

приведет к познанию ребенка самого себя, изучения интересной ему сферы 

деятельности и выбору правильной профессиональной деятельности. Ведь 

именно тот выбор, который сделан старшеклассниками, играет очень важную 

роль во всей жизни человека. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы был проведен анализ литературы по теме исследования; 

выявлены сущность и компоненты профессиональной ориентации; выделены 

цель, задачи и принципы развития системы профессиональной ориентации 

школьников; рассмотрены проблемы профессиональной ориентации 

школьников; проанализирована сущность деятельности педагога 

дополнительного образования в области профессиональной ориентации 

школьников. 

Приведем основные теоретические результаты исследования: 

1. Система профориентации школьников – это организованная, 

управляемая деятельность различных государственных и общественных 

организаций, предприятий, учреждений и школы, а также семьи, 

направленная на совершенствование процесса профессионального и 

социального самоопределения школьников в интересах личности и общества. 

2. Система профессиональной ориентации включает в себя следующие 

компоненты: профессиональное просвещение (профинформация), 

профессиональная диагностика, профессиональная консультация, 

профессиональный отбор, профессиональная адаптация. 

3. Подготовка подрастающего поколения к созидательному труду на 

благо общества – важнейшая задача общеобразовательной школы. Ее 

успешное осуществление связано с постоянными поиском наиболее 

совершенных путей трудового воспитания и профессиональной ориентации. 

Передовой педагогический опыт, результаты научных исследований 

показывают, что только комплексный подход к решению вопросов трудового 

самоопределения школьной молодежи способствует успеху 

профориентационной деятельности педагога дополнительного образования. 

4. Роль педагога дополнительного образования по формированию 

всесторонне развитого, готового к трудовой деятельности подрастающего 

поколения обуславливает ведущую позицию педагогических коллективов в 
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едином многогранном процессе профессиональной ориентации, 

осуществляемой школой, семьей, всей общественностью. Педагог 

дополнительного образования помогает школьникам осознать им склонности 

и способности, направляет развитие их профессиональных интересов. 

Педагог дополнительного образования должен уметь в зависимости от 

педагогической ситуации, от своих собственных возможностей, интересов и 

способностей школьников подобрать комплекс педагогических средств, 

методов воздействия на личность, чтобы достичь цели профориентации, 

реализовать тот широкий круг задач подготовки молодежи к выбору 

профессии, которые призвана решать школа. 

И в то же время профессиональная ориентация содействует 

рациональному распределению трудовых ресурсов общества в соответствии 

с интересами, склонностями, возможностями личности и потребностями 

народного хозяйства в кадрах определенных профессий. 

Профессиональная ориентация – это государственная по масштабам, 

экономическая по результатам, социальная по содержанию, педагогическая 

по методам сложная многогранная проблема. 

Также в ходе работы был проведен анализ современной системы 

дополнительного образования, в результате которого стоит выделить один 

главный и существенный плюс – бесплатность данной системы. Благодаря 

такому свойству государственного дополнительного образования интерес 

детей и их родителей повышается, за счет чего появляются новые интересы и 

пути развития личности. Дополнительное образование является трамплином 

к новой профессиональной жизни, так как именно в юношеские годы у 

ребенка возникает процесс формирования и представления его дальнейшей 

жизни в обществе. 

На основе этих данных был проведен опрос среди учеников об их 

самоопределении и выборе будущей профессии. В качестве опрашиваемых, 

выступили ученики старших классов, а именно 9-11, в количестве 61 человек. 

Основными показателями опроса явилось то, что при определении своей 

Когда вы страхует есь по разным видам страхования, может  быть даже это ипотека, где у вас есть часть, которая «от  несчастного случая» называет ся, если эта сумма превышает  определенный объем, условно, 5 0  тысяч рублей, мы попросим вас пройти медиц инское обсле дование для того, чтобы быть уверенным, что у вас нет  хронических заболеваний, что вы не курите, не выпивает е. Си ндеева: А что, если я курю, меня застраховать нельзя? Волков: М ожно, просто тариф  будет  намно го больше, п отому что, к сожалению, статистически, а мы достаточно, я бы не хотел сказать слово «цинично» испо льзуем, но мы, конечно, смотрим с бизнес точки зрения на статистику. Те, кто курят , те, кто неправильно питаются, ведут  неправильный образ жизн и, к сожалению, у них риск по лучить критическое 

заболевание и умерет ь выше, чем у тех, кто этого не делает . Синдеева: Поэтому в «Ингосстрахе», я слышала, расскажите корпорат ивные всякие правила про ЗОЖ, курить нельзя. В олков: Мы дв ижемся в этом направлении. Си ндеева: Вы запре щает е сотрудникам курить? Волков: Курить можно. С индеева : Где? Волков: Конечно, не на территори и оф иса. Я надеюсь, что у вас тоже в оупенспейсе здесь никто не курит . Син деева: Здесь, конечн о, не курят , хотя я бы мечтала иногда себе такое позволить. Н о на улице, все у нас ходят  курить во двор. Волков: Представляет е, какая потеря рабочего вр емени про исходит? Мы с коллег ой обсуждали, в Сити люди, которые ра ботают , вот  они с 20 этажа, подождали, ко гда лиф т  приедет , спустились, вниз покури ли, под нялись обратно —  полчаса точно уход ит . 

Синдеева: А как мотивирует е вы сотрудников бросать курить? Просто запрет ом или что? Волков: Н ет , еще раз, мы их не поощряем курить. Мы запрещать, это их личное дело, как отравлять свою жизнь, и понятно, что какая-то до ля неспортивно го пове дения, есл и все остальное время спортивное, ну, наве рное, человек может  себе позвол ить. Я в дет стве мало занимался спортом, честно признаюсь, и честно, очень об этом жалею, потому что за 40 лет  когда переваливаешь, конечн о, т емп жизни, ритм жизни, расписание жуткое. Си ндеева: Н о выпивали, кур или? Во лков : Когда -то рюмку мог выпить, и даже курил ко гда-то. Стал заниматься спортом и чувствую себя намного лучше сегодня. Синдеева : Это понятно. Лучше быть здоровым и богатым, чем бедным и боль ным. Это из этой же серии. 

Волков: П ро бо гатство —  это в сторону, да, лучше быть здоровым, и я это всем желаю и со страховой точки зрения, и с личной точки зрения. Си ндеева: Н ет , но все-таки, под ождите, вы знает е, я по поводу кор поративных правил мн ого думаю, потому что у нас нет  никаких корпоратив ных правил, у нас какой-то пол ный совершенн о с этим бардак. И  я поняла, что искусственно это нельзя насадить —  это неправильно. Ког да я читаю какие-нибу дь корпоративные п равила крупных, больш их компаний, я думаю: как же у них это получает ся, то есть не превращает ся ли это в некий пио нерский лаг ерь, ког да там типа все вместе, мы дол жны это, у нас тут  написано мы должны ходить в пилоточках. Волков: Как руководитель руково дителю, да? Я п рошел по ваше й студии, у вас достаточно много 

молодых ребят  сидит , и вы мне рассказывали, что те коллеги, которые за кадром сейчас, они вчера позд но закончили рабочий день, и н ичего, спок ойно к девяти утра приш ли. Для нас, крупной ко рпорац ии, я всегда говорю, что мы должны старатьс я жить как стартап, мы должны быть ф инансово устойчивыми, такими, какими мы есть, а пытаться жить ежедневной жизнью как старт ап. И  для меня сейчас это очень больная и актуальная тема. Я на прошлой н еделе измени л граф ик раб очего д ня. Син деева: Куда? Что ты изменил? Волков: Я поме нял  граф ик рабоче го д ня так, чтобы у нас в пятницу люди пораньше заканчивали, н о клиенты требуют , чтобы мы подольше работали. Таког о взрыва, который я от  своих сотрудников увидел, ко гда прем ию выплачиваю, почему -то такого взрыва я не 

слышу, радости, а тут  взрыв негодования был ужасный. Синдеева : Вы удлини ли день. Волков: Мы его пе реф орматировали. С индеева: С ейчас надо, чтобы сотрудник и телеканала Дождь всего этого не слышал и, потому что у нас ненормирован ный рабочи й граф ик. Во лков: У нас тоже. Н а самом деле я всегда думал, что все люди работают  нено рмированн о, и им все равно, во сколько пятница закончится. Оказывает ся, нет , оказывается, они уходили пораньше вов ремя. Для меня, конечно, выпол ненная задача намн ого важнее, чем то, чт о я в девять утра пришел и в шесть вечера закончил, отсидел от  звонка до звонка, на этом все закончилось. Н а мой взгляд, я не давно отмет ил свое трехлет ие на посту генераль ного директора, буквальн о месяц назад со мной пер езаключили контракт , и я на 

следующие три го да контракт  заключил. Я очень мно го думал, что я сделал, что я хочу сделать, и вопрос изменения ко рпоративно й культуры, наверное, о дна из самых сложных задач руководителя. Как сделать так, чтобы люди, которые с совет ского времени продо лжают  работат ь, они, конечно, в своих тради циях живут . И, мне кажет ся, если мне удастся эти традиции, опыт , музей, о котором мы, может  быть, еще успеем чуть-чуть поговорить, все эти традиционные вещи совместить с очень современными, современными техноло гиями, циф ровыми. С индеева : Н о дав айте конкрет но. Что вы делает е? Волков: С о здоровым образом жизни. Перво е —  это мотивировать. У нас сейчас каждые две недели какой -нибудь мастер-класс по од ному из видов спорта. Я хо дил с ребятами, бе гал, в мини-

ф утбол играл, у нас йога была. Любой сотруд ник может  бесплатно прийти на этот  мастер-класс и принять участие в этом мастер-классе. Все корпоративные праздник и. У вас вчера была корпоратив ный праздник семилет ия, мы очень д олго думали, как наше 70-л ет ие провод ить, как Н овый год отмечать, да, Н овый год. Все встрет ились, выпили, спел и песни, потанцева ли —  давайте это сделаем в каком-то более спортивном. Мы думаем сейчас, как лет ний спортивный празд ник, лет ний п раздник пр оводить и хотим его спо ртивным, конечно, это кого -то замотивирует . У нас  есть специальный сайт , мы его буквально на днях запускаем, где мы будем каждый вновь, пе рвая тренировка, мы его за это чем -то награж даем, какие-то носимые электронные устройства, которые отслеживают… Синдеева: 

То есть для этого еще есть какой-то штат  людей, который этим занимает ся активно, в общем, это как? Волков: У нас достаточно большой штат  наших H R-сотрудников. Да, конечно, на это надо немножко выде лять ресурс, но я надеюсь, что если много лю дей в это вовлечет ся, и главное —  собственный пр имер. Если т ы сам не побегал, если ты сам не принял участие в этом мастер-классе, если ты сам в спортзал не сходил… Синдеева: А лю ди себя не чувствуют  как в пионерском лагере? В олков: Н адеюсь, что нет , это надо у людей спросить. Хочешь —  и дешь, не хочешь, у тебя всегда должн о быть право не сходить. Син деева: То есть не сходить. То есть если ваши сотрудники бу дут  продолжать, условно, курить,  не заниматься спортом, вы их за это увольнять не будет е? Волков: Увольнять не будем. 
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профессии современная молодѐжь отталкивается не от собственных 

интересов, а от уровня профессии, сюда можно включить заработную плату, 

статус, престиж. Также стоит отметить, что в процессе выбора на ребенка 

оказывается наибольшее воздействие с трех сторон – семья (родители), 

школа (в том числе и дополнительное образование), социальное общество. 

Таким образом, цель исследования, заключающаяся в рассмотрении и 

анализе особенностей деятельности педагога дополнительного образования в 

области профессиональной ориентации школьников, достигнута, задачи 

выполнены. 
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                                                                                                ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Этот тест разработан, для выявления закономерностей профессионального 

самоопределения учащихся старших классов. 

Прошу ответить на вопросы, выделив выбранный ответ «х» 

1. В каком классе Вы учитесь? 

o 9 класс 

o 10 класс 

o 11 класс 

2. Вы определились с выбором вашей будущей профессиональной 

деятельностью? 

o Да 

o Нет  

3. Если да, то кто Вам помог сделать этот выбор? 

o Семья 

o Друзья 

o Школа 

o Самостоятельно 

o Свой вариант  __________________________________________ 

4. Что для Вас наиболее важно при выборе будущей профессии?  

o Заработная плата 

o Престиж профессии 

o Интересная работа 

o Общение с людьми 

o Свой вариант _________________________________________ 

5. Проводятся ли у Вас в школе лекции о профориентации?  

o Да 

o Нет  

6. Обсуждаете ли Вы с учителями выбор профессии?  

o Да 

o Нет 
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                                                                                          ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Тест на профориентацию 

по методике академика Е.А. Климова 

Предлагаем вам 20 пар утверждений. Внимательно прочитав оба 

утверждения, выберите то, которое больше соответствует вашему желанию. 

Выбор нужно сделать в каждой паре утверждений. 

Ответьте на вопрос: «Мне нравится…» 

1а. Ухаживать за животными.    

  

1б Обслуживать машины, приборы 

(следить, регулировать) 

2а. Помогать больным людям, лечить 

их. 

  

2б. Составлять таблицы, схемы, 

программы вычислительных машин. 

3а. Следить за качеством книжных 

иллюстраций, 

плакатов, художественных открыток, 

грампластинок. 

3б. Следить за состоянием, 

развитием растений. 

  

4а. Обрабатывать материалы (дерево, 

ткань, пластмассу и т.д.). 

4б. Доводить товары до потребителя 

(рекламировать, продавать). 

5а. Обсуждать научно-популярные 

книги, статьи. 

5б. Обсуждать художественные 

книги. 

6а. Выращивать молодняк животных 

какой-либо породы. 

6б. Тренировать сверстников (или 

младших) в выполнении каких-либо 

действий (трудовых, учебных, 

спортивных). 

7а. Копировать рисунки, 

изображения, настраивать 

музыкальные инструменты. 

7б. Управлять каким-либо грузовым, 

подъѐмным, транс портным 

средством (подъѐмным краном, 

машиной и т.п.). 

8а. Сообщать, разъяснять людям 8б. Художественно оформлять 
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нужные для них сведения в 

справочном бюро, во время 

экскурсии.  

выставки, витрины, участвовать в 

подготовке концертов, пьес и т.п. 

9а. Ремонтировать изделия, вещи 

(одежду, технику), жилище. 

9б. Искать и исправлять ошибки в 

текстах, таблицах, рисунках. 

10а. Лечить животных. 10б. Выполнять расчѐты, 

вычисления. 

11а. Выводить новые сорта растений. 11б. Конструировать новые виды 

промышленных изделий (машины, 

одежду, дома и т.д.). 

12а. Разбирать споры, ссоры между 

людьми, убеждать, разъяснять, 

поощрять, наказывать. 

12б. Разбираться в чертежах, схемах, 

таблицах (проверять, уточнять, 

приводить в порядок). 

13а. Наблюдать, изучать работу 

кружков художественной 

самодеятельности. 

13б. Наблюдать, изучать жизнь 

микробов. 

14а. Обслуживать, налаживать 

медицинские приборы и аппараты. 

14б. Оказывать людям медицинскую 

помощь при ранениях, ушибах, 

ожогах и т.п. 

15а. Составлять точные описания, 

отчѐты о наблюдаемых явлениях, 

событиях, измеряемых объектах и др. 

15б. Художественно описывать, 

изображать события наблюдаемые 

или представляемые. 

16а. Делать лабораторные анализы в 

больнице. 

16б. Принимать, осматривать 

больных, беседовать с ними, 

назначать лечение. 

17а. Красить или расписывать стены 

помещений, поверхность изделий. 

17б. Осуществлять монтаж здания 

или сборку машин, приборов. 

18а. Организовывать культ походы 

людей в театры, музеи, на экскурсии, 

18б. Играть на сцене, принимать 

участие в концертах. 
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в туристические путешествия и т.п. 

19а. Изготовлять по чертежам детали, 

изделия (машины, одежду), строить 

здания. 

19б. Заниматься черчением, 

копировать карты, чертежи. 

20а. Вести борьбу с болезнями 

растений, с вредителями леса, сада. 

20б. Работать на машинах (пишущая 

машина, компьютер, телетайп, 

телефакс). 

 

Запишите свои ответы в таблицу 

Группы профессий 

Человек — 

природа 

Человек — 

техника 

Человек — 

человек 

Человек — 

знаковая 

система 

Человек — 

художественный 

образ 

1а 1б 2а 2б 3а 

3б 4а 4б 5а 5б 

6а   6б   7а 

  7б 8а   8б 

  9а   9б   

10а     10б   

11а 11б 12а 12б 13а 

13б 14а 14б 15а 15б 

16а   16б   17а 

  17б 18а   18б 

  19а   19б   

20а     20б   
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Результаты тестирования 

Теперь подсчитайте, сколько вариантов вы отметили в каждом 

столбике. Там, где оказалось наибольшее количество ответов — ваша 

профессиональная сфера.  

Человек — природа. Сюда входят профессии, в которых человек 

имеет дело с различными явлениями неживой и живой природы, например 

биолог, географ, геолог, математик, физик, химик и другие профессии, 

относящиеся к разряду естественных наук. 

Человек — техника. В эту группу профессий включены различные 

виды трудовой деятельности, в которых человек  имеет дело с техникой, еѐ 

использованием или конструированием, например профессия инженера, 

оператора, машиниста, механизатора, сварщика и т.п. 

Человек — человек. Сюда включены все виды профессий, 

предполагающих взаимодействие людей, например политика, религия, 

педагогика, психология, медицина, торговля, право. 

Человек — знаковая система. В эту группу включены профессии, 

касающиеся создания, изучения и использования 

различных знаковых систем, например лингвистика, языки 

математического программирования, способы графического представления 

результатов наблюдений и т.п. 

Человек — художественный образ. Эта группа профессий 

представляет собой различные виды художественно-творческого труда, 

например литература, музыка, театр, изобразительное искусство. 
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