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25 апреля 2019 года осиротело профессиональное сообщество внешкольников России и 
Москвы: ушла в мир иной Наталья Ивановна Клятова, пионерский и комсомольский вожак, 
руководитель Московского городского Дворца пионеров и школьников в 1990-1992 гг.

Оn April 25, 2019, the professional community of out-of-school students of Russia and Moscow 
was orphaned, Natalia Klyatova, pioneer and Komsomol leader, head of the Moscow city Palace 
of pioneers and schoolchildren in 1990-1992, went to the other world.

Ключевые слова: Московский Дворец 
пионеров, Наталья Ивановна Клятова, история, 
комсомол, история дополнительного образования, 
дополнительное образование.

Keywords: Moscow Palace of pioneers, Natalia 
Klyatova, history, Komsomol, history of additional 
education, additional education.
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Светит нам звезда по имени Наталья Ивановна Клятова

В.П. Голованов

Перестало биться неугомонное и любя-
щее сердце замечательного и прекрас-
ного человека – Натальи Ивановны Кля-
товой, которая большую часть своего 
профессионального пути прошла с дет-
ским и взрослым коллективом уникаль-
ного учреждения – Московского Дворца 
пионеров и школьников на Воробьёвых 
(Ленинских) горах.
Многие принципы жизни и трудовой дея-
тельности Натальи Ивановны были зало-
жены в семье. Мы благодарны родителям 
Натальи Ивановны – маме, Зое Сергеев-
не, и папе – Ивану Михайловичу, бла-
годаря которым и появилась на свет 10 
сентября 1937 г. девочка Наташа. Глав-
ное, что было заложено родителями, – 
это любовь к людям. Не случайно после 
окончания школы Наташа поступила в 
педагогический вуз, который с отличием 
окончила.

До прихода во Дворец пионеров в 1962 
г. Наталья Ивановна Клятова прошла за-
мечательную школу пионерской и комсо-
мольской работы: она трудилась в школе 
№55 старшей пионервожатой и секре-
тарем комитета комсомола. В 1958 году 
перешла на работу в аппарат Киевского 
районного комитета ВЛКСМ: сначала ин-
структором, затем заведующим отделом 
школ, а с 1960 года – вторым секретарем 
РК ВЛКСМ. В 1958 году она была избрана 
делегатом XIII съезда ВЛКСМ. Являлась 
членом КПСС с февраля 1962 года.
Придя в сентябре 1962 года в Московский 
городской Дворец пионеров и школьни-
ков на Ленинских горах, возглавила по-
литико-массовый отдел.
С ноября 1967 года была заместителем 
директора Дворца пионеров по массо-
во-политической работе.
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В.П. Голованов

Многим повезло очень часто бывать здесь 
в 60-х гг., эти педагоги и воспитанники 
до сих пор помнят это уникальное ощу-
щение Дворца, ощущение сказки, став-
шей для взрослых и детей реальностью. 
Конечно, многое в становлении и разви-
тии Дворца на Воробьевых горах и дет-
ства, ребят, которое проходило в нем, 
зависело от руководства, от директоров 
дворца непосредственно.
Наталья Ивановна была одной из тех, 
кто сразу обратил на себя внимание. 
Многие помнят эту удивительную жен-
щину, очень часто встречали ее, кра-
сивую, стройную, всегда с красивой 
прической. Она всегда была энергична, 
спокойно разговаривала, советовала, 
убеждала. Так что можно сказать, что 
многие знают Наталью Ивановну более 
полувека. 
Наталья Ивановна всегда являлась свет-
лой душой Дворца пионеров. Многие со-
трудники Дворца считали ее совестью 
дворца, просто не представляя его без 
Клятовой Натальи Ивановны. Честная, 
принципиальная, справедливая, беско-
рыстная, отзывчивая – это все о ней.
В 1990-х годах настали непростые вре-
мена, но главное, что был сохранен 
Дворец, в том числе и благодаря лично 
Наталье Ивановне. Можно сказать, что 
Наталья Ивановна взвалила на себя тя-
желую ношу, согласившись директор-
ствовать в тяжелые 90-годы. Вокруг себя 
она объединила коллектив, обществен-
ность, друзей и соратников.
При активном участии Натальи Иванов-

ны проведены многие интересные го-
родские акции. Достаточно напомнить 
об осуществлении Детских и юношеских 
игр, фестивале «Юные таланты Моско-
вии», Дней города. Юные москвичи со 
своими родителями всегда стремились 
во Дворец на новогодние елки, Неделю 
игры и игрушки, Книжкину неделю.
Инновационная деятельность в сфере 
дополнительного образования детей Мо-
сквы также связана с Дворцом во гла-
ве с Натальей Ивановной Клятовой. С 
Дворца начались проектные семинары 
и тренинги, конференции, конкурс «Пе-
дагог-внешкольник года». Дворец стал 
законодателем ключевых тенденций в 
дополнительном образовании детей не 
только в Москве, но и в России.
Благодаря Наталье Ивановне на базе 
Дворца в 1992 году открылся лицей «Во-
робьевы горы». Это базис Города дет-
ства на Воробьевых горах, территория 
личностно-значимого образования.
Общий стаж работы Натальи Ивановны в 
Московском Дворце пионеров – 55 лет. 
Все эти годы она пользовалась высоким 
авторитетом и безграничным уважени-
ем у коллег, учащихся, их родителей и 
жителей столичного мегаполиса. Всем 
сердцем и душой Наталья Ивановна бо-
лела за честь Дворца, его педагогов и 
воспитанников.
Наталья Ивановна очень домашний, 
семейный человек, она была замеча-
тельной дочерью, сестрой, а главное – 
воспитала замечательных двух дочерей – 
Настю и Машу.

Светит нам звезда по имени Наталья Ивановна Клятова
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В.П. Голованов

Родина высоко оценила самоотвержен-
ный труд Клятовой Н.И. В 1993 году ей 
было присвоено звание заслуженного 
работника культуры Российской Феде-
рации. Наталья Ивановна – лауреат пре-
мии мэра Москвы в области образования. 
Она награждена орденами: Дружбы на-
родов, «Знак Почета», почётным знаком 
ВЛКСМ, орденом Святой Равноапостоль-
ной Ольги, многочисленными медалями 
и грамотами.
Весть о смерти Натальи Ивановны Кля-
товой потрясла всех, кто ее знал, рабо-
тал с ней, всех, кто был причастен к ее 
удивительной судьбе. Смерть позволила, 
наконец, нам всем осознать истинную 
значимость этого большого человека, 
сделавшего многое для истории и раз-
вития Дворца, понять высокий смысл ее 
жизненного пути.

Наталья Ивановна и сегодня с нами: в 
своих идеях, трудах, в своих детях и 
внуках, в памяти людей, для которых ее 
жизнь – пример служения Отечеству, и 
более того – в той материальной и ду-
ховной жизни Дворца, которая продол-
жается – благодаря ее усилиям, старани-
ям и каждодневной работе – и сегодня.
В жизни всему есть цена, которая изме-
ряется не материальной мерой. Об этом 
хорошо сказал немецкий поэт Э. Штритт- 
маттер:

За все нам приходится платить:
За любовь, за добро, за верность…
Я за все расплачусь – посажу семена:
И ростки доброты воспрянут.
И проявится жизни моей цена – 
В том, как люди меня помянут.

Светит нам звезда по имени Наталья Ивановна Клятова

Прочитать статью Натальи Ивановны Клятовой: «Дворец всегда был в эпицентре жизни 
города и страны» можно в журнале «Про_ДОД», посвященном 100-летию дополнитель-
ного (внешкольного) образования.



«ALL CHILDREN ON THE BIG PLANET
SHOULD ALWAYS BE FRIENDS!»

«ВСЕ ДЕТИ НА БОЛЬШОЙ ПЛАНЕТЕ
ДОЛЖНЫ ВСЕГДА ДРУЖИТЬ!»

ТЕРРИТОРИЯ ОБРАЗОВАНИЯ

Разработан Pressfoto / Freepik.com
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В статье дается информация о XV Международном культурном фестивале «Цветы России», 
состоявшемся с 25 марта по 7 апреля в Республике Кыргызстан и Республике Узбекистан.

The article provides information about the XV International cultural festival «Flowers of Russia», 
held from March 25 to April 7 in the Republic of Kyrgyzstan and the Republic of Uzbekistan.

Ключевые слова: дополнительное образование, 
международный культурный фестиваль, искусство.

Keywords: extended education, international cultural 
festival, art.
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Дополнительное образование детей и 
взрослых – образование без границ: 
стираются границы, когда речь идет о 
детском творчестве. Убеждаешься в этом 
каждый раз, когда воочию видишь меж-
дународные акции и встречи.
С 25 марта по 7 апреля 2019 года в Ре-
спублике Кыргызстан и Республике Уз-
бекистан проходил XV Международный 
культурный фестиваль «Цветы России», 
программой которого предусмотрено 
проведение различных мероприятий 
культурно-образовательного характера.
Ключевая идея Фестиваля – познакомить 
зарубежную публику с искусством, ори-
ентированным на семейную аудиторию, 
и способствовать привлечению интереса 
к детскому творчеству.
Как отметил художественный руководи-
тель Международного культурного фе-
стиваля «Цветы России» Виктор Минков, 

проект является самым крупным в своем 
роде и представляет комплексно детское 
творчество России. Фестиваль за исто-
рию своего существования прошел в 13 
городах Европы, начиная с 2013 года. 
За эти годы программа Фестиваля «Цве-
ты России» была представлена в Пра-
ге, Вене, Милане, Мюнхене, Хельсинки, 
Братиславе, Афинах и других крупных 
культурных центрах.

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»

УДК 374
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В Бишкеке этот фестиваль культурного и 
образовательного характера проводился 
при содействии Министерства культуры, 
информации и туризма Кыргызской Рес- 
публики.
Программа Фестиваля включала высту-
пление одного из лучших детских те-
атров России – музыкального театра 
«Домисолька» (Москва), неоднократ-
но представлявшего Россию на самых 
крупных международных форумах; ма-
стер-классы по актерскому и вокальному 
мастерству; спектакль детского театра 
«Кукольный формат» (неоднократный 

лауреат высшей театральной премии 
России – «Золотая Маска»); выставки ху-
дожественных работ «Россия глазами ре-
бенка» и кукол-марионеток; проведение 
круглых столов с участием российских и 
киргизских педагогов внешкольных уч-
реждений и детских школ искусств.
В рамках данной программы 29 мар-
та 2019 г. в здании Киргизского нацио-
нального академического театра оперы 
и балета состоялась торжественная це-
ремония открытия фестиваля, в которой 
приняли участие Министр культуры Кир-
гизии А.К. Жаманкулов и Посол России 

В.П. Голованов

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»
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Н.Н. Удовиченко, озвучивший привет-
ствие Министра культуры России В.Р. 
Мединского.
«Мы привезли в Кыргызстан лучшее, что 
у нас есть, связанное с детским творче-
ством. Прежде всего, это потрясающий 
и уникальный коллектив «Домисолька». 
Также это Санкт-Петербургский театр 
«Кукольный формат», это мастер-клас-
сы, выставка детских рисунков от Кали-
нинграда до Владивостока, круглые сто-
лы – настолько все насыщенно. Все это 
укладывается в два дня», – поделился 
художественный руководитель Фестива-
ля Виктор Минков.
После открытия прошло фееричное вы-
ступление Детского музыкального театра 
«Домисолька». Представление «Доми-
сольки» было тепло встречено зрите-
лями, неоднократно звучали возгласы: 
«Молодцы!».
Детский музыкальный театр «Доми-
солька» был создан в 1990 году на базе 
авторской образовательной телепро-
граммы композитора и педагога Ольги 
Юдахиной на главном телеканале Рос-

сии. Обучение в Детском музыкальном 
театре «Домисолька» проходит по уни-
кальным авторским методикам. Одно из 
главных направлений театра – концерт-
ная деятельность. 
30 марта 2019 г. на базе Городского цен-
тра творчества школьников «Кыргызстан 
балдары» состоялся круглый стол «Тра-
диции социокультурной деятельности в 
воспитании детей и дополнительного об-
разования в России и в Киргизии».
В ходе обсуждения были представлены 
современные подходы в работе специа-
листов социокультурной сферы и систе-
мы дополнительного образования по ор-
ганизации досуга детей. 
Спикеры делились профессиональным 
опытом, приводили яркие примеры из 
собственной практики, обсуждая теоре-
тические, методологические и практиче-
ские нюансы. Так, участники из России 
познакомили зарубежных коллег с попу-
лярными детскими проектами российских 
учреждений социокультурной сферы.
Коллеги из Киргизии представили свой 
опыт организации дополнительного об-
разования детей, подростков и молоде-
жи, который реализуется во внешколь- 
ных, дошкольных образовательных 
организациях, школах и других органи-
зациях дополнительного образования. 
Финансирование государственных об-
разовательных организаций дополни-
тельного образования детей, подростков 
и молодежи обеспечивается в порядке, 
установленном Правительством Кыргыз-
ской Республики. 

В.П. Голованов

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»
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Дополнительное образование осущест-
вляется сетью внешкольных образо-
вательных организаций культурно- 
эстетического, естественнонаучного, 
эколого-натуралистического, техниче-
ского, спортивного и других направлений 
в целях более полного удовлетворения 
разносторонних интересов и потребно-
стей детей и подростков, организации их 
свободного времени и отдыха, укрепле-
ния здоровья, профессиональной ориен-
тации, нравственного и интеллектуаль-
ного развития личности.
В рамках фестиваля, как отмечалось 
выше, была организована Выставка дет-
ского рисунка «Россия глазами ребен-
ка», на которой представлены 20 работ 

учеников художественных школ из раз-
ных регионов Российской Федерации в 
возрасте от 6 до 16 лет. Работы были 
отобраны опытными преподавателями 
и искусствоведами. Рисунки созданы в 
разных жанрах и техниках, показывают 
высокое мастерство и творческий по-
тенциал авторов. У зрителей Бишкека 
появилась редкая возможность оценить 
творческий потенциал одаренных детей – 
дипломантов и постоянных участников 
конкурсов по изобразительному искус-
ству, их интерес к своей стране и умение 
показать ее через призму собственного 
видения.
С 1 по 7 апреля 2019 года XV Между-
народный культурный фестиваль «Цветы 

В.П. Голованов

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»
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России» прошел в Ташкенте, столице 
Республики Узбекистан, при поддержке 
Министерства культуры Российской Фе-
дерации, Посольства России и Российско-
го центра науки и культуры в Ташкенте. 
Насыщенная программа Фестиваля по-
знакомила жителей Ташкента с достиже-
ниями талантливых детей России.
1 апреля 2019 г. состоялся круглый 
стол «Традиции социокультурной дея-
тельности в воспитании детей и допол-
нительного образования в России и в 
Узбекистане». Также, как и в Бишкеке, 
спикеры обсудили современные подходы 
в работе специалистов социокультурной 
сферы и ключевые вопросы, связанные с 
творческим развитием и дополнительным 
образованием детей, делились профес-
сиональным опытом. В рамках встречи 
участники рассмотрели систему деятель-
ности государственных детских учрежде-
ний культуры и дополнительного образо-
вания детей, определили эффективные 
формы организации детского творчества 
на примере популярных проектов и уч-
реждений дополнительного образования 
детей России и Узбекистана.
Коллеги из Ташкента рассказали о том, 
что, в соответствии с Конституцией Ре-
спублики Узбекистан, Законом Респу-
блики Узбекистан «Об образовании», 
внешкольные учреждения открываются 
во всех территориальных отделениях 
(поселок, район, город, область, респу-
блика) по решению соответствующего 
хокимията (органа местной власти).
Внешкольное учреждение может действо-

вать как самостоятельно, так и в струк-
туре научно-производственного и учеб-
но-воспитательного комплекса (центра). 
Для удовлетворения индивидуальных 
образовательно-развивающих потребно-
стей детей и подростков, организации их 
свободного времени и отдыха государ-
ственные органы, общественные орга-
низации, а также другие юридические и 
физические лица создают внешкольные 
государственные и негосударственные 
образовательные учреждения культур-
но-эстетического, научного, техническо-
го, спортивного и других направлений. 
Внешкольные учреждения являются со-
ставной частью системы народного обра-
зования и предназначены для получения 
дополнительного образования.
Внешкольные учреждения осуществля-
ют свою деятельность в соответствии с 
Конституцией Республики Узбекистан, 
Законом «Об образовании», другими за-
конодательными актами и «Положением 
о внешкольном учреждении». 
Вышеупомянутое Положение регламен-
тирует деятельность, задачи и функции 
внешкольных учреждений, управление 
ими и устанавливает права и обязанно-
сти участников (родителей или лиц, их 
заменяющих, педагогических кадров 
внешкольных учреждений и воспитанни-
ков).
Вечером 1 апреля 2019 г. в Концертном 
зале «Туркистон» в Ташкенте была пред-
ставлена шоу-программа «Домисолька 
с вами!» Детского музыкального театра 
«Домисолька» (Москва).

В.П. Голованов

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»
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Украсило концерт выступление специ-
ального гостя программы – детской 
эстрадной студии «Аладдин». Сюрпри-
зом для зрителей стало совместное вы-
ступление, где юные артисты двух кол-
лективов исполнили песню «Мы желаем 
счастья вам».
Авторы идеи программы – художествен-
ные руководители театра Ольга Юдахи-
на и Иван Жиганов, балетмейстер-поста-
новщик Наталия Султанова, педагоги по 
вокалу Ирина Сафронова, Талия Шевцо-
ва и Николай Чермошенцев.

Оценив выступления наших юных ар-
тистов, художественный руководитель 
Детского музыкального театра «Доми-
солька» Иван Жиганов предложил реа-
лизовать новый совместный творческий 
проект: «Домисолька» в течение пяти 
лет реализует проект «Мюзикл вместе». 
Мы собираем по России талантливых де-
тей. У нас есть партнерские договоры 
с центрами детского отдыха «Артек», 
«Океан» и «Орленок» во Владивостоке. 
Мы получаем там бесплатные путевки 
и собираем детей на творческую смену 
продолжительностью 21 день.
За первые 8-10 дней ставим новый спек-
такль под новую музыку. «Домисолька» 
является основой вокальной части. Так-
же мы собираем хореографические, теа-
тральные, цирковые коллективы.

Мы с таким же предложением вышли к 
Кыргызстану, и они согласились. Плани-
руем организовать на Иссык-Куле, где 
у них есть хороший детский центр. Это 
очень интересный проект, детям безумно 
нравится серьезная работа. Узбекистан 
славится детскими коллективами, очень 
сильно развито народное творчество, 
особенно детское национальное, это тот 
самый колорит, который необходим в яр-
ких постановках.
Как мы знаем, творчество не знает гра-
ниц. Если Министерство культуры Узбе-
кистана поддержит этот проект, то мы с 
удовольствием приехали бы сюда и при-
везли своих детей, помогли бы собрать 
по республике ваших талантливых де-
тей. И на хорошей площадке мы бы по-
ставили удивительный спектакль на вы-
соком уровне».

В.П. Голованов

«Все дети на большой планете должны всегда дружить!»
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Работа с детьми с ОВЗ согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

Л.Н. Буйлова

С 11 декабря 2018 года педагоги до-
полнительного образования организу-
ют и осуществляют образовательную 
деятельность в соответствии с утверж-
денным Министерством просвещения 
Российской Федерации приказом от 9 
ноября 2018 года N196 (далее – При-
каз), в котором большое внимание от-
ведено организации образовательного 
процесса по дополнительным общеоб-

разовательным программам для обуча-
ющихся с ограниченными возможностя-
ми, детей-инвалидов и инвалидов.
В настоящее время тема инклюзивного 
образования в России является акту-
альной и последовательно внедряется 
в образовательных организациях, поэ-
тому Приказу должны следовать орга-
низации, которые реализуют дополни-
тельное образование для обучающихся 

В статье говорится о новом документе – Приказе Министерства просвещения Российской 
Федерации от 09 ноября 2018 г. №196 «Об утверждении порядка организации и осущест-
вления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным програм-
мам». Статья адресована педагогам дополнительного образования, работающим в учрежде-
ниях дополнительного образования детей, общеобразовательных учреждениях, имеющих 
блок дополнительного образования, а также учреждениях и организациях, где есть необыч-
ные дети: с нарушенным слухом, с нарушениями движений, с нарушением зрения и другими 
отклонениями в развитии.

The article refers to the new document – the Order of the Ministry of education of the Russian 
Federation of November 09, 2018 № 196 «Оn approval of the organization and implementation 
of educational activities for additional educational programs.» The article is addressed to 
teachers of additional education working in mass institutions and organizations where there are 
unusual children: with hearing impairment, movement disorders, visual impairment and other 
developmental disorders.

Ключевые слова: документ, приказ, 
дополнительное образование детей, инклюзивное 
образование, дети особой заботы (дети с ОВЗ, 
дети-инвалиды, инвалиды), адаптированная 
дополнительная общеобразовательная программа, 
педагог дополнительного образования.

Keywords: document, order, additional education of 
children, inclusive education, children of special care 
(children with disabilities, disabled children), adapted 
additional educational program, teacher of additional 
education.
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с ограниченными возможностями здо-
ровья, детей-инвалидов и инвалидов, а 
также педагоги дополнительного обра-
зования, которые в данных организаци-
ях работают с разными детьми.
Инклюзивное образование – прин-
ципиально новый подход к обучению, 
давно и успешно внедряемый западны-
ми странами. Долгое время советская, а 
затем российская система образования 
подразделяла обучающихся на обычных 
и инвалидов, применяя к ним различные 
методики обучения, причём последние 
(инвалиды) практически не контактиро-
вали со своими сверстниками, обучаясь 
в коррекционных классах и интернатах. 
В результате этого итоговый уровень 
знаний таких детей сильно отличался от 
уровня знаний обычных детей, а дети с 
ОВЗ испытывали еще и проблемы с со-
циальной адаптацией в обществе, де-
лавшем акцент на их особенностях раз-
вития.
Принципы инклюзивного образования 
основываются на конституционных пра-
вах каждого гражданина России на по-
лучение образования в опоре на следу-
ющие законодательные акты:
•	 статья №28 Конвенции ООН, защища-

ющая права детей;
•	 статья №43 Конституции РФ;
•	 статьи №2, 5, 11, 34, 55, 79 Федераль-

ного закона Российской Федерации от 
29 декабря 2012 г. N273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации»;

•	 статья №19 «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации»: 

Закон Российской федерации от 24 
ноября 1995 г. N181-ФЗ с дополнени-
ями и изменениями.

Понятие «инклюзивное образова-
ние1» в Законе 273-ФЗ «Об образова-
нии» трактуется как «обеспечение рав-
ного доступа к образованию для всех 
обучающихся с учетом разнообразия 
особых образовательных потребно-
стей и индивидуальных возможностей»
(№273-ФЗ «Об образовании», ст. 2, п. 
27). В детском творческом объединении 
дополнительного образования в составе 
одного коллектива могут быть дети ода-
ренные, с низкими способностями, име-
ющие физические недостатки, дети раз-
ного возраста.
Цель инклюзивного образования – со-
здать для каждого ребёнка максимальные 
возможности для обучения в обычных ус-
ловиях, внедряя особый педагогический 
подход. Специалисты считают, что это 
поможет стереть социальные различия 
между обычными и особенными детьми. 
1 Термин «Инклюзивное образование» происходит от 
французского слова INCLUSIF, что можно перевести как 
«включающий в себя». В педагогике этим словом обозначают 
методику формирования смешанных классов, где дети с 
ограниченными возможностями будут заниматься вместе по 
единой форме обучения (https://yourait.ru/drugoe/v-chem-
raznica-deti-s-ovz-i-det-invalidy-v-2019-godu.html).

Работа с детьми с ОВЗ согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»

ВАЖНО! ВСЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ И ДО-
ШКОЛЬНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ, ГДЕ БУДУТ ВВОДИТЬСЯ 
ИНКЛЮЗИВНЫЕ ПРОГРАММЫ ОБУЧЕНИЯ, ДОЛЖ-
НЫ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ НА ГОСУДАРСТВЕННЫЕ 
СТАНДАРТЫ ОБРАЗОВАНИЯ, И, ПРИНИМАЯ ИХ 
ЗА БАЗИС, РАЗРАБАТЫВАТЬ СОБСТВЕННЫЕ МЕ-
ТОДИКИ.
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Если речь идёт о занятиях в дополни-
тельном образовании, смешанные груп-
пы развивают навыки коммуникатив-
ного общения, позволяют детям лучше 
адаптироваться в обществе, знакомиться 
с миром профессий и осуществлять про-
фессиональные пробы.
Для обеспечения «равного доступа к об-
разованию» в организациях, осущест-
вляющих образовательную деятельность 
для лиц с особыми возможностями здо-
ровья, создаются специальные усло-
вия. «Под специальными условиями по-
нимаются такие условия, без которых 
невозможно или затруднено освоение 
образовательных программ». В перечне 
этих условий физическая доступность 
помещения стоит на последнем месте. 
Доступность обучения, воспитания и 
развития детей с особыми возможностя-
ми здоровья обеспечивается благодаря 
использованию «специальных образо-
вательных программ и методов обуче-
ния и воспитания, специальных учебни-
ков, учебных пособий и дидактических 
материалов, специальных технических 
средств обучения коллективного и ин-
дивидуального пользования, предостав-
ление услуг ассистента (помощника), 
оказывающего обучающимся необходи-
мую техническую помощь, проведение 
групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий», возможно также пре-
доставление услуг тьютора, проведения 
групповых и индивидуальных коррекци-
онных занятий (№273-ФЗ «Об образова-
нии», ст. 79, п. 3).

Дополнительное образование, в от-
личие от общего, наиболее приспосо-
блено для создания доступной образова-
тельной среды, что обусловлено самой 
его спецификой:
	9 меньшая, чем в общем образовании, 
наполняемость группы: количество 
обучающихся в объединении, их воз-
растные категории, а также продол-
жительность учебных занятий в объ-
единении зависят от направленности 
дополнительных общеобразователь-
ных программ и определяются локаль-
ным нормативным актом организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность (Порядок организации и 
осуществления образовательной дея-
тельности по дополнительным обще-
образовательным программам, п. 9, 
далее – Порядок);

	9 практико-ориентированный характер 
обучения;

	9 ориентация образовательного про-
цесса не на «среднего ученика», как 
в школе, а на личные потребности и 
возможности каждого обучающегося;

	9 возможность обучающегося макси-
мально сконцентрироваться на люби-
мом деле;

	9 отсутствие жесткой регламентации 
образовательного процесса, связан-
ной с необходимостью выполнения 
образовательных стандартов.

Но при очевидных преимуществах орга-
низация обучения детей с ОВЗ в системе 
дополнительного образования вызыва-
ет множество вопросов у педагогов и 
родителей: 
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1. Водить или не водить особенного ре-
бенка на занятия?

2. Как обучать ребенка, если у него есть 
проблемы со здоровьем или особен-
ности психического развития, не по-
зволяющие полноценно обучаться, 
проходить дополнительную общеоб-
разовательную программу без труд-
ностей? 

3. Может ли педагог дополнительного 
образования для организации занятий 
привлекать специалистов – тьюторов, 
дефектологов, др.?

4. Должен ли ребенок с ОВЗ осваивать 
обычную программу обучения или 
должна быть специальная программа? 

5. Как разработать такую программу и 
чем она будет отличаться от «обыч-
ной»?

Новый Порядок определяет, что для об-
учающихся с ограниченными возмож-
ностями здоровья, детей-инвалидов и 
инвалидов организации, осуществля-
ющие образовательную деятель-
ность (Порядок, п. 19):
	y организуют образовательный процесс 

по дополнительным общеобразова-
тельным программам с учетом особен-
ностей психофизического развития 
указанных категорий обучающихся;

	y создают специальные условия, без 
которых невозможно или затруднено 
освоение дополнительных общеобра-
зовательных программ указанными 
категориями обучающихся в соответ-
ствии с заключением психолого-меди-
ко-педагогической комиссии;

	y могут увеличивать сроки обучения 
по дополнительным общеразвиваю-
щим программам и дополнительным 
предпрофессиональным программам 
с учетом особенностей их психофизи-
ческого развития в соответствии с за-
ключением психолого-медико-педаго-
гической комиссии;

	y могут уменьшать численный состав 
объединения при включении в него 
обучающихся с ограниченными воз-
можностями здоровья и (или) де-
тей-инвалидов, инвалидов: числен-
ность обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья, детей инва-
лидов и инвалидов в учебной группе 
устанавливается до 15 человек (заня-
тия в объединениях с обучающимися 
с ограниченными возможностями здо-
ровья, детьми-инвалидами и инвали-
дами могут быть организованы как со-
вместно с другими обучающимися, так 
и в отдельных классах, группах или в 
организациях, осуществляющих обра-
зовательную деятельность; с обучаю-
щимися с ограниченными возможно-
стями здоровья, детьми-инвалидами и 
инвалидами может проводиться инди-
видуальная работа как в организации, 
осуществляющей образовательную 
деятельность, так и по месту житель-
ства (Порядок, п. 21).

Доступность образовательной среды до-
полнительного образования для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями 
здоровья, детей-инвалидов и инвалидов 
включает:

Работа с детьми с ОВЗ согласно «Порядку организации и осуществления образовательной деятельности 
по дополнительным общеобразовательным программам»



21

Л.Н. Буйлова

	9 физическую доступность (возмож-
ность дойти туда, куда хотите);

	9 доступность содержания образова-
тельных программ (наличие адаптив-
ного программного обеспечения и 
возможность выбрать то, что хотите 
делать согласно вашим интересам);

	9 доступность информации (возмож-
ность иметь необходимую информа-
цию);

	9 социальную доступность (принимают 
ли вас находящиеся вокруг люди, об-
щаются ли с вами наравне, комфортно 
ли вам находиться среди сверстников); 

	9 финансовую доступность (наличие у 
вас необходимых средств для удов-
летворения ваших потребностей, воз-
можность удовлетворить материаль-
ные потребности).

Но главное, что дополнительное об-
разование детей:
	y предназначено для создания про-

странства самоопределения (самопо-
знания, самоидентификации, самораз-
вития) обучающихся в эмоционально 
комфортных для них условиях;

	y создает позитивно-конструктивный 
стиль отношения к детям, независимо 
от их способностей, физических, ум-
ственных, материальных и иных воз-
можностей;

	y всегда организует деятельность детей 
с учетом их особых индивидуальных 
особенностей и потребностей;

	y обеспечивает каждому ребенку от-
крытую перспективу для доброволь-

ного выбора формы проведения свое-
го свободного времени.

В новом Порядке перечислены основ-
ные целевые ориентиры деятельности 
по дополнительным общеобразователь-
ным программам, среди которых внима-
ние обращено не только на формирова-
ние и развитие творческих способностей 
обучающихся и удовлетворение инди-
видуальных потребностей обучающих-
ся в интеллектуальном, нравственном, 
физическом, художественно-эстетиче-
ском развитии, но и на организацию ра-
боты с обучающимися с ограниченными 
возможностями здоровья и детьми-ин-
валидами за пределами федеральных 
государственных образовательных стан-
дартов и федеральных государственных 
требований.
Обеспечение реализации прав детей 
с ОВЗ и детей-инвалидов на участие в 
программах дополнительного образова-
ния является одной из важнейших за-
дач государственной образовательной 
политики2. Предоставление широкого 
спектра образовательных возможностей 
этой категории обучающихся является 
решающим фактором социализации и 
социальной адаптации детей-инвалидов 
и детей с ограниченными возможностями 
здоровья в обществе.
2 Методические рекомендации по реализации адаптиро-
ванных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей от 29 марта 
2016 г. № ВК-641/09 [Электронный ресурс] https://sudact.
ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/ 
(Дата доступа 7.04.2019)
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Занятия в системе дополнительного об-
разования решают задачи:
	9 реализации образовательных потреб-
ностей особых детей; 

	9 защиты их прав;
	9 адаптации к условиям социума;
	9 организованной общественной под-
держки творческих способностей та-
ких детей;

	9 развития их жизненных и социальных 
компетенций; 

	9 социальной защищенности на всех 
этапах социализации;

	9 повышения социального статуса;
	9 становления гражданственности;
	9 активного участия в общественной 
жизни;

	9 разрешения проблем, затрагивающих 
их интересы. 

Дополнительное образование для детей 
с ограниченными возможностями здоро-
вья (инвалидов) означает, что им соз-
даются условия для вариативного вхож-
дения в те или иные детско-взрослые 
сообщества, позволяющие им осваивать 
социальные роли, расширять рамки сво-
боды выбора (социальные пробы) при 
определении своего жизненного и про-
фессионального пути3.
Содержание дополнительного образова-
ния детей и условия организации обуче-
ния и воспитания обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья, 
детей-инвалидов и инвалидов определя-
ются адаптированной образователь-
3  Там же.

ной программой (№273-ФЗ «Об обра-
зовании», ст. 79, ч. 1). Такая программа 
подстраивается индивидуально под ре-
бенка с психофизическими отклонения-
ми или проблемами в здоровье, однако 
она не является обособленной и понят-
на остальным детям, которые не имеют 
подобных проблем, но тоже осваивают 
эту же программу в обычном темпе, рит-
ме, на другом уровне сложности. Кроме 
этого, она полностью адаптирована к 
общеобразовательной системе, мало от-
личаясь от обычной формы проведения 
занятий.
Вполне естественно, что ребёнок-ин-
валид не будет вливаться в коллектив 
без подготовки, поэтому инклюзивная 
методика образования требует привле-
чения для реализации адаптированной 
программы специалистов в области кор-
рекционной педагогики (педагогов-пси-
хологов, дефектологов, тьюторов, ра-
ботников социальной сферы, педиатров, 
логопедов, ассистентов педагога) и пе-
дагогических работников, освоивших 
соответствующую программу профес-
сиональной переподготовки (Порядок, 
п. 22), а также сурдопереводчиков и 
тифлосурдопереводчиков (Порядок, п. 
22). 
Кроме этого, в процесс реализации 
адаптированной дополнительной обще-
образовательной программы вовлекает-
ся весь персонал образовательной орга-
низации (включая сотрудников службы 
безопасности) и дети. Такие программы 
имеют огромное значение для обычных 
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учеников, которые смогут терпимее от-
носиться в людям с ограниченными воз-
можностями и лучше понимать их.
Напомним, что Министерством образо-
вания и науки РФ разработаны «Мето-
дические рекомендации по реализации 
адаптированных дополнительных об-
щеобразовательных программ, способ-
ствующих социально-психологической 
реабилитации, профессиональному са-
моопределению детей с ограниченными 
возможностями здоровья, включая де-
тей-инвалидов, с учетом их особых обра-
зовательных потребностей» от 29 марта 
2016 г. № ВК-641/09 (далее – Методиче-
ские рекомендации). 
В соответствии с Методическими реко-
мендациями структура адаптирован-
ной дополнительной общеобразова-
тельной программа включает:
1) комплекс основных характеристик 

программы;
2) комплекс организационно-педагоги-

ческих условий, в том числе – формы 
аттестации.

При оформлении текста адаптированной 
дополнительной общеобразовательной 
программы, соответствующей новому 
законодательству, необходимо описать 
определенные структурные элементы.
Титульный лист программы (лат. 
titulus – надпись, заглавие) – первая 
страница, предваряющая текст програм-
мы и служащая источником библиогра-
фической информации, необходимой 
для идентификации документа (наиме-
нование образовательной организации, 

гриф утверждения программы (с указа-
нием ФИО руководителя, даты и номера 
приказа), название программы, адресат 
программы, срок ее реализации, ФИО, 
должность разработчика(ов) программы, 
город и год ее разработки).
1. Комплекс основных характери-

стик дополнительной общеобра-
зовательной программы: 
1.1. Пояснительная записка (общая 
характеристика программы): 
	y направленность (профиль) про-

граммы; 
	y актуальность программы; 
	y отличительные особенности про-

граммы; 
	y адресат программы; 
	y объем программы; 
	y формы обучения; 
	y методы обучения, в основе которых 

лежит способ организации занятия;
	y тип занятия; 
	y формы проведения занятий;
	y срок освоения программы; 
	y режим занятий.

1.2. Цель и задачи программы. 
1.3. Содержание программы: 
	y учебно-темативеский план; 
	y содержание учебно-тематического 

плана. 
1.4. Планируемые результаты.

2. Комплекс организационно-педа-
гогических условий: 
2.1. Календарный учебный график. 
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2.2. Условия реализации программы. 
2.3. Формы аттестации в дополнитель-
ном образовании.
2.4. Методические материалы.
2.5. Рабочие программы (модули) 
курсов, дисциплин, которые входят 
в состав программы (для модульных, 
интегрированных, комплексных и т.п. 
программ).

3. Список литературы.
Образовательная организация в целях 
обеспечения информационной открыто-
сти размещает на своем официальном 
сайте копии реализуемых образователь-
ных программ (№273-ФЗ, ст. 29, п. 1, 
пп. в), в том числе и адаптированных 
дополнительных общеобразовательных 
программ, способствующих социаль-
но-психологической реабилитации, про-
фессиональному самоопределению де-
тей с ОВЗ, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных по-
требностей, которые приведены в соот-
ветствие с требованиями нового Поряд-
ка.
За содержание и качество реализуе-
мых адаптированных дополнительных 
общеобразовательных программ отве-
чает образовательная организация, ко-
торая самостоятельно разрабатывает и 
утверждает такие программы. Никакого 
дополнительного согласования, рецен-
зирования и экспертизы не требуется.
Адаптированные дополнительные 
общеобразовательные программы:
	y реализуются образовательной орга-

низацией по различным направлен-
ностям (технической, естественнона-
учной, физкультурно-спортивной, 
художественной, туристско-краевед-
ческой, социально-педагогической) 
(Порядок, п. 9);

	y ежегодно обновляются с учетом раз-
вития науки, техники, культуры, эко-
номики, технологий и социальной 
сферы (Порядок, п. 11); 

	y реализуются в течение всего кален-
дарного года, включая каникулярное 
время (Порядок, п.6) в соответствии 
с утвержденным расписанием занятий 
(Порядок, п. 13) как самостоятельно 
организацией, так и посредством се-
тевых форм или модульного подхода 
(Порядок, п. 10). 

Обучение по адаптированным до-
полнительным общеобразовательным 
программам организуется по группам, 
индивидуально или всем составом объ-
единения (Порядок, п. 17) или по инди-
видуальному учебному плану в пределах 
осваиваемой дополнительной общеобра-
зовательной программы (Порядок, п. 8) 
в объединениях по интересам, сформи-
рованных в группы обучающихся одного 
возраста или разных возрастных катего-
рий (разновозрастные группы), являю-
щиеся основным составом объединения 
(например, клубы, секции, кружки, ла-
боратории, студии, оркестры, творче-
ские коллективы, ансамбли, театры, ма-
стерские, школы) (Порядок, п. 7).
Количество обучающихся в объеди-
нении, их возрастные категории, а также 
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продолжительность учебных занятий в 
объединении зависят от направленности 
адаптированных дополнительных обще-
образовательных программ (Порядок, п. 
9) и определяются в соответствии с ло-
кальным нормативным актом своей орга-
низации. В работе объединений при на-
личии условий и согласия руководителя 
объединения совместно с несовершенно-
летними обучающимися могут участво-
вать их родители (законные представи-
тели) (Порядок, п. 16).
Требования к результатам освоения 
адаптированных дополнительных обра-
зовательных программ отражают сово-
купность индивидуальных, обществен-
ных и государственных потребностей. 
Существенным отличием программ до-
полнительного образования детей явля-
ется то, что их результаты выступают в 
качестве целевых ориентиров для педа-
гога при разработке программы, за ос-
нову целевых ориентиров педагог может 
взять виды результатов основного обра-
зования с учетом специфики программ 
дополнительного образования. Так, в 
качестве предметных результатов мож-
но выделить усвоение обучающими-
ся конкретных элементов социального 
опыта, изменение уровня знаний, уме-
ний и навыков исходя из приобретенно-
го самостоятельного опыта разрешения 
проблем, опыта творческой деятельно-
сти в среде здоровых сверстников. При 
освоении программы дополнительного 
образования обучающимися, в том числе 
с ограниченными возможностями здоро-
вья, следует помнить, что приоритетным 

является не получение знаний, а приоб-
ретение умений применять знания, овла-
дение определенными способами соци-
альных и учебных действий4. 
Организации, осуществляющие обра-
зовательную деятельность, самостоя-
тельно определяют формы обучения 
по адаптированным дополнительным 
общеобразовательным программам – 
№273-ФЗ «Об образовании», ст. 17, ч. 
5 – «допускается сочетание различных 
форм получения образования и форм об-
учения» (№273-ФЗ «Об образовании», 
ч. 4 ст. 17) (Порядок, п. 9), «определя-
ют формы аудиторных занятий, а также 
формы, порядок и периодичность прове-
дения промежуточной аттестации обуча-
ющихся» (Порядок, п. 18).
Особую актуальность в современной 
ситуации (при очевидной непрорабо-
танности) приобретают положения об 
использовании дистанционных об-
разовательных технологий и элек-
тронного обучения. Так, в п. 10 нового 
Порядка отмечено, что «при разработке 
и реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ используются 
различные образовательные техноло-
гии, в том числе дистанционные обра-
зовательные технологии, электронное 
обучение с учетом требований Порядка 
4 Методические рекомендации по реализации адаптиро-
ванных дополнительных общеобразовательных программ, 
способствующих социально-психологической реабилитации, 
профессиональному самоопределению детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, включая детей-инвалидов, с 
учетом их особых образовательных потребностей от 29 марта 
2016 г. № ВК-641/09 [Электронный ресурс] https://sudact.
ru/law/pismo-minobrnauki-rossii-ot-29032016-n-vk-64109/
metodicheskie-rekomendatsii-po-realizatsii-adaptirovannykh/ 
(Дата доступа 7.04.2019)
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применения организациями, осуществля-
ющими образовательную деятельность, 
электронного обучения, дистанционных 
образовательных технологий при реали-
зации образовательных программ, утв. 
приказом Министерства образования и 
науки РФ от 23 августа 2017 г. №816».
И, конечно, для детей «с ограниченны-
ми возможностями здоровья, детей-ин-
валидов и инвалидов организациями, 
осуществляющими образовательную де-
ятельность, педагогами обеспечивается 
предоставление учебных, лекционных 
материалов в электронном виде» (По-
рядок, п. 23).
В заключение подчеркнем, что возмож-
ности дополнительного образования в 
реализации принципов инклюзивного 

образования безграничны. Программы 
дополнительного образования ориен-
тированы на развитие личности и твор-
ческого потенциала ребенка, иногда на 
коллективный результат, который дости-
гается через разнообразие дарований 
детей. Но неготовность среды, педаго-
гов, а зачастую и сопротивление роди-
телей являются причиной несостоятель-
ности процесса развития инклюзивного 
образования. В этой связи организация 
инклюзивного образования в системе 
дополнительного образования – про-
блема, требующая особой проработки, 
несмотря на то, что новый Порядок так 
много внимания уделяет работе именно 
этому вопросу. 
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В статье рассматриваются вопросы создания единого образовательного пространства на 
основе сетевого взаимодействия центров дополнительного образования, школы, производ-
ства и бизнеса. Делается акцент на роли ресурсных центров в продвижении инноваци-
онных идей естественнонаучного образования и оказании помощи учителям в овладении 
актуальными технологиями. Сформулированы выводы об эффективности создания обра-
зовательного пространства на основе партнерства с высокотехнологичным производством 
и бизнесом, что будет способствовать формированию и развитию «навыков будущего» и 
технопредпринимательства.

The article describes a model for creating a unified educational space by the method of networking 
between centers of additional education, schools, industry and business. The role of resource 
centers in the promotion of innovative ideas in science education to assist teachers in mastering 
the latest technologies has been noted. The efficiency of creating an educational space on the 
basis of partnership with high-tech manufacturing and business is being considered, which will 
contribute to the formation and development of “future skills” and technology entrepreneurship.

М.М. Шалашова,
директор 
института непрерывного образования 
Государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический
университет», д-р пед. наук

А.Е. Васильева, 
заведующая лабораторией 
естественных наук и биотехнологий центра 
проектного творчества 
института непрерывного образования
Государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический 
университет»

К.А. Рыбальченко,
аспирант 
Государственного автономного 
образовательного учреждения 
высшего образования города Москвы
«Московский городской педагогический 
университет»

M. Shalashova
Doctor of Sciences (Education), 

Professor, 
Director of Institute of Continuing Education, 

Moscow City University (MCU)

A. Vasilyeva, 
Head of the Laboratory 

of Natural Sciences and Biotechnology, 
Center for Design Creativity, 

Institute of Continuing Education,
Moscow City University (MCU)

K. Rybalchenko 
Postgraduate student

Moscow City University (MCU)
E-mail: RybalchenkoKA@mgpu.ru

М.М. Шалашова, А.Е. Васильева, К.А. Рыбальченко

Ресурсные центры как площадки поиска ответов на современные вызовы экономики и образования



30

Система образования – живой организм, 
который постоянно развивается, совер-
шенствуется, модернизируется. Развива-
ется окружающий мир, появляются но-
вые технологии, меняются наши дети... 
Современный ребенок – это «продукт» 
своей эпохи. Он почти с младенчества 
владеет техническим средствами, имеет 
доступ к большому количеству источни-
ков информации, живет в иной социаль-
ной среде. Школьники сегодня другие, 
а это значит, что мы, педагоги, должны 
учитывать это, проектируя иное образо-
вательное пространство.
Интерес к науке, исследованию и соб-
ственной проектной деятельности появ-
ляется там, где ученик понимает границу 
применимости своих знаний, видит пер-
спективы своего обучения и включается 
в процесс освоения методов познания 
окружающего мира. Пытливость детско-
го ума не знает границ… Если на уроке, 
во внеурочной деятельности школьники 
находятся в совместном поиске со сво-
им учителем – это залог развития позна-
вательной деятельности обучающихся и 
продуктивной коммуникации.
Критичность и самостоятельность мыш-
ления, способность работать в команде, 
готовность решать сложные задачи, вы-
страивать свою траекторию личностно-
го развития становятся в современном 

мире ключевыми компетенциями и выхо-
дят на первый план. Всегда ли решение 
столь сложных задач можно осуществить 
на уроке? Уверены, что нет. Требуется 
интеграция основного и дополнитель-
ного образования, объединение усилий 
педагогической команды для создания 
единого образовательного, развивающе-
го, личностно ориентированного образо-
вательного пространства.
Большие возможности для развития по-
знавательного интереса школьников 
дают программы дополнительного об-
разования, в том числе реализуемые в 
каникулярный период. Но всегда ли они 
имеют актуальную и интересную для об-
учающихся тематику, отвечают запро-
сам современных детей? На наш взгляд, 
в условиях бурного развития техноло-
гий, как никогда, отмечается потреб-
ность в инновационных программах по 
приоритетным инженерно-техническому 
и естественнонаучному направлениям. 
Учителя-предметники и педагоги допол-
нительного образования должны уметь 
моделировать и организовывать обра-
зовательный процесс с использованием 
современного учебного оборудования, 
использовать интерактивные методы 
обучения, электронные учебники и он-
лайн-ресурсы, обеспечивать связь зна-
ний с запросами современной экономики 
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и промышленности. Очевидно, что ре-
шение этих задач требует привлечения 
специалистов из сферы высокотехноло-
гичного производства, организации со-
вместных с ними исследований и проек-
тов.
Для решения этих задач в институте не-
прерывного образования ГАОУ ВО МГПУ 
с 2014 года работает Ресурсный центр 
развития естественнонаучного образо-
вания МГПУ и Школьной лиги РОСНА-
НО. Центр создан с целью продвижения 
в московских школах современных идей 
естественнонаучного образования, ока-
зания помощи учителям в овладении со-
временными технологиями.
Ресурсный центр сегодня – это:
• более 45 образовательных комплек-

сов города Москвы;
• образовательные практики, основан-

ные на интеграции школьного обуче-
ния с достижениями современной на-
уки и производства; 

• развитая партнерская сеть с предпри-
ятиями наноиндустрии, вузами и на-
учно-техническими организациями; 

• авторские образовательные проекты 
развития исследовательской и инже-
нерной культуры школьников.

В стенах ресурсного центра проводятся 
различные сетевые события с участием 
представителей компаний-партнеров. 
Ежегодно, 10 сентября, отмечаем НА-
НОвый год – одно из главных «сетевых» 
событий в деятельности ресурсного цен-
тра. Это событие – своеобразный старт 

ежегодных исследовательских проектов, 
которое помогает школьникам сделать 
выбор, в том числе в тематике содержа-
ния и направлениях работы. В интерак-
тивном режиме ребята создают наноре-
альность, изучают микро- и макромиры, 
команды старшеклассников встречаются 
в деловых играх, викторинах, устраива-
ют интеллектуальные бои и соревнова-
ния. Партнерами таких мероприятий вы-
ступают организации, чей бизнес связан 
с высокими технологиями – социально 
ответственный бизнес, которому сегод-
ня небезразлично образование будущей 
интеллектуальной и технологической 
элиты страны.
Другим крупнейшим событием ресурсно-
го центра является «Неделя высоких тех-
нологий и технопредпринимательства» 
– площадка, на которой представители 
высокотехнологичных секторов могут в 
доступной форме рассказать школьникам 
о том, какие профессиональные вызовы 
ждут их в будущем. Школьники и педа-
гоги получают уникальную возможность 
не только ознакомиться с современны-
ми технологическими достижениями, но 
и «вживую» пообщаться с известными 
учеными, экспертами, специалистами 
высокотехнологичного сектора эконо-
мики и даже космонавтами. Завершаем 
год летней образовательной профильной 
сменой «Движение Техномира» – кани-
кулярной программой, где учатся, как и 
в школе, но учатся особым образом. Из-
учают не отдельные предметы и «прохо-
дят темы», а занимаются делом, которое 
сами выбрали и которое очень нравится. 
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Знания приобретаются по ходу освое-
ния этого дела. Выбор очень широк. От 
музыкальных композиций и дизайна до 
создания роботов и моделирования на-
нопроцессов. Здесь осваивается и тех-
ника проектирования, и техника отно-
шений с различными государственными 
организациями и бизнес-структурами. 
Можно сказать, что это «место сборки» 
всех знаний, накопленных и в школе, и 
в результате участия в конкурсах, играх, 
и во взаимоотношениях с различными 
людьми.
Ключевым в воспитании и обучении 
старших школьников становится созда-
ние оптимальных условий для профес-
сионального самоопределения. Мы все 
понимаем, что жизнь будущих выпуск-
ников вне школьных стен потребует от 
них внутренней мотивации, чтобы, про-
должая расти и развиваться, получать 
удовлетворение от жизни и решать про-
блемы, встающие перед обществом. И 
перед нами, педагогами, стоит задача 
научить детей учиться, чтобы у них была 
возможность эффективно распознавать 
свои способности, выстраивать траекто-
рию своего развития и самореализации.
Одним из эффективных направлений 
является организация проектной и ис-
следовательской деятельности школь-
ников. Проектная деятельность спо-
собствует формированию практических 
умений создавать проекты, внедрять их 
в социальную среду, добывать нужную 
информацию, сотрудничать с партнера-
ми, возможно, даже руководить другими 

людьми, осуществлять мониторинг ситу-
аций, просчитывать риски, выбирать оп-
тимальные средства для решения задач. 
Исследовательская деятельность, в свою 
очередь, способствует умению самостоя-
тельно находить знания; направлена на 
формирование исследовательской куль-
туры мышления, в основе которой ле-
жит способность: видеть противоречия и 
проблемы, выдвигать гипотезы, устанав-
ливать, описывать и объяснять факты, 
наблюдать, проводить эксперименты.
Именно организация педагогического 
процесса с применением проектной и ис-
следовательской деятельности развива-
ет навыки, необходимые будущему вы-
пускнику школы.
Анализируя тематику работ, которая за-
является на различные конкурсы и олим-
пиады, в том числе в рамках Московского 
городского конкурса проектных и иссле-
довательских работ обучающихся, мы 
отметили, что постепенно повышается 
интерес к таким работам в области циф-
ровой дидактики, психологии и социо-
логии. В результате, в ответ на расту-
щий запрос, в 2018 г. на базе Государ-
ственного автономного образователь-
ного учреждения высшего образования 
города Москвы «Московский городской 
педагогический университет» создан ре-
сурсный центр, который оказывает раз-
ностороннюю поддержку проектной и 
исследовательской деятельности обуча-
ющихся города Москвы по приоритетным 
для Университета направлениям (пси-
холого-педагогическое направление) 
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с целью профессиональной ориентации, 
самореализации и развития творческих 
и интеллектуальных способностей; со-
действию в создании условий для реали-
зации инновационных идей и внедрению 
их в педагогическую практику, а также 
повышению качества подготовки педа-
гогов в данной области.
Деятельность ресурсного центра направ-
лена на следующие аспекты:
• методическую поддержку и консуль-

тирование научных руководителей, 
педагогов, самих обучающихся по 
вопросам содержания и организации 
учебно-исследовательской, проек-
тно-исследовательской деятельности;

• развитие профессиональной компе-
тенции педагогических работников в 
контексте распространения эффек-
тивных технологий проектного обуче-
ния;

• внедрение в практическую деятель-
ность проектных и исследовательских 
работ обучающихся.

Школьники хорошо чувствуют и воспри-
нимают все тенденции в образовании, 
они осознают, что мы уже живем в эпо-
ху «цифровой экономики», и обучение 
постепенно переходит в иную плоскость 
– в плоскость цифровизации образова-
ния. Им интересно создавать проекты по 
разработке мобильных приложений для 
подготовки к ЕГЭ, созданию учебно-по-
знавательных электронных и дистанци-
онных курсов по различным школьным 
предметам, созданию интерактивных игр 
и квестов с применением технологий до-

полненной и виртуальной реальности и 
многое другое.
Еще одна из тенденций в образовании 
в настоящий момент – взаимообучение 
школьников. Детям интересно создавать 
дидактические игры, пособия для тех, 
кто учится в младших классах. На сво-
ем личном опыте осознавая, какие темы 
по физике, химии, истории и т.д. были 
сложными для освоения, они стараются 
придумать методические решения, кото-
рые будущему поколению облегчат эту 
задачу.
Социально-значимым является то, что 
школьникам интересно разрабатывать 
пособия и игры для детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, это вно-
сит очень большой вклад в развитие 
личностных компетенций, таких качеств, 
как эмпатия и сопереживание. Данный 
факт доказывает, что, несмотря на рост 
жестокости, в наше время среди подрост-
ков есть дети, которые думают о других 
и сопереживают, стараются помочь им.
Если говорить об исследовательской де-
ятельности, то здесь школьников инте-
ресуют различные социологические и 
психологические исследования, напри-
мер: влияние буллинга на подростков, 
изучение психоэмоциональной сферы 
детей младшего или старшего школьно-
го возраста, причины правонарушений и 
т. д.
Следует подчерпнуть то, что современ-
ные школьники по-другому смотрят на 
вопросы образования, видят иные ре-
шения существующих проблем, могут 
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предлагать и предлагают уникальные в 
своем роде дидактические, методиче-
ские решения, потому что они изнутри 
проживают современную «образователь-
ную политику», а это является, на наш 
взгляд, большим прорывом в будущее.
В связи с тем, что в основном образова-
нии не существует таких предметов, как 
«Педагогика» и «Психология», ученикам 
и их научным руководителям (школьным 
учителям) необходима помощь со сторо-
ны высших учебных заведений, которые 
способны координировать и оказывать 
методическую поддержку по организа-
ции проектной и исследовательской де-
ятельности в области педагогии и психо-
логии.
В текущем учебном году (2018-2019 уч. 
г.) была организована работа с педаго-
гами и обучающимися общеобразова-
тельных учреждений для участия в Мо-
сковском городском конкурсе исследо-
вательских и проектных работ, финал 
которого по психолого-педагогическому 
направлению проходил 24 марта 2019 г. 
на площадке Центра проектного творче-
ства «Старт-Про» ИНО ГАОУ ВО МГПУ.
В течение года ведущие профессора и 
доценты Университета проводили веби-
нары по консультированию в области 
методологии проектной и исследова-
тельской деятельности в области педа-
гогики и психологии, на очных встречах 
помогали определить результат и про-
дукт деятельности, помочь выстроить 
эффективную работу над проектом и ис-
следованием.

В связи с поставленными задачами пе-
ред ресурсным центром в феврале 2019 
года при поддержке Российской акаде-
мии образования была открыта програм-
ма «Школа исследователя: Логос» для 
школьников и их учителей. Главной осо-
бенностью программы является поиск 
исследовательских решений по наибо-
лее актуальным проблемам педагогики и 
психологии учеников старших классов с 
учителями, то есть работа организована 
таким образом, чтобы ученики со своими 
учителями совместно, обучая друг дру-
га, решали поставленные задачи. На се-
годняшний день взаимное обучение уче-
ников и педагогов является уникальной 
возможностью понимания «мира» двух 
субъектов образования, что приводит 
впоследствии к высоким результатам в 
обучении, повышению у учеников моти-
вации к процессу обучения, получению 
новых знаний и умений, формированию 
социально-значимых компетенций. В 
перспективе проведенные исследования 
в будущем могут стать базой для проекта 
в области педагогики и психологии, луч-
шие работы вместе с их авторами и на-
ставниками могут принять участие в Мо-
сковском городском конкурсе проектных 
и исследовательских работ уже в сле-
дующем учебном году, а также поуча-
ствовать в других значимых конкурсных 
мероприятиях, таких как федеральный 
конкурс «Моя страна – моя Россия» (но-
минация – педагогическая инициатива), 
образовательная смена в ОЦ «Сириус» – 
«Большие вызовы» и т. д.
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Таким образом, деятельность созданных 
ресурсных центров направлена на ока-
зание помощи педагогам и обучающимся 
с целью создания образовательного про-
странства на основе сетевого взаимодей-
ствия, способствующего формированию 
и развитию «навыков будущего», техно-
предпринимательства. Можно с уверен-
ностью отметить, что данная модель спо-

собствует более активному вовлечению 
обучающихся в творческую, проектную, 
исследовательскую продуктивную дея-
тельность; расширению возможностей 
развития индивидуальных способно-
стей; активизации работы по выявлению 
и поддержке высокомотивированных 
к обучению и одаренных в различных 
сферах деятельности детей.
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Введение в культуру предпринимательства

Н.А. Боткин 

Статья представляет собой описание того, как формировалось понятие предприниматель-
ства, наполняясь постепенно смыслами от времен Древнего Вавилона до сегодняшних дней. 
Цель статьи – показать способ мышления подрастающему поколению и дать ориентир в 
изучаемых предметах.

The article is a description of how the concept of entrepreneurship was formed, gradually filling 
itself with meanings from ancient Babylon to the present day. The purpose of the article is to 
show the way of thinking to the younger generation and to give a guideline in the subjects being 
studie.

Ключевые слова: дополнительное образование. 
повышение квалификации преподавателей. 
предпринимательство.

Keywords: additional education, teacher training, 
entrepreneurship.

Это тема, на которую написаны объем-
ные труды. В данной статье я постара-
юсь дать определённую канву, наполнив 
ее содержание интересным материалом 
от ретроспективы к настоящим дням. 
Цель же статьи заключается в том, что-
бы показать способ мышления подраста-
ющему поколению.
В недавнем телефонном диалоге мне до-
велось услышать, что предприниматель-
ство у нас – это просто «купи-продай». 
Не стану опровергать такую позицию или 
соглашаться с ней, а вместе с читателя-
ми прослежу развитие термина и самого 
явления предпринимательства.

Перенесёмся на тысячи лет назад, в 
Древний Вавилон. За точку старта пред-
лагаю взять законы царя Хаммурапи 
(1792–1750 гг. до н. э.). Это почти 300 
правил, которые, в том числе, регламен-
тировали договорные отношения, споры, 
правила торговли. Самостоятельно пред-
лагаю обратиться к поисковой системе в 
Интернете и прочесть их трактовки. С 
древним кодексом можно связать мно-
гие современные устоявшиеся фразы, 
например, «не делай другому того, чего 
себе не желаешь».
Предпринимательство постоянно раз-
вивалось вместе с обществом и новыми 
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открытиями. Конечно, обмен товаров на 
деньги и услуги является неотъемлемой 
его частью. Однако те, кто понимал про-
цессы и этапы, которые предшествуют 
сделкам, обладали фундаментальным 
преимуществом.
В средние века бурное развитие про-
мышленности в Европе привело к эпо-
хе индустриализации. Предприниматели 
на основе открытий тех времен создали 
множество предприятий, которые ре-
шали задачи общества. К примеру, по-
явились доменные печи, паровой двига-
тель, с помощью цемента начали строить 
длинные безопасные тоннели.
К XVI веку предпринимательство стало 
означать не просто дело, а профессию.
С веками слово обогатилось новыми зна-
чениями и формами. Приведу несколько 
из таких вех и значимых личностей, упо-
мянув их труды.
Первым в этом списке стоит Ричадр Кан-
тильон (1680-1734) и его труд «Очерк 
о природе торговли» (1730 год). Цен-
ность его вклада заключается в том, что 
Р. Кантильон был практиком. Он выска-
зал понимание, согласно которому пред-
приниматель – это человек, реализую-
щий определенные идеи посредством 
использования земли и рабочей силы, 
получающий в результате выгоду. В сво-
ем произведении Р. Кантильон уделил 
внимание и риску, который стоит учи-
тывать и применять профилактические 
меры, позволяющие его избежать.
Следующим, о ком хочется сказать, был 
Адам Смит (1723-1790). Одна из наибо-

лее известных и объемных его работ – 
«Исследование о природе и причинах 
богатства народов» (1776 год). А. Смит 
дает ссылки на работу Р. Кантильона.
В его формулировке предприниматель-
ство – это действие по созданию богат-
ства. Также А. Смит описал важную роль 
предпринимательства в решении соци-
ально-экономических проблем. Кроме 
того, ученый подчеркнул роль государ-
ства. Отметим, что А. Смит в юности был 
увлечен такой наукой, как логика, и 
впоследствии стал профессором по этой 
дисциплине. Логика – это отличный фун-
дамент как для предпринимательского 
мышления, так и для освоения совре-
менных информационных технологий. В 
силах преподавателей сделать изучение 
предмета увлекательным и насыщенным.
Жан-Батист Сэй (1767-1832 гг.) создал 
«Трактат политической экономии» (1803 
год). Ж.-Б. Сэй соединил предпринима-
тельство с термином «капитал», уточ-
нив, что владеть предприятием означает 
владеть капиталом. Он отметил важность 
умения привлекать капитал. И здесь мы 
можем вспомнить такое понятие, как 
«капитализация». Одной из целей пред-
принимательства можно называть рост 
капитализации компании. При этом в ка-
честве упражнения будет полезно срав-
нить разные рынки по их размерам. Одно 
дело – общая капитализации рынка от-
дельного двора, села. Совсем другое – 
города, страны, мира. А современные 
технологии расширяют границы рынков 
и ускоряют движения капиталов.
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Еще один ученый – Йозеф Шумпетер 
(1883–1950) много времени уделил из-
учению предпринимателя как новатора, 
первопроходца, умеющего комбиниро-
вать ресурсы. Вклад Й. Шумпетера в те-
орию предпринимательства заключается 
в том, что он связал понятия «предпри-
нимательство» и «инновация». Во мно-
гом с работ этого ученого начинается 
рассмотрение предпринимательской де-
ятельности и экономики как динамиче-
ской системы. Интересующимся будет 
полезно познакомиться с инновационны-
ми циклами Шумпетера.
Спустя более 100 лет после Р. Кантильо-
на еще один автор посвятил значитель-
ное внимание рискам в предпринима-
тельской деятельности – Фрэнк Хайнеман 
Найт (1885-1972). Об этом он говорит в 
монографии «Риск, неопределенность и 
прибыль» (1921). Ученый отводит важ-
ную роль процессу прогнозирования, в 
том числе – прогнозирования неопреде-
лённых рисков. 
Если говорить о второй половине XX 
века, необходимо вспомнить Питера 
Друкера (1909-2005). Из всех его про-
изведений и научных работ можно сде-
лать краткий вывод: «Предприниматель-
ство – это практика». Практика отличает 
ученого от предпринимателя, мыслителя 
от деятеля. Кроме того, в основе теории 
П. Друкера лежит его представление об 
информационном обществе с постоянны-
ми изменениями, что напрямую просле-
живается в наши дни.

Наконец, два профессора – К. Маккон-
нелл и С. Брю добавили еще одно каче-
ство, необходимое предпринимателю, – 
талант. Талант – особый человеческий 
ресурс. Но, как говорится, успех - это 
лишь 10% таланта и 90% усердного тру-
да.
Общим трудом названных выше ученых 
является учебник «Экономикс», состоя-
щий из двух весомых частей и издавае-
мый с 1960 года. В 2014 г. было опубли-
ковано уже двадцатое издание.
Говорить о культуре предприниматель-
ства в России было бы неверно, не упо-
мянув такой исторический феномен, как 
купечество. Именно здесь, где находит 
свои корни возрождающаяся практика 
ведения дел. Импонируют следующие 
три основы – купеческое слово; дело, 
которое соответствует слову; родовая 
передача мудрости и знания ведения 
дел.
Что бы мы ни говорили о предпринима-
тельстве, на практике всегда стоит учи-
тывать среду, место, где будет вестись 
деятельность. В первую очередь, здесь 
важна роль государства. Сложившие-
ся национальные модели предпринима-
тельства отличаются в разных странах.
Так, США – это во многом сильная право-
вая система, сильная культура свободы 
бизнеса с высокой конкуренцией. Запад-
ная Европа выделяется семейственно-
стью в совокупности с сильной работа-
ющей законодательной базой. Азиатские 
модели – в первую очередь, Китая, Юж-
ной Кореи, Японии, Сингапура – с одной 



40

Введение в культуру предпринимательства

Н.А. Боткин 

стороны, значительно регулируются го-
сударством, с другой – характеризуются 
высокой открытостью к инвестициям и 
инновациям.
Государство формирует среду через на-
писание стратегических планов, созда-
ние законодательной базы для реализа-
ции целей и задач страны, обеспечение 
благоприятной среды для денежных по-
токов и различных видов финансирова-
ния.
Предпринимательству в современной 
России без малого 30 лет, и тем важнее 
знать ретроспективу этого явления. В 
2016 году утверждена Стратегия разви-
тия малого и среднего предприниматель-
ства до 2030 г. Задача преподавателей, 
конечно, привить нужные навыки и дать 
практику в базовых вещах, которые при-
годятся обучающимся вне зависимости 
от того, станут ли они основателями соб-
ственного дела или выберут карьерный 
рост.

Чтобы будущие представители предпри-
нимательства обладали необходимым 
набором компетенций, Hard Skills и Soft 
Skills, педагогам следует рассматривать 
три области: 
• логику, которую можно осваивать уже 

с младших классов в различных игро-
вых формах;

• EI – эмоциональный интеллект – об-
ласть знаний, умений, без которой 
Hard Skills не проявятся в полной 
мере;

• ТРИЗ – теория решения изобретатель-
ских задач, она относительно молода 
и часто незаслуженно упускается из 
виду, вместе с тем, в данной области 
уже существует хорошая литература, 
способная подвести сознание под-
ростка к более серьезному овладению 
предметом.
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Влияние межпредметных связей на формирование личности детей,
занимающихся в спортивных секциях (на примере каратэ киокусинкай)

Н.С. Демченко

В последнее время наблюдается устой-
чивый интерес к занятиям различными 
видами боевых искусств. Он связан с 
тем, что в основе дальневосточных бо-
евых искусств лежит не столько разви-
тие грубой силы, формирование умения 
эффективно ударить или отразить удар, 
сколько комплекс воспитательных мер 
для формирования личности юного бой-
ца: таких качеств, как ответственность, 
дисциплинированность, умение вести 
себя в зале и обществе, чувство соб-
ственного достоинства, справедливости, 
готовности постоять за слабого. Боевые 
искусства привлекают внимание также и 

тем, что их традиции чрезвычайно мно-
голики, богаты и разнообразны.
Занятия каратэ – это не только обучение 
владению своим телом, но и – что гораз-
до важнее – своим разумом. Эта Наука 
позволяет оставаться хладнокровным и 
рассудительным в стрессовых ситуаци-
ях, радоваться цветению сливы, застав-
ляет ликовать сердце от хорошо выпол-
ненной кропотливой работы.
Когда родители приводят детей на заня-
тия по каратэ, первый вопрос, которым 
их встречает профессиональный пре-
подаватель, звучит примерно так: «Ка-
кова Ваша цель? Каких достижений Вы 

Ключевые слова: межпредметные связи, 
киокусинкай, сила воли, формы проведения занятий, 
дети школьного возраста, искусство, каратэ.
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ожидаете от Вашего ребенка? Чтобы он 
стал чемпионом мира? Научился себя за-
щищать? Был здоровым и хорошо разви-
тым?» И, конечно, родители хотят, чтобы 
ребенок был гармонично развит, здоров, 
воспитал характер, умел постоять за 
себя и… да! Чтобы стал чемпионом мира 
тоже хотелось бы…
В первый же год приходит понимание 
того, что развитие только физического 
тела ведет к перекосу в сознании зани-
мающегося. Нельзя заниматься развити-
ем тела без развития разума и чувств. И 
ключом для понимания каратэ является 
как раз понятие «Искусство». 
Боевые искусства Востока, которые в 
прошлом развивались главным образом 
как средства ведения рукопашного пое-
динка, в настоящее время практикуются, 
в основном, в виде спортивных соревно-
вательных дисциплин и гимнастических 
систем с характерным национальным ко-
лоритом, ставящих своей целью физиче-
ское, интеллектуальное и нравственное 
совершенствование. Это роднит их с ис-
кусством. 
Известно, что первоначально искусством 
называли высокую степень мастерства в 
каком-либо деле. Это значение слова со-
храняется в языке до сих пор, когда мы 
говорим об искусстве врача или учите-
ля, о боевом или ораторском искусстве. 
Лишь позже понятием «искусство» стали 
обозначать особую подсистему духовной 
сферы жизни общества, представляю-
щую собой творческое воспроизведе-
ние действительности в художественных 
образах, особую деятельность, направ-

ленную на отражение и преобразование 
мира в соответствии с эстетическими 
нормами, т.е. по законам прекрасного. 
Однако это позднейшее значение неот-
делимо от первоначального, поскольку 
для создания чего-то прекрасного тре-
буется высочайшее мастерство.
Занимаясь каратэ, дети учатся не только 
и не столько технике нанесения ударов и 
постановке блоков, тактике и стратегии 
поединка, умению разбивать предметы, 
сколько образу жизни, умению увидеть 
взаимосвязь и взаимообусловленность 
во всем, что есть в мире, формируют по-
требность и стремление достичь гармо-
нии с Природой, и эта гармония частью 
исходит из самой природы человека, а 
частью – из установок школ, основанных 
выдающимися мастерами каратэ.
Хотя исторически каратэ зародилось 
именно как боевое искусство, часть 
воинской подготовки, его развитие в 
контексте дальневосточной культуры, 
выдвигавшей идеалы всесторонне и гар-
монично развитой личности, в условиях 
постепенного снижения значения каратэ 
как системы рукопашного боя опреде-
лило формирование идеала мастера как 
человека, не только владеющего всеми 
секретами рукопашного боя, но и умею-
щего слагать стихи, владеющего калли-
графией, умеющего видеть и чувствовать 
время, пространство, красоту и гармо-
нию природного мира.
Имея перед собой высокие образцы про-
шлого, сам непрерывно развиваясь в 
каратэ, которое рассматривается как 
путь совершенствования на всю жизнь, 
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каждый небезразличный и имеющий 
специальную подготовку сэнсэй может 
подобрать для своих подопечных необ-
ходимые именно им и именно в данный 
конкретный момент упражнения, формы 
проведения занятий, общения, что по-
зволяет избежать перекосов в формиро-
вании ребенка. 
Конечно, на первом месте будут стоять 
тренировки. Знакомство с традиционным 
этикетом, нормами поведения в зале, 
нормами общения. Развитие ловкости 
и координации, гибкости, быстроты и 
силы. Освоение японской терминологии. 
Тактическая и психологическая подго-
товка. Основы интегративной подготовки 
в различных дисциплинах как гимнасти-
ческой, так и спортивной направленно-
сти.
О пользе межпредметных связей гово-
рят многие авторы (Березюк Т.В., Гурьев 
А.И., Лазарева Н.Л. и многие другие), 
взяв их опыт за основу, мы пришли к 
выводу, что возможность использова-
ния межпредметных связей позволяет 
сделать тренировки более интересными, 
живыми, сплотить коллектив, развивать 
творческое мышление, содействовать 
углублению знаний. Например, очень 
интересным оказалось занятие по моде-
лированию человеческого тела с участи-
ем занимающихся каратэ киокусинкай в 
возрасте 10-14 лет.
Конечно, в последнее время появилось 
много различных пособий по строению 
человеческого тела. Но если попробо-
вать воссоздать его строение с нуля, без 
подготовки и из подручных материалов? 

Именно такой эксперимент и провели два 
педагога, тренер по каратэ киокусинкай 
Демченко Наталья Сергеевна и педагог 
по изобразительному искусству Лапши-
нова Юлия Владимировна, преподающие 
в ГБОУДО ДТДМ «Неоткрытые острова».
Группе занимающихся было предложе-
но воспроизвести строение человече-
ского тела в виде ростовой фигуры из 
предложенных материалов и с помощью 
предложенных средств (цветная и белая 
бумага, фломастеры, шерстяные нити, 
рулонная бумага для основы). В ходе ра-
боты быстро выяснилось, что дети имеют 
весьма поверхностные представления о 
собственном строении. В итоге ребята 
получили задание разобраться в строе-
нии и специфике тех органов, которые 
они воссоздавали, и через месяц поста-
раться выполнить макет еще раз, в уже 
более подробном и правильном виде.
Детям более младшего возраста – 5-6 
лет, только пришедшим на занятия, важ-
но помочь разобраться в мелкой мото-
рике, в понимании направлений (пра-
во – лево), научить дисциплине в зале, 
умению слышать педагога, повысить ка-
чество речи.
И опять на помощь приходит творчество! 
Лепка из глины и пластилина. Конечно, 
не простая. Конечно, связанная с каратэ. 
И ребята справляются. На свет появляют-
ся порой еще маленькие, корявые глиня-
ные каратисты, но со всеми пальчиками 
на руках и ногах, с мимикой на лице. Те, 
кто лепил с ребенком этого возраста, по-
нимают, насколько это сложно! 
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Для занимающихся 7-9-летнего возраста 
очень много дает работа с психологом: 
это и проработка своих страхов в ап-
пликациях, и реализация желаний через 
рисование на песке, и формирование 
характера и умения добиться поставлен-
ной цели. Всем этим качествам ребята 
учатся и в зале, преодолевая спортив-
ную нагрузку, и на соревнованиях, и в 
кабинете, вместе с неравнодушным и 
очень заинтересованным в результате 
детским психологом Беляевой Натальей 
Викторовной.
Как можно соединить воспитание усид- 
чивости, формирование чувства пре-
красного и совместное пребывание детей 
с родителями? Очень просто! Пригласить 
преподавателя из Института Конфуция 
РГГУ для проведения мастер-классов по 
основам китайской живописи Дончен-
ко Анну Ильиничну. И вот уже ведется 
мыслительная работа, ведь кисть не на-
рисует линию нужной толщины, если со-
знание не успокоилось. Цвет не ляжет 
нужным плавным переходом, если мыс-
ли скачут в разные стороны. Но рядом 
не только педагог, рядом также пытается 
справиться с новыми ощущениями мама, 
она поддерживает и помогает советом. 
В итоге рождаются шедевры, выполнен-

ные в технике могуфа. Нежные пионы, 
дружные тюльпаны и изысканные магно-
лии. И картины эти бесценны потому, что 
делались вместе с мамой.
Для всех, кто занимается каратэ, важно 
знать и понимать основы японского язы-
ка, ведь преподавание ведется с исполь-
зованием японской терминологии. Язык 
сложный и интересный. И очень здоро-
во, что рядом есть увлекающийся, влю-
бленный в свой предмет преподаватель 
японского языка Бадиловский Михаил 
Сергеевич. А учитывая, что в программе 
по каратэ обязательно есть экзамены по 
терминологии, то совместная работа, ре-
ализованная в программе «Японский для 
каратэ», становится просто необходима. 
И, конечно, для каждого каратиста ин-
тересно стать на одну тренировку гим-
настом, сумоистом, рэгбистом, ушуистом 
или футболистом. Приглашение на заня-
тия специалистов из других видов спор-
та дети всегда встречают с большим эн-
тузиазмом! А сколько интересных идей 
приносят такие занятия! Как горят дет-
ские глаза, когда они принимают вызов: 
«А вы можете вот так?» И ребята стре-
мятся показать всё, что умеют, и даже 
немного больше!
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Самореализация бывших артистов балета в педагогической деятельности системы дополнительного образования детей

Т.Н. Мацаренко

Новая сфера профессионального опыта 
для бывших артистов балета – деятель-
ность руководителя хореографического 
коллектива дополнительного образова-
ния детей. Она имеет принципиальное 
отличие от традиционного хореографи-
ческого образования, осуществляемого 
в профильных учебных заведениях, учи-
лищах и академиях культуры и искусств 
[4]. Благодаря отсутствию жестких обра-
зовательных стандартов, работающие в 
его системе руководители хореографи-
ческих коллективов имеют возможность 
трансформировать передаваемые обуча-
ющимся способы деятельности с учетом 
их реальных возможностей.
Развивающая образовательная среда в 
дополнительном образовании дает воз-

можность каждому руководителю хоре-
ографического коллектива быть твор-
ческим субъектом развития, но не все 
артисты балета знают, как реализовать 
творческие возможности. В процессе 
педагогической практики у артиста ба-
лета встает задача поиска методики 
преподавания, включения в исследова-
тельскую деятельность, развивающую 
познавательные, аналитические, креа-
тивные способности, память, речь. Здесь 
необходим педагогический поиск, кото-
рый связан с определением специфики 
сферы дополнительного образования 
детей и уровнем подготовленности об-
учающихся, умением найти собствен-
ный, неповторимый способ решения 
той или иной профессиональной задачи 
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(нахождение действенного метода пре-
подавания, более эффективного, инно-
вационного).
Нетрадиционный опыт обучения хорео-
графии в системе дополнительного об-
разования детей заключается в поиске 
новизны форм преподавания, что спо-
собствует выработке индивидуального 
стиля деятельности, нового педагогиче-
ского метода и обогащению самого педа-
гогического процесса. Важен стиль как 
совокупность приемов, способов рабо- 
ты – характерная манера поведения ру-
ководителя хореографического коллек-
тива во время преподавания, ее можно 
назвать «индивидуальный педагогиче-
ский почерк», т.е. некий комплекс инди-
видуальных особенностей руководителя, 
способствующих достижению результа-
та. Индивидуальный педагогический по-
черк руководителя хореографического 
коллектива представляет собой сочета-
ние мыслей, чувств, проявления потреб-
ностей, профессиональных способностей 
для оригинальной подачи танцевальной 
лексики, композиции занятия, а также 
отсутствие в преподавании явного или 
случайного плагиата.
Артисты балета, пришедшие в систему 
дополнительного образования детей, об-
ладают определенными качественными 
характеристиками: способностями (про-
фессиональными знаниями, умениями, 
опытом работы в сценической деятель-
ности), мотивами (профессиональными и 
личными интересами), психологически-
ми и физическими качествами, необхо-

димыми для профессиональной деятель-
ности. Поэтому 57% артистов балета, 
начинающих педагогическую карьеру, 
придают большое значение индивиду-
альности. Индивидуальность артиста ба-
лета связана не только с комплексом за-
датков, воображением и темпераментом, 
она зависит от богатства жизненного и 
душевного опыта. Манера преподава-
ния и желание показать себя «масте-
ром хореографии» основывается на по-
веденческом компоненте и оценивается 
как определенный способ построения и 
демонстрации занятия. Среди руково-
дителей хореографических коллективов 
выявлено только 27% респондентов, 
которые стремятся к проявлению своей 
индивидуальности и неповторимости. В 
преподавательской деятельности у них 
уже сложились определенные спосо-
бы и методы проведения занятия, и они 
не желают их менять, опираясь на свои 
предыдущие практические достижения.
Данные исследования показывают, что 
73% артистов балета, работающих педа-
гогами-хореографами, получают мораль-
ное удовлетворение и заинтересованы в 
своей деятельности. Поскольку в учреж-
дениях дополнительного образования 
создание хореографического коллектива 
напрямую ассоциируется с доброволь-
ным участием в нем обучающихся, то, 
если у них нет интереса, коллектив мо-
жет не состояться, поэтому руководитель 
хореографического коллектива должен 
быть энтузиастом того мира занятий, в 
которое он вводит учащихся. Требова-
ние энтузиазма объясняется тем, что без 
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этого сверхнормативного отношения к 
занятиям невозможно «заразить» обуча-
ющихся этой практикой [5].
Руководитель хореографического кол-
лектива должен предложить обучаю-
щимся сферу общения поле предстоящей 
деятельности, поддерживая их стремле-
ние реализовывать свои потенциальные 
способности для предъявления своих 
знаний и умений обществу. Контакт, ос-
нованный на заинтересованности, мо-
жет прерваться или продолжиться в за-
висимости от многих факторов, прежде 
всего, от согласованности интересов 
обучающегося и самого руководителя 
хореографического коллектива, от вза-
имодействия с семьей обучающегося и 
субъектами образовательного процесса 
[2].
Руководитель хореографического кол-
лектива, привлекая обучающихся в свой 
коллектив, должен: 
	y знать их индивидуальные особенно-

сти;
	y уметь расположить к себе (контакт, 

внимание, симпатия), заинтересовать 
(пробудить желание заниматься хоре-
ографией, показать преимущества), 
убедить (логика, аргументация), воз-
действовать (искусство убедить, мо-
тивировать); 

	y определять уровень освоения про-
граммы, который позволит обучаю-
щимся воплотить его педагогические 
замыслы;

	y формировать собственный педагоги-
ческий опыт.

Деятельность руководителя хореографи-
ческого коллектива предполагает обу-
чающе-воспитательную и развивающую 
функции в работе с хореографическим 
коллективом, что способствует разреше-
нию возникающих у обучающихся про-
блем: снимает отрицательные факторы 
(закомплексованность в движении, в по-
ходке, поведении); приучает к аккурат-
ности, подтянутости; развивает ценное 
качество – чувство «локтя», чувство от-
ветственности за общее дело. Развива-
ющая функция способствует всесторон-
нему развитию личностей. Руководитель 
хореографического коллектива занима-
ется эстетическим воспитанием обуча-
ющихся с тем, чтобы они были всесто-
ронне подготовлены к художественному 
восприятию и созиданию образов в хо-
реографических композициях. В основе 
этого воспитания лежит формирование 
любви к культуре, народному творче-
ству, интереса и понимания красоты 
окружающего мира, общения [1].
Деятельность руководителя хореогра-
фического коллектива предстает в трех 
проявлениях: сочинитель, репетитор, 
постановщик – и реализуется в рамках 
работы, обеспечивающей композицию и 
постановку танца.
Руководитель хореографического кол-
лектива сочиняет танцевальную компо-
зицию. Он имеет дело с драматургией, 
которую предстоит воплотить в хореогра-
фии, в развитии пластической линии тан-
ца, она разбудит воображение зрителей, 
создавая пластические, зримые образы, 
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поэтому он должен быть мыслителем, фи-
лософом, психологом, педагогом. Созда-
ние танцевальной композиции состоит из 
возникновения идеи – темы (сюжета тан-
ца), композиционного плана (рисунка), 
подбора музыки, подбора танцевальной 
лексики. Основная задача руководителя 
хореографического коллектива как пе-
дагога – истолковать эту идею и найти 
яркое, убедительное сценическое во-
площение. Иначе говоря, руководитель 
хореографического коллектива является 
автором хореографической драматургии 
и хореографической композиции.
Чтобы помочь педагогам-хореографам, 
работающим в системе дополнитель-
ного образования детей, были изданы 
материалы для проведения занятий по 
хореографии. Методики XXI века, сце-
нарии проведения уроков, танцевально- 
игровые тренинги, описание движений 
представлены в современных пособи-
ях: Савостьянов А.И., Мацаренко Т.Н. 
«Пластические тренинги саморазвития 
и самосовершенствования», «Психоло-
гические тренинги самооздоровления, 
самосозидания, самоорганизации и са-
моопределения», Мацаренко Т.Н. «Ме-
тодика и организация хореографической 
деятельности дошкольников и младших 
школьников», «Танцевальная терапия 
как средство универсальной техноло-
гии преподавания хореографии» и др. 
С пособиями можно ознакомится в сооб-
ществе «Танец. Тренинг. Танцтерапия», 
https://vk.com/public175207542 .
Осуществление репетиционного и поста-

новочного процесса в хореографическом 
коллективе требует волевых усилий, ра-
боты воображения, мышления, эмоцио-
нального напряжения, корректировки 
технических и художественных трудно-
стей, в ходе осуществления данных дей-
ствий и проявляются педагогические и 
коммуникативные способности руково-
дителя [3].
Залогом своеобразия личности арти-
ста балета является профессиональный 
сценический опыт. Использование сце-
нического опыта способствует обогаще-
нию педагогической среды, стимулиру-
ет интерес обучающихся к восприятию 
и проявлению культуры танца, а также 
показывает результат деятельности и 
дает возможность определить исполни-
тельские способности обучающихся при 
переходе на следующий этап обучения. 
Сценическая практика, участие в кон-
цертах, фестивалях, конкурсах служит 
не только своеобразным промежуточным 
контролем качества полученных обуча-
ющимися и коллективом в целом знаний 
и умений, но и дает возможность ощу-
тить радость успеха, изменения статуса 
обучающегося в подростковой среде на 
основе учета его успехов в сфере допол-
нительного образования. 
Творческие успехи и достижения хоре-
ографического коллектива поднимают 
значимость профессионального успеха 
артиста балета, способствуют изменению 
его статуса – он может получить ожидае-
мое общественное признание как руково-
дитель хореографического коллектива. 
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Стремление к личностной значимости 
выявлено у 53% артистов балета, на-
чинающих педагогическую карьеру, что 
проявляется через самосовершенство-
вание (в том числе, стремление к ка-
рьерному росту), осознание значимости 
педагогической деятельности для себя 
(стремление к самореализации, к твор-
честву); стремлении к самовозвышению, 
превосходству (престижу, уважению). 
Ориентированность артиста балета на 
карьерный рост выражена в стремлении 
вывести хореографический коллектив на 
качественно новый уровень, чтобы при-
надлежать к той группе педагогов-ма-
стеров, в которую он желает попасть в 
качестве «своего». 
Необходимо учитывать, что ресурсом 
деятельности артиста балета, начина-
ющего педагогическую деятельность, 
являются помощники (круг людей, спо-
собствующих развитию этой сферы), 
благодаря которым артист балета может 
сделать свою работу более интенсивной, 
индивидуально ориентированной, об-
легчить организацию тех или иных за-
нятий, использовать опыт окружающих. 
Для 58% артистов балета, начинающих 
педагогическую карьеру, имеет особую 
значимость представление обучающим-
ся, родителям и другим участникам об-
разовательного процесса информации о 
профессиональных способностях и воз-
можностях. 
Для самореализации в педагогической 
деятельности артисту балета необходи-
мо взаимодействовать:

	y с педагогом-организатором, который 
помогает в решении методических, 
организационных, воспитательных 
проблем, содействует выявлению и 
развитию талантов обучающихся, 
способствует профессиональному ро-
сту педагогов дополнительного обра-
зования;

	y с классным руководителем (если кол-
лектив создается в блоке дополни-
тельного образования школы), кото-
рый изучил интересы обучающихся, 
поможет найти путь индивидуальной 
поддержки каждого;

	y с социальным педагогом, который 
подсказывает, как лучше вести себя с 
«трудным» ребенком, как заинтересо-
вать его творчеством; 

	y с педагогом-психологом, который вы-
являет скрытые способности обуча-
ющихся и стимулирует их развитие, 
оказывает консультации руководите-
лям хореографических коллективов, 
проводит психодиагностику обучаю-
щихся, выявляет причины сложностей 
в работе руководителя хореографиче-
ского коллектива и его взаимоотно-
шениях с обучающимися.

Сотрудничество с руководителями дру-
гих творческих коллективов позволит 
найти единомышленников для осущест-
вления творческих и деловых контактов, 
для улучшения содержания и подготов-
ки различных мероприятий. Взаимодей-
ствие артиста балета с данными субъ-
ектами образовательного процесса 
является важной организационной базой 
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для осуществления педагогической дея-
тельности и развития хореографическо-
го коллектива.
Анализ исследования позволил выявить 
критерии самореализации артистов ба-
лета в педагогической деятельности си-

стемы дополнительного образования де-
тей – это поиск методики преподавания, 
индивидуальный стиль педагогической 
деятельности, реализация опыта сцени-
ческой деятельности, открытость в диа-
логовом взаимодействии.
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Рисование имеет огромное значение для воспитания и развития ребёнка. Материал по-
строен на собственном педагогическом опыте автора и нацелен на изучение графики во 
время занятий по изобразительному искусству. Актуальность данной темы в том, что дети 
начальной школы способны с помощью штриховки рисовать трехмерные объекты; моно-
тонное движение руки улучшает моторику, повышает усидчивость, внимание, воспитывает 
аккуратность. В рисунке есть задачи, которые можно решить только с помощью штриховки. 
Здесь рассматривается дополнительный материал по штриховке для более детального изу-
чения преподавателем, который может направить ребят по пути разумного и плодотворного 
использования штриха как одного из самых выразительных методов рисунка.

Drawing is of great importance for the upbringing and development of the child. This material 
is based on my own pedagogical experience and is aimed at studying graphics during classes in 
the visual arts. The relevance of this topic is that primary school children are able to draw three-
dimensional objects using hatching; monotonous movement of the hand improves motility, 
increases perseverance, attention, fosters accuracy. With the help of the stroke, the transmitted 
objects look expressive and neat. In drawing there are tasks that can be solved only with the 
help of hatching. Here is considered additional material on hatching for a more detailed study 
by the teacher, who can guide the children along the path of reasonable and fruitful use of the 
hatch as one of the most expressive methods of drawing.

Ключевые слова: рисунок, штриховка, рисование, 
правила штриховки, наброски, зарисовки.

Keywords: drawing, hatching, hatching rules, sketches.
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Занятия в объединении «Цветная пали-
тра» включают различные дисциплины 
(«Рисунок», «Живопись», «Композиция»), 
необходимые для поступления в художе-
ственную школу моих воспитанников.

В данной статье хотелось бы представить 
работу в рамках дисциплины «Рисунок».
Штриховка – один из самых вырази-
тельных способов рисования, помога-
ющий видеть изображаемые объекты 

Методы и приемы штриховки с детьми начальных классов в изостудии «Цветная палитра»

Рисунок, если можно поставить так вопрос, – 
это мужская часть, мужчина. Живопись – женщина. 

Всё мужественное, твердое, устойчивое, благородное 
в искусстве выражается рисунком...

П.П. Чистяков
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на плоскости листа более объемными, 
требующий от художника не только ма-
стерства, но и терпения. Как заинте-
ресовать детей этим сложным приемом 
изображения? Если обучать их скучным 
тональным растяжкам, то процесс будет 
вялым, неинтересным. На этот случай 
я ввела в программу игровые методы и 
приемы обучения: знакомство с «вол-
шебной линией», задания на развитие 
линейно-конструктивного мышления, 
упражнения на изучение перспективы, 
игры с падающей тенью.
Рисунок имеет огромное значение в раз-
витии у детей зрительной памяти, наблю-
дательности, глазомера; но это занятие 
трудное, требующее особого усердия.
В.А. Серов вспоминал, что его первым 
заданием, полученным от П.П. Чистя-
кова, было нарисовать листок скомкан-
ной бумаги, небрежно брошенной на 
пол. Поначалу такое показалось Серову 
смешным и даже обидным, но он начал 
рисовать и не смог справиться. Для ре-
шения этой задачи одного таланта ока-
залось мало, нужны были знания.
Основным дидактическим принципом об-
учения в своем объединении я выбрала 
принцип «от простого к сложному». При 
этом развитие навыков идет как бы по 
спирали и с некоторым опережением. 
Дети 7–9 лет не должны бы серьезно 
погружаться в графическую технику, но 
они этого не знают и бесстрашно творят 
маленькие шедевры (Рис. 1). 
В практике своей работы я убедилась 
в необходимости и пользе линейной 

начальной зарисовки, играющей ре-
шающую роль в рисунке, живописи и 
композиции. Поэтому при изучении гра-
фических приемов тонального рисунка 
считаю обязательным качественное вы-
полнение сначала линейно-конструктив-
ного (сквозного) изображения (Рис. 2).

Т.Ю. Матюшина
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Рис. 1 Драпировка. Уголь

Рис. 2 Выполнение конструктивного рисунка 



57

Я стараюсь расширить границы тональ-
ной шкалы рисунка, используя широкий 
спектр твердых и очень мягких графи-
ческих материалов, например, художе-
ственного угля, соуса, простых каран-
дашей различной твердости, пастели. 
Также с помощью чередования нажима 
кисти руки можно «живо» тонировать 
изображение (Рис. 3).
Последовательность заданий, постепен-
ность процесса рисования способствуют 
грамотному овладению искусством штри-
ха, осознанию и выражению содержания 
формы, служат хорошей подготовкой 
обучающихся к художественной школе 
(Рис. 4).
В практике своей работы я пришла к 
выводу, что начинать штриховку лучше 
толстым, по сравнению с карандашом, 
углем, как бы увеличивая в масштабе 
динамичную линию штриха (Рис. 5, Рис. 
6).

Главный принцип штриховки – отрывать 
карандаш от бумаги, чтобы получались 
отдельные динамичные линии (Рис.7). 
При изучении этой темы занятия приоб-
ретают игровую форму: «Волшебная ли-
ния», «Кирпичики для домика» (Рис. 8), 
«Кто быстрее нарисует черепаху» (Рис. 
9), «Веселый зонтик» (Рис. 10).

Т.Ю. Матюшина
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Рис. 3 Натюрморт. Угольный карандаш Рис. 4 Золотая рыбка. Уголь

Рис. 5 Простые штриховые упражнения. Уголь 
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Когда используем перекрестное штрихо-
вание, угол наклона должен быть мини-
мальным. В то же время не стоит штри-
ховать прямые линии, иначе получится 
«волосатая» штриховка, обязательно 
нужно делать наклон. Штриховка каж-
дого излома наносится в отдельном на-
правлении (Рис. 11).

Штрихуем от тени к свету, резким дви-
жением руки постепенно делая линии 
длиннее, светлее и тоньше. Главное, что 
нужно помнить, – начинать штрих необ-
ходимо с темной поверхности объекта.
Штриховать объекты следует по форме. 
Чтобы сделать объекты реалистичными 
насколько это возможно, штрихи должны 

Т.Ю. Матюшина
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Рис. 6. Штрих по форме. Уголь

Рис. 8 Кирпичики для домика

Рис. 7 Пример перекрестной штриховки

Рис. 9 Черепаха. Уголь
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Рис. 11 Введение тона. Карандаш

быть равномерными и следовать объему 
(Рис. 12).
Во время работы надо акцентировать 
внимание ребят на тоновой растяжке, 
выясняя, какой предмет темнее других. 
В этом случае дети не запутаются в све-
тотеневой моделировке формы, когда 
штрих надо брать многослойно (Рис. 13, 
Рис. 14). 
Необходимо тщательнее прорабатывать 
предметы на переднем плане, в то время 
как задний план можно быстро наметить 
боком грифеля, чтобы показать освеще-
ние и тон.
Во время работы детям необходимо на-
поминать правила штриховки:
1. Штрихуем аккуратно. Во время штри-

ховки кулачок держать на весу, опи-
раясь на мизинец: только в этом слу-
чае работу не запачкаешь и штрих не 
растушуешь.

2. Штрихуем только в заданном направ-
лении. Вообще, можно класть под 
любым углом, но нельзя менять на-
правление, пока не затушуем всю 
плоскость.

3. Стараемся не выходить за контуры 
изображаемого предмета.

4. Соблюдаем одинаковое расстояние 
между штрихами.

5. Короткие штрихи. Не стремимся за-
штриховать сразу участок от верха до 
низа, если у вас большая площадь, 
выбираем наиболее удобный модуль 
штриха.

Т.Ю. Матюшина
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Рис. 10 Веселый зонтик. Уголь



60

Рис. 13 Штрихование цилиндрической формы 
предмета. Уголь

6. Для получения оттенков одного цвета 
выполняем разный нажим.

7. На округлых формах штрих изгиба-
ется, в противном случае пропадает 
ощущение округлости.

8. Учитываем освещенность (распреде-
ление светотени).

Дети часто справляются с постановкой 
быстро, потому оставшееся время ис-
пользуем для дополнительных заданий, 
за что ребята берутся с интересом. Счи-
таю необходимым чередовать задания 
по штриховке с другими графическими 
техниками и приемами. 

Различные методы обучения позволяют 
анализировать форму и развивают мыш-
ление художника, обогащают детей зна-
ниями анатомии и перспективы. Копируя 
графические силуэты фигуры человека, 
животных, птиц, дети знакомятся с про-
порциями, пластикой изображаемого 
объекта, что придает уверенность в са-
мостоятельной работе (Рис.15).
Начинающие художники воспринима-
ют человека эмоционально, без особого 
чувства формы. Поэтому пропорциональ-
ные задачи решаем аппликационным 

Т.Ю. Матюшина
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Рис. 12 Штриховка. Карандаш
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Рис. 14 Воздушная перспектива. Уголь

Рис. 15 Копирование фигуры человека Рис. 16 Набросок. Уголь

способом. С помощью перемещения ге-
ометрических фигур детям интереснее 
разобраться с динамикой, пропорциями, 
характером и плановостью изобража-
емой модели, что непременно помога-
ет передать штриховкой наброски (Рис. 
16).

Т.Ю. Матюшина
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Наброски и зарисовки служат ребятам 
специфическим средством изучения 
мира. Они, как и любые другие рисунки, 
выполняют две функции:
• учебно-познавательную, когда рису-

нок служит средством изучения нату-
ры, действительности и накопления 
профессиональных знаний и умений;

• творческую, с точки зрения средств 
реалистического выражения творче-
ского замысла. 

Копии с работ старых мастеров тушуем 
«быстрой» пастелью, сопровождая об-
раз придуманной историей (Рис. 17).
Картины, выполненные моими воспитан-
никами, несут в себе частицу души и по-
этому никогда не устаревают. 
Не знаю, станут ли все мои ученики про-
фессиональными художниками, но я уве-

Рис. 17 С работы А. Харламова

рена, что сейчас они счастливые люди, 
вдохновенно занимающиеся созданием 
своего красочного мира детства.
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Данный материал предназначен для воспитательной работы с детьми 7-10 лет, может быть 
использован педагогами дополнительного образования и учителями начальных классов.

This material is ntended for educational work with children 7-10 years old, can be used teachers 
of additional education and primary school teachers education centers. 

Я человек – Творца частица!
Как можно этим не гордиться!
Я человек! Рождён творить
И радость всем вокруг дарить!

Ключевые слова: творчество, личность, развитие, 
духовный рост.
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spiritual growth.
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— Дорогие ребята, как вы полагаете: 
каждый из вас творческий человек? Ко-
нечно, да! В каждом человеке от рожде-
ния заложена способность к творчеству! 
Выразить себя в творчестве могут все, 
только одним это удаётся делать более 
активно, другим менее.
Вы ошибаетесь, если утверждаете, что к 
творческим людям относятся лишь поэты, 
писатели, художники, музыканты и арти-
сты. Творческим человеком можно стать 
в любом деле, и любой вид деятельности 
может стать творчеством. Поэзия, изо-
бразительное искусство, швейное дело, 
приготовление пищи и даже уборка по-
мещения являются разными формами 
творчества. Существуют многочислен-
ные способы, при помощи которых чело-
век может выразить себя творчески. Не 

важно, какому виду творчества мы отда-
ём предпочтение. Главное,  чтобы твор-
чество дарило нам ощущение счастья. А 
это обязательно случается, если творить 
с душой, с увлечением, с вдохновением, 
с желанием принести своими действия-
ми радость себе и окружающим. Следо-
вательно, станет каждый из нас творче-
ским человеком или нет, зависит только 
от нас самих, точнее от нашего подхода 
к делу.
К примеру, помогите маме вымыть посу-
ду, только делайте это с хорошим настро-
ением, аккуратно, можно даже напевать 
песенку при этом, и тогда превратитесь 
в настоящих творцов чистой посуды! 
Можете полить цветы, но не просто на-
лить воды в цветочный горшок, и на этом 
дело завершить. Так себя творчески не 

Что значит творчество для нас
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выразишь! Вы поговорите с цветочком, 
подарите ему добрые слова. У него тоже 
есть сердечко, и оно тянется к ласке. По-
гладьте цветочек, как вы гладите котён-
ка, протрите его листики. Он, в отличие 
от котёнка, не может сам умываться. 
Вы почувствуете, как обрадуется цветок, 
он будет вам улыбаться. А позже вы уви-
дите, как обрадуются ваши мамы! А от 
того, что вы подарили радость другим, 
ваше настроение станет лучше, то есть 
ваше внутреннее солнышко засияет ещё 
ярче!
Доброе отношение к другим людям – это 
тоже творчество! Можно быть талантли-
вым и в этом! Творчество дарит нам 
радость и возможность открывать 
в себе новые грани наших способ-
ностей, помогает саморазвиваться. 
Оно очень полезно для всех нас. 
Дорогие ребята, учитесь красиво думать, 
красиво говорить, красиво делать – это 
тоже творчество, и оно божественно! 
Давайте с вами внимательно  рассмотри 
буквы в слове  

Т – В - О– Р – Ч – Е - С – Т – В – О

Среди них мы найдём те, которые со-
ставляют слово ТОРТ!  
Творчество, на самом деле, такое же 
вкусное и сладкое, как торт! Когда чело-
век занимается любимым делом, он по-
лучает удовольствие, его жизнь напол-
няется смыслом и радостью, а счастье 
и радость не могут обходиться друг 
без друга. 

А ещё в слове ТВОРЧЕСТВО есть буквы, 
которые входят в состав слова РОСТ. 
Рост очень важен для нашего жизненно-
го творческого пути.
Я имею в виду не рост вашего физическо-
го тела, оно у вас вырастет обязательно. 
Каждому человеку необходимо стремить-
ся расти духовно, а это значит: учиться 
любить себя и других, учиться различать 
добро и зло, избегать зла, подружить-
ся с добром на всю жизнь, чтобы дарить 
радость миру, быть благодарным, стано-
вится лучше и лучше во всех отношени-
ях, то есть двигаться к совершенству. 
Не забывайте, дорогие ребята, что каж-
дый из вас – человек, который пришёл 
на планету Земля, чтобы делать её ещё 
ярче и светлее собой, своим творчеством 
и получать радость от своих творческих 
успехов!

Я человек! Я мир и свет!
Я радость творческих побед!

А теперь, дорогие друзья мы устро-
им праздник творчества, посвящённый 
успеху!
Нисколько не сомневаюсь в том, что каж-
дый из вас уже достигал определённого 
успеха в своей жизни, и это заслужива-
ет похвалы и уважения! Но человек не 
может останавливаться на достигнутых 
результатах, ему надо двигаться вперёд, 
потому что жизнь, как река, не стоит на 
месте. Нам необходимо постоянно при-
обретать новые знания, умения, навы-
ки, стремиться к самосовершенствова-
нию, а значит, расти, расти духовно. Мне 
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хочется, чтобы все вы были успешными 
и счастливыми, поэтому сегодня для вас 
откроются сокровища успеха! Успех с 
удовольствием подскажет вам, как с ним 
подружиться навсегда!
Без устремлённости вперёд человек не 
сможет достичь успеха! 
Дорогие друзья, прямо сейчас каждый из 
вас сделает шаг на пути к успеху, все 
дела всегда начинаются с первого шага!
Встаньте, пожалуйста, в круг. Наш круг 
мы назовём «Солнце успеха!». Почему 
солнце? Потому что без  солнца невоз-
можна жизнь на Земле. Оно дарит нам 
жизнь, а значит: и все её события. Ка-
ждому из вас нужно назвать своё имя и 
сделать шаг вперёд со словами: «Иду к 
успеху!»
Пример: «Я Анастасия, иду к успеху!»
Анализ: замечательно, дорогие друзья! 
Мы и познакомились, и каждый сделал 
свой первый шаг к успеху!
Инструкция. Дорогие друзья! Успех пе-
редал для вас эту волшебную шкатулку. 
В ней находится самая ценное его сокро-
вище – подсказка, как стать успешным 
человеком. 
— Давайте достанем из волшебной шка-
тулки подсказку успеха. Кто желает её 
озвучить? 
— Прочитай, пожалуйста, для всех выра-
зительно и громко содержание подсказ-
ки.
(Подсказка успеха: Ставь перед собой 
цель и стремись её достичь!)
— Дорогие ребята, мы приходим на пла-

нету Земля, чтобы быть счастливыми, 
а значит, успешными. Успеха может до-
стичь любой человек, но для этого надо 
знать, из чего успех складывается. Глав-
ное – это твоя красивая и яркая цель, 
двигаться к которой необходимо посто-
янно и настойчиво.
Сейчас мы с вами на примере розы про-
следим: какой путь она проделывает до 
того момента, когда расцветёт, то есть 
достигнет своего высшего успеха.
Давайте вспомним, как появляется пре-
красная царица цветов – роза.
Во-первых, чтобы вырастить красивые 
розы, в землю надо посадить именно 
семена роз. Никогда не взойдут розами 
семена сорняков. «Что посеешь, то и по-
жнёшь», – мудро говорит русская посло-
вица.
Во-вторых, чтобы розочка порадовала 
нас своим очаровательным цветением, 
необходимо её вырастить, создавая бла-
гоприятные условия для её роста. Если 
розу не поливать, не удобрять, не бе-
речь от вредителей, она погибнет. Своим 
бережным, заботливым, любящим отно-
шением к ней мы даём ей жизнь и ведём 
её к успеху – цветению, благоуханию 
красоты цветка, источающего аромат 
счастья и наслаждения жизнью. Цвете-
ние розы – это и наш успех. Мы вместе 
с розой поэтапно, день за днём шли к её 
цветению. Во время этого пути к успеху 
мы не однажды натыкались на её шипы, 
но это не останавливало нас.
Трудности закаляют, делают силь-
нее, а преодоление их даёт человеку 
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ощущение гордости за себя, уверенно-
сти в своих силах.
Дорогие ребята, сегодня каждый из вас 
вырастит свой цветок Успеха, станет 
творцом – цветоводом, проявит свои 
творческие способности в деле выращи-
вания волшебного цветка Успеха.
Вы вырастите волшебный цветок на бу-
маге при помощи карандашей или фло-
мастеров (возможно сделать апплика-
цию на соответствующую тему).
Педагогом демонстрируется рисунок 
с поэтапным изображением роста 

цветка Успеха, символизирующего 
путь успеха.
— Представьте себе, что семя цветка 
успеха – это ваше любое яркое желание. 
Цветение цветка Успеха – это цель, ко-
торую вы достигнете, когда ваш цветок 
вырастет и зацветёт. 
Дорогие друзья, вырастить цветок успе-
ха сможет каждый из вас самостоятель-
но, каждый сам и только сам.
Инструкция. А сейчас на рисунке вы 
изобразите путь, по которому мы идём к 
успеху в своих делах на примере роста 
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цветка Успеха. Представьте себе, что вы 
посадили семя Успеха на благодатную 
почву своей мечты.
1. Нарисуйте семя успеха. Это будет 

обозначать, что вы его посадили. 
2. Далее покажите на рисунке, как это 

семя прорастает вначале маленьким 
росточком, головка которого еще ка-
сается земли.

3. Затем покажите на рисунке, как этот 
крепкий, стремящийся к солнцу ро-
сток, начинает уверенно возвышаться 
над землей, каждый день прибавляя в 
росте.  

4. Наступает время, когда на стебле на-
чинают расти листья. 

5. Затем формируется бутон цветка 
успеха.

6. Рисуем вершину красоты цветка – его 
цветение.

— Молодцы! Вы достигли цели!
Вы нарисовали последовательность пре-
вращения семени цветка Успеха в цвету-
щее чудо, достигшее высоты своего оча-
рования. 
Этот рисунок – тоже ваш определенный 
успех в творчестве изобразительного ис-
кусства и в достижении поставленной 
перед собой цели. В данном случае на 
бумаге вы смогли вырастить свой цветок 
Успеха.

По такому пути будет идти осуществле-
ние любой другой вашей красивой меч-
ты. Не забывайте! Вырастить свой 
цветок Успеха в любом деле сможет 
только каждый сам!
Дорогие друзья, я предлагаю составить 
букет из всех ваших цветов Успеха. Он 
будет символизировать общий успех ва-
шего коллектива, который состоялся, 
благодаря тому, что каждый из вас внёс 
свою лепту в коллективное дело.
Закончим нашу встречу словами: «Я 
верю в Успех!» Произнести эту фразу 
нужно всем вместе дружно, звонко, ра-
достно!
— Замечательно!
И я верю в то, что каждый из вас всегда 
будет дружить с успехом! Я верю в вас, и 
вы обязательно верьте в себя!
Дорогие ребята, я заметила: с каким 
старанием, увлечением и любовью вы 
рисовали – растили – свой цветок Успе-
ха, а это значит, что каждый из вас пре-
вратился в настоящего творческого че-
ловека. Творчество делает нашу жизнь 
праздничной, помогает всем нам быть 
счастливыми и полезными окружающему 
миру, жить с ним в гармонии, то есть с 
благодарностью, в уважении, дружбе и 
любви.
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В данной статье рассматривается понятие профессионального выгорания педагога, пред-
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В последнее время в системе образова-
ния появляется множество изменений: 
новые требования к документации, вво-
дится инклюзивное образование, вне-
дряется использование интерактивных 
методов преподавания. В современном 
образовательном пространстве педагог 
поставлен в совершенно новые условия, 
усугубляющие его напряженную дея-
тельность. У многих педагогов возника-

ют трудности в адаптации к новым усло-
виям, что приводит к накоплению напря-
жения, негативных эмоций и физической 
усталости.
Отрицательные эмоциональные со-
стояния педагога снижают эффектив-
ность воспитательной работы и обуче-
ния детей, повышают конфликтность 
во взаимоотношениях с воспитанника-
ми, родителями, коллегами. Вследствие 
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вышеуказанных факторов в структуре 
характера и профессиональных каче-
ствах педагога возникают и закрепля-
ются негативные черты, разрушающие 
психическое здоровье и приводящие к 
появлению синдрома профессионально-
го выгорания.
Проблему профессионального выгора-
ния начали исследовать ещё в 70-х го-
дах XX века. Психологи и медики, изу-
чающие данное явление, пришли к от-
крытию «особой формы “стресса обще-
ния”», которую американский психиатр 
Х.Дж. Фрейденберг предложил называть 
«burnout» («выгорание»). Профессио-
нальное выгорание представляет собой 
совокупность негативных переживаний, 
связанных с работой, коллективом и всей 
организацией в целом. Синдром профес-
сионального выгорания относится к чис-
лу феноменов личностной деформации и 
является неблагоприятной реакцией на 
рабочие стрессы, включающие психоло-
гические, психофизиологические и по-
веденческие компоненты.
Таким образом, одной из серьезных про-
блем современного образования являет-
ся профессиональное выгорание педаго-
гических работников. Данная проблема 
послужила основанием для проведения 
нами исследования среди педагогов до-
полнительного образования. Целями на-
шего исследования стали: 
	y исследование уровня профессиональ-

ного выгорания педагогов, установ-
ление причин и основных симптомов 
выгорания;

	y разработка программы психолого-пе-
дагогического сопровождения педаго-
гов и мер профилактики и поддержки 
психологического здоровья педаго-
гов;

	y повышение уровня психологической 
компетентности педагогов в вопросах 
психологического здоровья и профи-
лактики профессионального выгора-
ния.

Целевую группу для исследования со-
ставили педагоги дополнительного об-
разования МАОУ ДО ДДТ «У Белого озе-
ра» СП «Фрегат» – 12 человек, возраст 
участников от 25-35 лет (7 человек), 40-
56 лет (6 человек) и СП «Смена» – 11 
человек, возраст участников от 22-35 
лет (5 человек: 1 мужчина и 4 женщи-
ны), 40-59 лет (6 человек: женщины). У 
большей части участников диагностики 
есть семья, 1 или 2 ребенка, 2 участника 
не имеют семьи и детей. Таким образом, 
в исследовании в целом приняли участие 
23 человека.
На первом этапе необходимо было прове-
сти диагностику уровня профессиональ-
ного выгорания. Для этого нами были 
выбраны две диагностические методики. 
1. Первая методика – «Диагностика 

уровня эмоционального выгорания» 
В.В. Бойко – позволяет диагностиро-
вать ведущие симптомы «эмоциональ-
ного выгорания» и определить, к ка-
кой фазе развития стресса они отно-
сятся: «напряжения», «резистенции», 
«истощения». Также методика позво-
ляет увидеть ведущие симптомы «вы-
горания».
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2. Вторая методика, которую мы выбра-
ли, называется «Определение психи-
ческого выгорания» (А.А. Рукавишни-
кова). Данная методика нацелена на 
интегральную диагностику психиче-
ского выгорания, включающую раз-
личные подструктуры личности по 
шкалам: 
а) психоэмоциональное истощение;
б) личностное отдаление;
в) профессиональная мотивация;
г) психическое выгорание.

Количественная оценка психического 
выгорания по каждой шкале осущест-
вляется путем перевода ответов в че-
тырехбалльную систему («часто» – 3 
балла, «обычно» – 2 балла, «редко» – 1 
балл, «никогда» – 0 баллов) и суммар-
ного подсчета баллов. Затем с помощью 
нормативной таблицы определяется уро-
вень психического выгорания по каждой 
шкале.
После проведения диагностики мы осу-
ществили обработку и интерпретацию 
анкет. Методика В.В. Бойко трудна для 
обработки и интерпретации, хотя ее су-
щественное преимущество заключается 
в том, что она показывает подробную 
картину степени профессионального вы-
горания педагога. В интерпретации ос-
вещаются следующие вопросы: 
	y какие симптомы доминируют;
	y какими сложившимися и доминиру-

ющими симптомами сопровождается 
«истощение»;

	y объяснимо ли «истощение» (если оно 

выявлено) факторами профессио-
нальной деятельности или субъектив-
ными факторами;

	y какой симптом (какие симптомы) бо-
лее всего отягощают эмоциональное 
состояние личности;

	y в каких направлениях можно влиять 
на производственную обстановку, 
чтобы снизить нервное напряжение;

	y какие признаки и аспекты поведения 
самой личности подлежат коррекции, 
чтобы эмоциональное выгорание не 
наносило ущерба профессиональной 
деятельности и партнерам.

Проведенная диагностика показала сле-
дующие результаты: в выборке (23 че-
ловека) были выявлены следующие наи-
более ярко выраженные симптомы эмо-
ционального выгорания: 
	y в фазе напряжения – неудовлетворен-

ность собой, «загнанность в клетку»;
	y в фазе резистенции преобладают эмо-

ционально-нравственная дезориен-
тация, расширение сферы экономии 
эмоций;

	y из фазы истощения можно выделить 
эмоциональный дефицит, эмоцио-
нальную и личностную отстранен-
ность; психосоматические наруше-
ния.

Исходя из полученных данных, мы мо-
жем сделать вывод, что проблема «выго-
рания» работников дополнительного об-
разования актуальна. Только у 4-х (17%) 
человек выявлена стадия формирования 
фазы напряжения, у 4-х человек (17%) 
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была выявлена стадия формирования 
фазы резистенции, у 5-х (22%) – фаза 
резистенции уже сформирована, фаза 
истощения: у 5 человек (22%) в стадии 
формирования, у 5 человек (22%) уже 
сформирована, что говорит о необходи-
мости проведения профилактики и пси-
хологической коррекции эмоционально-
го и психического состояния педагогов.
Результаты обработки данных, получен-
ных по методике В.В. Бойко «Диагности-
ка эмоционального выгорания» в общей 
выборке (23 человека) нами представле-
ны виде Диаграммы 1.

Для более глубокого исследования эмо-
ционального выгорания была применена 
методика «Определение психического 
выгорания» А.А. Рукавишникова. В ходе 
исследования в выборке сотрудников 
были выявлены симптомы индекса пси-
хического выгорания в процентном соот-
ношении (см. Таблицу 1).
Данные методики А.А.Рукавишникова 
по выборке представлены нами также в 
виде Диаграммы 2.

Также нами были выявлены следую-
щие тенденции профессионального 
выгорания педагогов: показатели фазы 
резистенции и истощения находятся на 
высоком уровне. Личностное отдаление 
и психоэмоциональное истощение на 
среднем уровне, профессиональная мо-
тивация на достаточно высоком уровне, 
индекс психического выгорания нахо-
дится на среднем уровне. Таким образом, 
результаты говорят о том, что многие 
педагоги нуждаются в психолого-педа-
гогическом сопровождении, поддержке, 
также необходимо проводить психологи-
ческое просвещение.
После интерпретации результатов и кон-
сультаций, мы выявили следующие 
причины профессионального выго-
рания:
1. Смещение приоритетов только на 

профессиональную сферу и работу. 
Очень распространенный сим-
птом: расширение сферы эконо-
мии эмоций, что показывает небла-
гоприятную картину по отношению 

П.О. Цепаева

Синдром профессионального выгорания педагога: опыт исследования

Диаграмма 1. Обработка данных, 
полученных по методике В.В. Бойко 
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к семье и общению с друзьями. Эмо-
циональная усталость и напряжение 
на работе проявляются вне профес-
сиональной деятельности – дома, в 
общении с приятелями, знакомыми. 
При наличии данного симптома реко-
мендуется пересматривать свои при-
оритеты в жизни и уделять внимание 
своему состоянию и другим значимым 
сферам жизни, чтобы гармонично рас-
пределить свои силы и энергию, так 
личность педагога будет более це-
лостной и здоровой.

2. Вторая причина соприкасается с пер-
вой – это высокая нагрузка на работе. 
Это ведет к редукции профессио-
нальных обязанностей, формиро-
ванию эмоционального дефицита, 
личной отстраненности и деперсо-
нализации.

3. Это то, какой способ психологической 
защиты выбирает человек, исходя из 
его личностных характеристик.

Интерпретация данных двух видов диа-
гностики также выявила наиболее ча-
сто встречающиеся симптомы эмоци-
онального выгорания.
1. Симптом «загнанности в клетку». 

Наличие данного симптома говорит о 
том, что многие педагоги занимают 
детскую позицию по отношению к ра-
боте и к себе. Такая позиция заводит 
человека в тупик. Человеку кажется, 
что обстоятельства давят, и он ничего 
не может изменить, приходит чувство 
беспомощности. Человек должен за-
нять активную позицию, принять от-
ветственность за свою жизнь и все, 
что с ним происходит, на себя. 

2. Симптом «неадекватного изби-
рательного эмоционального реа-
гирования». Несомненный признак 
«выгорания», когда профессионал 
перестает улавливать разницу меж-
ду двумя принципиально отличаю-
щимися явлениями: экономичное                    

П.О. Цепаева

Синдром профессионального выгорания педагога: опыт исследования

Таблица 1 к Диаграмме 2. Анализ методики А.А. Рукавишникова

Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень

Психоэмоциональное истощение (ПИ): 8 чел. (35%) 11 чел. (47%) 4 чел. (18%)

Личностное отдаление (ЛО): 5 чел. (22%) 11 чел. (47%) 7 чел. (31%)

Профессиональная мотивация (ПМ): 3 чел. (13%) 20 чел. (87%).

Индекс психического выгорания (ИПв): 13 чел. (57%) 10 чел. (43%)
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проявление эмоций и неадекватное 
избирательное эмоциональное реаги-
рование.

3. Интересно, что почти все педагоги вы-
брали пункт 42 из методики А.А. Ру-
кавишникова: «У меня возникает                
чувство, что глубоко внутри я эмо-
ционально не защищен».

Также я отметила некоторые недостат-
ки методики В.В. Бойко. Она была 
разработана в 1996 году, на настоящий 
момент реалии социума несколько изме-
нились, и то, что во время разработки 
методики принимали за норму («Полно-
стью посвящать себя работе, забывая о 
собственных интересах») в настоящее 
время, на наш взгляд, не подходит под 
показатель здорового приоритета в жиз-
ни. Так, п. 78. Опросника В.В. Бойко 
– «Я одобряю коллег, которые пол-
ностью посвящают себя людям (пар-
тнерам), забывая о собственных ин-
тересах» – является показателем сим-
птома эмоционально-нравственной дезо-
риентации. Для 1996 года считалось, что 
посвящать всего себя работе, забывая о 
собственных интересах, – это нормально 

и даже похвально, но в настоящее время 
такой выбор можно расценить как сим-
птом эмоционально-нравственной дезо-
риентации.

Выводы
1. Проведенное нами исследование по-

казало, что проблема профессиональ-
ного выгорания является актуальной 
и требует принятия мер по поддержке 
и грамотному психолого-педагогиче-
скому сопровождению педагогиче-
ских работников.

2. На наш взгляд, в каждом образо-
вательном учреждении необходима 
служба психологической поддержки 
педагогов. Также целесообразно про-
водить периодические мониторинги 
психологического состояния педаго-
гов, мероприятия по психологическо-
му просвещению педагогов. 

Для развития и становления профессио-
нала и гармоничной личности человеку 
необходимо принятие ответственности 
за свою жизнь и желание жить счастли-
во, соблюдать баланс между работой и 
личной жизнью.

П.О. Цепаева
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В статье затронута основанная проблема дополнительного образования детей – разрознен-
ность и сложность информации о программах обучения для восприятия родителя, а также 
отсутствие удобных форм поиска и обработки всей информации. Для решения проблемы 
используются инструменты ТРИЗ. Пример решения проблемы – внедрение Навигатора до-
полнительного образования детей Новосибирской области.
Благодаря использованию функционального анализа и закона полноты частей системы в 
ТРИЗ, система дополнительного образования представляется в новом ее восприятии с по-
зиции двигателя, трансмиссии, рабочего органа и источника энергии. Это позволяет более 
целостнее взглянуть на всю систему и увидеть взаимосвязь всех элементов. В статье ис-
пользуется детский алгоритм решения изобретательских задач в решении реальной про-
блемы для родителей в системе дополнительного образования с предоставлением вариан-
тов решения, одним из которых является Навигатор дополнительного образования детей 
Новосибирской области.

The article deals with the main problem of additional education of children – the fragmentation 
and complexity of information about training programs for the perception of the parent, as well 
as the lack of convenient forms of search and processing of all information. TRIZ tools are used 
to solve the problem. An example of solving the problem is the introduction of a Navigator for 
additional education of children of the Novosibirsk region.
Through the use of functional analysis and the law of completeness of parts of the system in 
TRIZ, the system of additional education is presented in its new perception from the position of 
the engine, transmission, working body and energy source. This allows a more holistic view of 
the entire system and the relationship of all elements. The article uses a children’s algorithm 
for solving inventive problems in solving a real problem for parents in the system of additional 
education with the provision of solutions, one of which is the Navigator of additional education 
of children of the Novosibirsk region.

Ключевые слова: навигатор дополнительного 
образования детей, ТРИЗ, закон полноты частей 
системы, функциональный анализ, дополнительное 
образование детей, детский алгоритм решения 
изобретательских задач, теория развития 
творческой личности, качества творческой личности, 
образовательная программа.

Keywords: navigator of additional education of 
children, TRIZ, law of completeness of parts of the 
system, functional analysis, additional education of 
children, children’s algorithm for solving inventive 
problems, theory of the development of a creative 
personality, quality of a creative personality, educational 
program.
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Мы живем в стремительно меняющемся 
времени. Изменения происходят во всех 
сферах нашей жизни. Как это сказыва-
ется на дополнительным образовании? 
Появляются новые формы и методы об-
учения, приоритетные задачи, страте-
гически важные в условиях современ-
ной действительности.
Для решения управленческих и органи-
зационно-методических задач, наряду 
с новыми технологиями, используются 
классические образовательные техно-
логии. Одной из них является ТРИЗ-тех-
нология, которую мы активно приме-
няем как научное и педагогическое 
направление. В технологии ТРИЗ есть 
алгоритмы решения задач, с помощью 
которых находятся ответы на сложные 
вопросы. Эта система знаний появилась 
в прошлом веке, основоположником ее 
является Генрих Саулович Альтшуллер. 
Теория изначально создавалась для ре-
шения инженерных, технических задач, 
а затем была адаптирована для различ-
ных сфер деятельности человека: ре-
кламы, режиссуры, бизнеса, педагоги-
ки и др. Перед тем, как ТРИЗ появилась, 
Г.С. Альтшуллеру и его коллегам пона-
добилось изучить более 4 000 патентов 
и выявить основные закономерности 
изобретений. Теория была популярна 
в советское время, но, к сожалению, 
в 90-е годы интерес к ней плавно па-
дал по ряду многих причин, в том чис-
ле и политических. Сейчас же интерес 
к ТРИЗ снова возобновился. ТРИЗ-ин-
струменты используются передовыми 
зарубежными компаниями, странами, 

активно внедряются в образовательные 
программы...
Рассмотрим основные закономерности 
развития системы дополнительного об-
разования детей с помощью инструмен-
тов ТРИЗ.
Для этого воспользуемся функциональ-
ным анализом, подробно описанным 
мастером ТРИЗ Кисловым Александром 
Васильевичем в книге «Третий глаз», и 
законом полноты частей системы. За-
кон звучит так: каждая система (а мы 
помним, что под системой мы подразу-
меваем любое техническое изобретение 
человека) должна включать четыре ос-
новных компонента: двигатель, транс-
миссию, рабочий орган и орган управ-
ления. Все они должны быть пригодны к 
выполнению главной функции системы, 
то есть ее назначения. Только в этом 
случае система будет работоспособна.
Хотелось бы сразу подчеркнуть сле-
дующее: все эти части при переносе с 
технической системы на социальную 
условны. Основная функция дополни-
тельного образования, несмотря на всю 
условность, должна учитывать страте-
гические документы: «Стратегия разви-
тия воспитания в РФ на период до 2025 
года», «Концепция развития дополни-
тельного образования детей» и др. Та-
ким образом, функция образования с 
позиции ТРИЗ – формирование лично-
сти человека. Не информирование, не 
передача знаний, ведь это может сде-
лать компьютер или книга, а именно 
формирование личности человека.

Е.А. Нехаев
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Формировать 
личность

На схеме это можно отразить так:

Схема 1. Формирование личности как основная 
задача образования

Теперь проверим, есть ли в нашей систе-
ме все компоненты.
Источник энергии. Если вдумываться, 
то источник энергии – это запрос обще-
ства, который получает система обра-
зования. А кто-то скажет – это миссия 
образования в соответствии с главной 
функцией системы. Именно миссия опре-
деляет, какую личность нам нужно фор-
мировать.
Двигателем (преобразователем энер-
гии в тот вид, который нужен для воз-
действия на объект функции) является 
государственное задание (финансирова-
ние).
Трансмиссией (средство доставки энер-
гии к рабочему органу) можно считать 
образовательные программы, норматив-
ные документы, федеральные стандар-
ты.
Что же является рабочим органом 
образования? Кто выполняет главную 
функцию самой системы? Конечно, это 
педагог.
Как уже было озвучено ранее, если хоть 
одна часть системы отсутствует или 
очень слабо проявляется даже при на-
личии высокого качества всех других 
частей, вся система становится нежизне-
способной.

В нашем случае мы рассмотрим один из 
важных элементов трансмиссии – обра-
зовательные программы. Ведь действи-
тельно, главенствующую роль в систе-
ме дополнительного образования детей 
играет образовательная программа. Ка-
кой бы прекрасной ни была материаль-
но-техническая база учреждения, глав-
ную роль в нем играет педагог со своей 
программой. Можно и в лесу при полном 
отсутствии материально-технического 
обеспечения провести урок, который за-
помнится ребенку на всю его жизнь.
Каждый педагог занимается по одной, а 
бывает, и по двум и более программам. 
Можете представить, какое количество 
программ реализуется в Новосибирской 
области? Тысячи! Это сложно предста-
вить. При этом программы отличаются 
своей направленностью, целями и зада-
чами, ожидаемыми результатами и др.
Как родителю разобраться в таком мно-
гообразии, как найти ту программу, ко-
торая бы соответствовала его критериям 
поиска? Для этого нужно посетить сайт 
каждого образовательного учреждения 
и в большом объеме представленной 
информации найти информацию о про-
граммах. Программа может быть пред-
ставлена в полном виде или в виде наи-
менования. Представленные на сайте 
программы нельзя сравнить между собой 
и выделить только интересующую часть. 
Каждую программу придется отдельно 
просматривать в поиске нужной инфор-
мации. А программы бывают объемом в 
40 или 50 страниц. Как Вы считаете, что 
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испытает родитель, когда он просмотрит 
таким образом хотя бы 5-10 программ? 
Он с неизбежностью потеряет интерес к 
этому процессу и захочет сменить дея-
тельность. Не каждый современный ро-
дитель готов «штурмовать» большой 
объем сложно воспринимаемого методи-
ческого текста. 
Родителю проще опираться на отзывы 
в форумах, «сарафанное радио» или на 
мнение друзей или соседей, чтобы найти 
что-либо подходящее, удовлетворяющее 
интересам его и ребенка и разобраться в 
большом многообразии информации.
Здесь мы подошли к одной важной про-
блеме образования: разрозненности 
и сложности для восприятия родите-
ля представленной информации о про-
граммах обучения, а также – отсутствию 
удобных форм поиска и обработки всей 
информации. Это и будет нашей исход-
ной задачей, которую мы рассмотрим, 
используя один из инструментов ТРИЗ – 
ДАРИЗ (детский алгоритм решения изо-
бретательских задач, автор Е.Л. Пчёлки-
на, г. Санкт-Петербург). Почему выбран 
ДАРИЗ? Потому что он опирается на ос-
новной АРИЗ, разработанный Г.С. Альт-
шуллером, но адаптирован для педаго-
гического восприятия.
Выделим конфликтующую пару: что мы 
хотим получить в результате решения 
нашей проблемы? Мы хотим, чтобы ро-
дитель мог легко и быстро получить ин-
формацию о программах дополнитель-
ного образования. Следовательно, кон-
фликтующая пара – родитель (законный 

представитель) обучающегося и инфор-
мация о программах.
Теперь нам надо представить идеаль-
ный конечный результат (ИКР). Он всег-
да составляется с использованием слов 
САМ(О). Все должно происходить само, 
как по волшебству.
Итак, мы получаем:
ИКР 1. Информация сама поступает к 
родителям и доступна в понимании.
ИКР 2. Родители сами (без посторонней 
помощи) получают нужную информацию.
Следующим шагом необходимо пропи-
сать ресурсы, то есть все возможные 
средства, которые имеются в наличии и 
способны помочь разрешить ситуацию.
Ресурсы программы: содержание про-
граммы, педагог, реализующий програм-
му, опыт и знания педагога, материаль-
но-техническая база, нормативные до-
кументы.
Ресурсы родителя: каналы восприятия 
информации, его ценности и предпочте-
ния, потребности, современные средства 
связи (по исследованиям, современному 
человеку сложно находится без гаджетов 
и Интернета длительное время, поэтому 
отнесем их к неотъемлемой составляю-
щей инструментария родителя), семья, 
родственники, дети, друзья. 
Теперь подставляем в формулировку 
ИКР ресурсы и заменяем слово «сам» на 
словосочетание «с помощью». Так мы 
получаем первые идеи решения задачи.
Итог: информация с помощью современ-
ных средств связи поступает к родителям 
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и доступна в понимании. Или: родители 
с помощью современных средств связи 
получают нужную информацию.
(Сразу необходимо оговориться, что в 
ТРИЗ не бывает одного решения. Лучшее 
решение должно не причинять никому 
вреда, ничего не стоить и задействовать 
ресурсы самой конфликтующей пары).
Остановимся на решении: информация 
с помощью современных средств связи 
поступает к родителям и доступна в по-
нимании. Это может быть информиро-
вание от образовательных учреждений 
по сети Интернет на электронные почты 
родителей, выкладывание сообщений в 
социальные сети, использование теле-
фонного автоинформатора, оформление 
информационных стендов, информация 
на радио, которое слушают мамы-домо-
хозяйки или бабушки и потом передают 
ее содержание своим детям и внукам, 
создание и (или) задействование ин-
формационных порталов.
Задача, на самом деле, решена. Это ре-
шение – типовая модель федерального 
Навигатора дополнительного образо-
вания детей (далее – Навигатор ДОД). 
Создателем его является ООО «Госу-
дарство детей» (г. Москва). Навигаторы 
ДОД развернуты в 38 регионах РФ, и Но-
восибирская область (далее – НСО) не 
осталась в стороне. Внедрение Навига-
тора ДОД в НСО произошло в 2018 году 
при поддержке Министерства образова-
ния. Сейчас с каждым днем на инфор-
мационном портале появляются новые 
образовательные программы, регистри-

руются образовательные учреждения не 
только дополнительного образования, 
но и дошкольные и общеобразователь-
ные учреждения, частные учреждения, 
у которых есть лицензия на право осу-
ществления образовательной деятель-
ности, учреждения, подведомственные 
Министерству культуры и Министерству 
физической культуры и спорта.
В чем заключается положительный эф-
фект внедрения Навигатора ДОД НСО, в 
чем выражен идеальный конечный ре-
зультат?
Все предельно просто, как и долж-
но быть в ТРИЗ. Идеальная система – 
когда системы нет, а функция ее со-
храняется и выполняется. Все должно 
происходить САМО. Учреждения САМИ 
регистрируют свои личные кабинеты в 
Навигаторе ДОД НСО, педагоги САМИ 
размещают свои программы в Навига-
торе ДОД, родитель САМ может выби-
рать любую понравившуюся ему про-
грамму любой направленности и срока 
реализации. Для этого ему в помощь 
предложены разнообразные способы 
фильтрации и обработки представлен-
ной информации об образовательных 
программах региона.
Родитель сможет САМ записаться на 
программы обучения через свой личный 
кабинет. Навигатор ДОД НСО САМ будет 
отслеживать место расположения роди-
теля и выдавать информацию согласно 
его территориальному месторасположе-
нию, а также на основе анализа преды-
дущих запросов.
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Хочется отметить, что все позиции Нави-
гатора ДОД НСО адаптированы для вос-
приятия родителя, в них сложный педа-
гогическо-методический язык сведен к 
минимуму. В каждом сегменте Навигато-
ра, связанном с определенной програм-
мой, родитель найдет обязательную ин-
формацию: описание программы, учеб-
ный план, цель, задачу программы, ожи-
даемые результаты, данные о педагоге, 
расписание занятий, а также сведения 
о материально-технической базе обра-
зовательной организации. В Навигаторе 
представлены фотографии и видео заня-
тий по программе.
Кроме этого, Навигатор ДОД обладает, 
на наш взгляд, определенными каче-
ственными установками, которые выде-
лил Г.С. Альтшуллер в другой своей раз-
работке: ТРТЛ (теория развития творче-
ской личности), говоря о самих качествах 
творческой личности [1]. Приведем их в 
кратком изложении.
1. Прежде всего, нужна Достойная       

цель – новая (еще не достигнутая), 
значительная, общественно полез-
ная. Действительно, Навигатор ДОД 
НСО направлен на родителей и обу-
чающихся, являющихся основной со-

ставляющей общества. Функциониро-
вание его общественно полезно.

2. Нужен комплекс реальных рабочих 
планов достижения цели и регулярный 
контроль выполнения этих планов. 
Навигатор ДОД не стоит на месте и на 
постоянной основе совершенствуется 
его разработчиками для достижения 
главной цели его использования.

3. Требуется высокая работоспособность 
в выполнении намеченных планов. За 
несколько месяцев в Навигаторе ДОД 
НСО опубликовано уже более 2 000 
программ, зарегистрировано более 
250 образовательных учреждений, и 
это только начало работы. В намечен-
ных планах увеличение показателей в 
3-4 раза в течение года.

Навигатор ДОД НСО – это неотъемлемая 
составляющая системы дополнительно-
го образования, которая позволит каче-
ственно и количественно изменить ситу-
ацию в регионе и сделает образование 
по-настоящему доступным для многих 
семей.
Навигатор ДОД НСО (https://navigator.
edu54.ru ) – найди нужную тебе и ребен-
ку программу! 
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