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GIVING STuDeNTS THe VOCATIONAL VALue 
GuIDANCe IN THe COuRSe OF CONTINuOuS 

TeACHING PRACTICe ON THe BASIS  
OF THe CHILDReN’S CeNTeR

Abstract. The paper deals with theoretical and applied aspects of giving 
students of the psychological and pedagogical trends the vocational value guidance 
in the course of continuous teaching practice on the basis of the Center for 
Children and Young People. The authors show the experience in development of 
system of additional education for children in the conditions of the children’s 
educational center of Social-Pedagogical Faculty at the Sochi State University; 
historical aspects of development of additional education of children of preschool 
and younger school age; and the characteristic and features of the organization of 
students’ teaching practice in the conditions of the children’s center.
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В условиях реализации образо-
вательных стандартов нового по-
коления (ФгОС+3, ФгОС+4 и др.) 
развитие профессиональных ком-
петенций является системоообразу-
ющим элементом подготовки буду-
щих профессионалов гуманитарного 
цикла. Система компетенций со-
держит перечень мировоззренче-
ских, культурологических, общепе-
дагогических характеристик, в том 
числе, личностных качеств, состав-
ляющих основу ценностных ориен-
таций к будущей профессиональной 
деятельности. В этой связи одним 
из направлений профессиональной 
подготовки становится организа-
ция практической (педагогической) 
деятельности студентов.

Несмотря на систему производ-
ственных практик, предусмотрен-
ных учебными планами по направ-
лениям «Психолого-педагогическое 
образование» и «Педагогическое 
образование» (два раза в учебный 
год), представляется целесообраз-
ным включить данный компонент 
в повседневный цикл образования 
(семинарские и лабораторные за-
нятия перенести на базу образо-
вательных учреждений в качестве 
базовых кафедр, организаций до-
полнительного образования), что 
позволяют новые стандарты и соот-
ветствует развитию системы компе-
тенций будущих педагогов.

Представляется интересным 
проследить историю развития до-
полнительного образования и 
учреждений данного типа. В рам-
ках научно-исследовательской ра-
боты кафедры педагогического и 
психолого-педагогического образо-
вания социально-педагогического 
факультета ФгБОУ ВО «СгУ» име-
ется понимание дополнительного 
образования детей как организо-
ванного особым образом, устойчи-
вого процесса коммуникации, на-
правленного на формирование 
мотивации студентов к лично-
сти ребенка в процессе познания 
и творчества [Внутренний НИР 
СгУ, проект № 326 от 27.06.2015]. 
Учреждения, относящиеся к дан-
ной категории, – это центры твор-
чества, центры подготовки к школе, 
учебно-воспитательные комплексы 
(Центр-комплекс), включающие 
подготовительную ступень образо-
вания и начальную школу, образо-
вательные центры по работе с ода-
ренными детьми и т.д.

Б.Т. Лихачев в своих исследо-
ваниях обращает внимание, что 
развитие учреждений дополнитель-
ного образования в России насчи-
тывает три десятилетия, а содержа-
ние образования характеризуется 
открытостью и большей социаль-
ной мобильностью, ориентацией на 
поддержку и развитие мотивации, 
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творчества, самовыражения детей 
[1: 98]. В настоящее время в соответ-
ствии с направлениями модерниза-
ции учреждения дополнительного 
образования в целом развивают-
ся не столько как многоуровневые 
центры всестороннего развития и 
образования, сколько как учреж-
дения, предоставляющие обществу 
многообразие видов образователь-
ных услуг.

В этой связи на базе Сочинско-
го государственного университета 
нашли возможным организовать 
практическую деятельность студен-
тов профилей «Психология и соци-
альная педагогика» и «Начальное 
образование и иностранный язык» 
в условиях организованного детско-
го центра, включающего такие на-
правления работы, как:

– организация деятельности по 
сопровождению детей на этапе под-
готовки к обучению в школе;

– обеспечение социально-педа-
гогического сопровождения детей 
дошкольного и младшего школьно-
го возраста в процессе выполнения 
домашних заданий;

– оказание психолого-педагоги-
ческой помощи детям и родителям.

– в летний период организация 
работы с подростками по развитию 
исследовательских навыков на эта-
пе готовности к их профессиональ-
ному самоопределению.

Таким образом, появилась воз-
можность обеспечить комплексную 
систему по развитию профессио-
нальных навыков, качеств, цен-
ностных ориентаций студентов на 
базе детско-юношеского центра 
в образовательном пространстве 
университета. Центр представ-
ляет собой специально оборудо-
ванные помещения на социально-
педагогическом факультете, 
оборудованные современными ме-
тодическими, наглядными, инфор-
мационными средствами организа-
ции образовательно-развивающей 
деятельности студентов с деть-
ми и подростками. Основные на-
правления деятельности центра: 

оказание студентами социально-
педагогического сопровождения де-
тей на этапе предшкольной подготов-
ки к обучению в школе; творческая 
мастерская; математическое разви-
тие дошкольников; игра в шахма-
ты; проведение диагностики и раз-
вития творческих способностей и 
интересов дошкольников, младших 
школьников и подростков (сказко-
терапия, песочная терапия, арт-
терапия); оказание консультатив-
ной помощи родителям.

Изучая особенности становле-
ния дополнительного образования 
детей в России, мы рассматривали 
исследования отечественных уче-
ных, раскрывающие специфику и 
содержание развития дополнитель-
ного образования, его сущность, 
формы, способы [2–5 и др.].

По мнению этих отечественных 
исследователей, в соответствии с 
историческими периодами разви-
тия отечественной системы обра-
зования и страны в целом этапами 
развития системы учреждений до-
полнительного образования явля-
ются следующие временные отрез-
ки: конец XIX – начало XX века, 
20–30-е годы XX века, 40–80-е 
годы XX века и период с 1992 года 
по настоящее время [2–5 и др.].

Одним из первых учреждений 
данного типа стал Шляхетский 
кадетский корпус в Петербурге  
[5: 105]. Среди первых учреждений 
отмечаются «Дневной клуб для 
приходящих детей» (1905 г.), обще-
ство «Сетлемент» (1906 г.), общество 
«Детский труд и отдых» (1909 г.), 
детская летняя трудовая колония 
«Бодрая жизнь» (1911 г.), осново-
полагающим моментом педагогиче-
ских исканий была тенденция соче-
тания педагогики индивидуальной 
и социальной.

В истории XX в. можно отметить 
период развития образовательных 
учреждений «Школы-комунны» и 
экспериментальные учреждения – 
школа А.С. Макаренко, В.А. Су-
хомлинского, С.Т. Шацкого и др. 
педагогов-новаторов 20–30-гг. Так, 
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например, исследователь О.Е. Лебе-
дев характеризует 20–30 гг. ХХ сто-
летия в России формированием си-
стемы внешкольных учреждений 
для детей, обладающих большим 
социально-педагогическим потен-
циалом, основанным на организа-
ционных возможностях системы, 
фундамент которой составляла 
сеть разнообразных внешкольных 
учреждений: дворцов, центров и 
домов творчества, направленных 
на развитие детского творчества, 
спортивных школ, пионерских ла-
герей, домов отдыха и др. В таких 
школах, образовательных центрах 
решались задачи духовного, интел-
лектуального и физического разви-
тия детей; деятельность учрежде-
ний развивалась по трем основным 
направлениям: учебно-кружковая, 
массовая работа, методическая ра-
бота, включая культмассовый сек-
тор и патриотическое воспитание 
детей и подростков [6: 45].

На следующем историческом 
этапе эту функцию выполняли 
кружки по интересам, открытые 
на базе образовательных учреж-
дений среднего полного образова-
ния, организованные во внеурочное 
время; школа в этот период (конец 
30-х – середина 50-х гг.) выполня-
ла общественную и социальную 
функцию непрерывного характе-
ра образования и воспитания де-
тей и подростков, что позволило в 
60-е гг. не только ликвидировать 
безграмотность, но и обеспечить 
успешную социализацию учащих-
ся, повысить качество среднего, 
средне-специального и высшего об-
разования. Развитие системы внеш-
кольных учреждений в 40–50-е гг. 
XX века, по мнению исследова-
теля О.Е. Лебедева, характеризу-
ется реализацией четырех основ-
ных социально-педагогических 
функций: профессиональное и 
гражданское самоопределение де-
тей; дополнительное образова-
ние; коммуникативная; методиче-
ская [там же, с. 53]. В 60-е годы 
XX века происходят изменения в 

организации и содержании работы 
внешкольных учреждений, центров 
дополнительного образования де-
тей, характер комплексной учебно-
воспитательной работы становится 
«деятельностным», системообразую-
щим и практико-ориентированным, 
развивается сеть учреждений сред-
неспециального образования.

Периодом наивысшего разви-
тия внешкольных учреждений 
считаются 70–80-е годы XX века. 
По мнению исследователя М.Р. Ка-
тукова, в это время определились 
главные направления социально-
педагогической деятельности, сло-
жилась уникальная система рабо-
ты с детьми, не имеющая аналогов 
в мире, включающая четко опреде-
ленные задачи, содержание и фор-
мы внешкольной работы. Учреж-
дения стали одним из основных 
институтов общества, так как уси-
лилась их практическая роль в ор-
ганизации деятельности учащихся 
и ее воспитательного воздействия 
на них по месту жительства, в ин-
дивидуализации работы с неблаго-
получными детьми [1: 173].

В конце ХХ века в Законе РФ 
«Об образовании» (1992 г.) [7] целый 
раздел (ст. 26) был посвящен допол-
нительному образованию, впервые 
был введен новый термин, и дано 
правовое обоснование реформиро-
вания системы дополнительного об-
разования детей. Новая редакция 
закона (1996 г.) уточнила типоло-
гию учреждений дополнительного 
образования детей. Таким образом, 
системообразующим фактором до-
полнительного образования яви-
лось творческое развитие личности 
ребенка.

Очевидно, что процесс транс-
формации сети учреждений допол-
нительного образования в конце 
ХХ – начале XXI вв. развивается в 
следующих направлениях: выявле-
ние и поддержка детей, способных к 
творческой деятельности; образова-
ние детей; их самоопределение; фор-
мирование духовного образа жиз-
ни; реализация коммуникативных 
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потребностей детей и подходов к 
определению механизмов их осу-
ществления. В это время появля-
ются такие научные направления 
в дополнительном образовании до-
школьников, как:

– развитие интеллектуально-
творческих способностей дошколь-
ников (Ж. Пиаже, Д.Б. Эльконин, 
В.В. Давыдов, А.А. Столяр и др.);

– сенсорных процессов и спо-
собностей дошкольников (А.В. За-
порожец, Л.А. Венгер, Н.Б. Венгер 
и др.);

– математическое развитие до-
школьников, основанное на идеях 
первоначального (до освоения чи-
сел) овладения детьми способами 
практического сравнения величин 
через выделение в предметах об-
щих признаков – массы, длины, 
ширины, высоты (П.Я. гальпе-
рин, Л.С. георгиев, В.В. Давыдов,  
А.М. Леушина и др.);

– становление и развитие опре-
деленного стиля мышления в про-
цессе освоения детьми свойств и 
отношений (А.А. Столяр, Р.Ф. Со-
болевский, Т.М. Чеботаревская,  
Е.А. Носова др.).

Одновременно в стране появля-
ются такие типы учреждений до-
полнительного образования детей, 
как школы (группы, центры) ранне-
го развития дошкольников [8: 49].

В начале 2000-тыс. гг. в систе-
ме дополнительного образования 
начинают появляться студии ран-
него развития дошкольников, цен-
тры подготовки детей к обучению 
в начальной школе, основной дея-
тельностью которых становятся ин-
теллектуальные занятия, активное 
вовлечение родителей в создание 
развивающей среды, приобретение 
ими знаний об особенностях воз-
растного развития детей, овладение 
практическими навыками совмест-
ной с детьми игровой деятельности, 
а процесс личностного развития ре-
бенка переходит на второй план.

Таким образом, сегодня систе-
ма дополнительного образования 
проходит новый этап развития. В 

настоящее время она наделена пра-
вами самостоятельного определения 
целей и ценностей исходя из потреб-
ностей, интересов детей с учетом 
возрастной специфики. Специфика 
системы дополнительного образо-
вания заключается в возможности 
добровольного выбора ребенком, ро-
дителями направлений и видов де-
ятельности, педагогов, форм реали-
зации образовательно-развивающих 
программ, времени, темпа их осво-
ения. Строится данный процесс с 
учетом способностей и с примене-
нием личностно-деятельностного 
подхода к организации творческого 
развития личности, ее мотивации.

Можно констатировать, что се-
годня дополнительное образование 
создает новую образовательную па-
радигму развивающего образова-
ния и является самостоятельным 
видом образования.

Рассмотрим процесс формирова-
ния профессиональных компетен-
ций будущих педагогов в теории 
педагогики. Можно констатировать, 
что отечественные исследователи 
по-разному трактуют понятие «ори-
ентация» с педагогической точки 
зрения. Например, А.В. Кирьякова 
определяет «ориентацию» как ре-
зультат свободного владения широ-
ким кругом знаний в определенной 
области и считает, что приобретен-
ный человеком базовый профессио-
нальный уровень является фунда-
ментом для совершенствования и 
углубления мировоззренческих по-
зиций, взглядов, принципов, нрав-
ственных качеств и представлений 
[9]. Следовательно, процесс форми-
рования представлений, ориента-
ций личности в определенной сфере 
во многом совпадает с личностным 
уровнем развития, в котором фор-
мирование, изменение, интеграция 
ее компонентов ведут к высокой 
цели самореализации в обществе, 
профессии, жизни.

В соответствии с теорией  
А.А. Деркача ценности существу-
ют в виде ценностных ориента-
ций, система которых определяет 
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содержание направленности лич-
ности и основу ее взаимоотноше-
ний с миром; представляет собой 
ядро мотивации, жизненной кон-
цепции и смысла жизни человека. 
Профессиональное развитие – это 
встреча профессии и личности [10]. 
Следовательно, профессионально-
ценностные ориентации являются 
показателем приобщения будущего 
специалиста к методологическим, 
теоретическим и прикладным зна-
ниям о профессиональных цен-
ностях, их природе, механизмах 
развития, способах функционирова-
ния, в том числе и о ценностях, ха-
рактеризующих профессиональное 
становление и самосовершенствова-
ние личности в современных усло-
виях образовательной практики.

В.А. Сластенин, г.И. Чижако-
ва считают, что профессионально-
ориентированные ценности явля-
ются ядром целостности личности 
и выражают качественную харак-
теристику смысловой структуры 
сознания специалиста, служат кри-
терием реализации социальной и 
профессиональной активности [11]. 
По мнению Н.Ю. Зыковой, профес-
сиональные и мотивационные цен-
ностные ориентации составляют 
базовую характеристику личности 
студента, основным содержанием 
которой является система отноше-
ний к интегративным ценностям 
профессии (профессиональная дея-
тельность, Я как субъект профес-
сии, помощь другим в развитии) и 
готовность реализоваться в профес-
сиональной сфере в соответствии с 
приобретенным опытом.

Е.Н. Шиянов отмечает, что си-
стема ценностных ориентаций вы-
ступает как психологическое об-
разование, в котором признанные 
и отобранные ценности дифферен-
цированы по их предпочтительно-
сти для личности. Исследователь 
утверждает, что профессионально-
ценностные ориентации связаны с 
высоким уровнем осознания всей 
совокупности ценностей выбран-
ной профессии с необходимостью 

выстраивания собственных 
индивидуально-личностных пред-
почтений, с принятием тех или 
иных ценностей, с отношением к 
смыслам профессиональной дея-
тельности [12].

Таким образом, существует тес-
ная взаимосвязь между осознанием 
себя в профессии, мотивации вы-
бора стратегии профессионального 
образования и уровнем развития 
психологических свойств, качеств, 
процессов как основы готовности 
к выполнению профессиональ-
ных задач и целенаправленного 
формирования профессиональных 
компетенций.

В теории педагогики профес-
сионально-ценностные ориентации, 
являясь интегративным личност-
ным образованием, определяют 
профессиональное сознание специ-
алиста (бакалавра), характеризуют 
его отношение к профессиональной 
деятельности, отражают спектр на-
правленности личности на систему 
профессиональных компетенций 
(С.А. Коваль). Согласно Федераль-
ным образовательным стандартам 
в данную систему входят следую-
щие: ОК-1-4 (общекультурные), 
ОПК-5-6 (общепрофессиональные), 
ПК-7-8 (профессиональные), ПКСП-
1-4(профессиональные в деятельно-
сти социальных педагогов).

В трудах отечественных и за-
рубежных ученых процесс форми-
рования ценностных ориентаций 
представлен в многообразии под-
ходов к определению содержания, 
его структурных элементов и осо-
бенностей формирования в раз-
ные возрастные периоды. Напри-
мер, С.А. Хмара рассматривает 
профессионально-ценностные ори-
ентации как важнейший элемент 
внутренней структуры личности, 
выражающий субъективное отно-
шение к общественно значимым 
ценностям труда [13]. Е.П. Кря-
жев представляет данный феномен 
как ядро целостности личности, 
отражающий качественную ха-
рактеристику структуры сознания 
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будущего педагога [14]. Е.Н. Ши-
янов видит в профессионально-
ценностных ориентациях содержа-
ние социально-психологического и 
профессионального образования, в 
котором признанные и отобранные 
личностью ценности дифференци-
рованы в соответствии с предпо-
чтениями, основанными на лич-
ном опыте [12]. Л.Х. Магамадова 
характеризует профессионально-
ценностные ориентации как сово-
купность принятых ценностей к 
профессионально-педагогической 
деятельности, которые регулируют 
поведение личности в различных 
профессиональных ситуациях.

Следует отметить, что в систе-
ме ценностных ориентаций пред-
ставлена совокупность не только 
профессиональных, но и культу-
рологических, мировоззренческих, 
мотивационных и др. составляю-
щих, где каждое новообразование 
включает свои структурные эле-
менты и характеристики, что обе-
спечивает не только основу профес-
сионального выбора в различных 
ситуациях, но и влияет на ком-
плексную систему подготовки лич-
ности к будущей профессиональной 
деятельности.

Анализ теоретических источ-
ников, изучающих систему цен-
ностных ориентаций, показал, что 
в большей степени ценностные 
ориентации являются личностным 
образованием и отражают систе-
му установок, характеризующих 
отношение к профессиональной 
деятельности. Процесс их форми-
рования является качественным 
показателем профессиональной 
подготовки, влияет на развитие 
самосознания, мировоззрения и 
личностного выбора и определя-
ет направленность поведения сту-
дента как субъекта социальной, 

общественной, служебной и других 
сфер жизни.

Следовательно, мотивация вы-
ступает движущей силой развития 
системы профессиональных цен-
ностных ориентаций, а в поведе-
нии периодически возникают точ-
ки совпадения, пересечения их с 
мотивационно-ценностными ориен-
тациями и стратегиями. Совокуп-
ность системы развитых ценностей 
отражают содержательную сторону 
любой профессии и, следовательно, 
являются значимыми в процессе 
целенаправленной педагогической, 
социально-педагогической профес-
сиональной подготовки.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что в качестве значи-
мых профессиональных ценностей 
выступают личностные качества 
студентов:

– осознание и принятие новой 
социальной роли и функции специ-
алиста в обществе; наличие обще-
ственно значимых мотивов выбора 
профессии;

– существование образа профес-
сионального идеала;

– нравственно-ценностное отно-
шение к выбранной сфере;

– понимание необходимости 
раз вития профессиональных цен-
ностей (вежливость, тактичность, 
долг, честь; наличие профессиональ-
ной и личной совести, гордости за 
профессию);

– развитие навыков культуры 
поведения и общения;

– осознание потребности в про-
фессиональном самообразовании и 
самовоспитании.

Очевидно, уровень осуществле-
ния профессиональной деятельно-
сти студентов в условиях центра во 
многом зависит от того, сформирова-
ны ли у студентов профессионально-
ценностные ориентации.
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