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ABSTRACT. The author determines factors which influence development of 

professional self-determination of senior pupils in the conditions of a rural 

school museum complex. 

 условиях модернизации обра-

зования, поиска новых форм 

развития готовности к сознательному 

выбору профессии молодежью, роста 

социальных проблем, актуализируется 

значимость профессиональной ориента-

ции молодежи, одной из задач которой 

является профессиональное самоопре-

деление старшеклассников. 

Профессиональное самоопределение 

как качество личности помогает успешно 

адаптироваться в профессиональной 

среде, исключить ошибочность профес-

сионального выбора, оптимально опре-

делиться с собственным потенциалом. В 

последнее время в профессиональном 

самоопределении активно используется 

профобразование, позволяющее сфор-

мировать профессиональную ориента-

цию старшеклассников, дающее пони-

мание профессиональных ориентиров, 

значимости профессии в жизни, в ко-

нечном итоге профессиональное само-

определение учащихся как высший уро-

вень их готовности к самостоятельному 

выбору будущей профессии, как лично-

стного качества старшеклассников. 

В настоящее время в музейной прак-

тике произошли изменения, суть кото-

рых состоит в усилении образователь-

ной, развивающей, социальной адапти-

рующей и профориентационной функ-

ций деятельности музея. Музей входит в 

новый этап своего развития, который 

характеризуется интенсивным использо-

ванием коммуникационных и обучаю-

щих возможностей музея в учебном про-

цессе образовательной школы. Помимо 

основной функции — передачи матери-

ального и духовного наследия, музей 

В 



 

Педагогическое образование в России. 2010. № 1 

E-mail: pedobraz@uspu.ru 

65 

становится местом создания ситуаций 

для «освоения способов познания мира, 

при котором вырабатывается способ-

ность личности переносить опыт на все 

сферы собственной деятельности». 

Современные школьные музеи пред-

ставляют собой комплекс средств соци-

ального воспитания, представляющие 

собой не только музейные ценности, но и 

воспитательные средства воздействия на 

сознание будущих выпускников образо-

вательных школ. Музеи образователь-

ных учреждений располагают опытом, 

средствами патриотического, трудового, 

воинского, экологического воспитания, 

включающими экспонаты, рассказы-

вающими о защите Отечества во время 

войны, трудовом подвиге в тылу во вре-

мя войны, о восстановлении разрушений 

в послевоенное время, о профессиональ-

ных достижениях в современных усло-

виях, о флоре и фауне. 

МОУ — Бютейдяхская СОШ с 2004 г. 

работает по экспериментальной програм-

ме «Школьный музейный комплекс — мо-

дель инновационного учреждения до-

полнительного образования в сельской 

местности», решая конкретную педаго-

гическую задачу — использование музея 

в образовательных и воспитательных 

целях. По данной программе в ОУ функ-

ционирует школьный музей, потенциал 

воспитательно-образовательного прост-

ранства которого способствует реализа-

ции возможности учащегося в потребно-

сти получения знаний по разным дисци-

плинам, социальной адаптации и фор-

мированию профессионального самооп-

ределения старшеклассников. Интегра-

ция общего образования и деятельности 

музея, как учреждения дополнительного 

образования, способствует формирова-

нию психологической и нравственной 

готовности человека не только жить в 

стремительно изменяющемся современ-

ном мире, но и быть субъектом происхо-

дящих в нем социокультурных преобра-

зований. 

Проблема образовательного учреж-

дения обусловлена тем, что разнообра-

зие учреждений дополнительного обра-

зования, определяющее профессиональ-

ное самоопределение в сельской местно-

сти ограничено. Роль учреждения до-

полнительного образования в селе мо-

жет взять на себя школьный музей. 

Современный школьный музей — это 

воспитательное средство воздействия 

через организацию кружковой, исследо-

вательской и проектной деятельности, 

проведения музейных занятий в образо-

вательном процессе, педагогических за-

нятий для родителей. 

В социально-педагогической работе с 

семьями основное внимание уделяется 

проблеме улучшения взаимодействия 

семьи, школы и общественности села. 

При этом в работе с учащимися и их 

семьями с целью формирования профес-

сионального самоопределения, главной 

задачей является педагогизация среды 

для способствования создания наиболее 

благоприятных условий для развития, 

самоутверждения личности ребенка для 

дальнейшего выбора профессии. 

Работа с семьями сельского социума 

ведется комплексно, дифференцирован-

но и индивидуально. Известно, что не-

уверенность родителей в процессе реа-

лизации социально-педагогических про-

грамм для конкретной семьи нередко 

формирует у них равнодушие к данному 

виду деятельности и проблемам воспи-

тание в целом [6. С. 24.], следовательно, 

родители затрудняются в решении во-

просов, связанных с выбором профессии 

их ребенком. Для устранения данной 

проблемы работа проводится классными 

руководителями и социальными педаго-

гами. 

В деятельности школьного музея су-

ществует несколько факторов, влияю-

щих на формирование профессиональ-

ного самоопределения старшеклассни-

ков. Таковыми являются педагогическая 

деятельность работников школьного му-
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зея, работа с детьми и их родителями, в 

том числе организация кружковой дея-

тельности, воспитательная работа педа-

гогов школы, материальная база школь-

ного музея. 

Над материальной базой школьного 

музея, начатой создаваться 40 лет назад, 

исходя из позиций и требований нового 

уровня образования ведется непрерыв-

ная работа по созданию музейного до-

полнительного образовательного про-

странства с количеством экспонатов ос-

новного фонда более 10 тысяч шт., науч-

но-вспомогательного фонда — более  

3 тысяч. 

Музейный комплекс на сегодняшний 

день включает объекты: Образователь-

ный центр (история просвещения насле-

га); «Айыы туhулгэтэ» (изба якутская с 

атрибутикой якутских обрядов, для об-

рядовых мероприятий и занятий по на-

циональной культуре); Картинная гале-

рея (отдел Национального Художествен-

ного музея Республики Саха (Якутия), 

более 200 работ живописи, графики, 

прикладного искусства и скульптуры); 

Музей истории и культуры (о древней 

истории местности Бютейдях, улуса, рес-

публики, материальной культуре якут-

ского народа, с этнографическим мате-

риалом; открытый музей старинной ут-

вари, охранные места и памятники дере-

вянного зодчества (стойбище XIV—XV вв., 

Богородская церковь (1823), церковно-

приходская школа (1898), двухъярусный 

амбар, мельницу; павильон фауны и ох-

раны природы Якутии. 

Один из факторов формирования 

профессионального самоопределения 

старшеклассников — организация круж-

ковой деятельности при музейном ком-

плексе (Умелые руки — «Малая акаде-

мия для младших школьников», 

«Уhуйаан», «Лепка», «Дизайн», «Экс-

курсовод», поисково-исследовательский 

кружок «Илин», «Краеведение», «Так-

сидермия» «Школа экскурсовода», «Пе-

реводческое дело», «Моделирование из 

дерева», «Пресс-центр»), деятельности 

группы по интересам, в которых зани-

маются семьи, объединившиеся по духу. 

Это «Клуб коллекционеров», «Клуб кни-

голюбов», литературное творческое объ-

единение «Бугунну Бутэйдээх». В «Айыы 

туhулгэтэ», оформленной по мотиву на-

циональной культуры семьи организо-

вывают обрядовые действа. 

Одним из основных факторов, 

влияющих на формирование профес-

сионального самоопределения старше-

классников, являются люди, работаю-

щие в школьном музее.  

К таким людям можно отнести руко-

водителя музея, ветерана педагогическо-

го труда, человека, основавшего совре-

менную работу музея, кандидата педаго-

гических наук  М. В. Шергина. В кружке, 

организованном им при музее 

«Уhуйаан», Михаил Васильевич занима-

ется с творчески одаренными детьми по 

индивидуальной программе косторез-

ным делом. Занимаясь в кружке, юноши 

узнают не только о добыче и обработке 

бивня, учатся процессу технологии кос-

торезного искусства и набираются мас-

терства, но и общаются с человеком, с 

которым интересно. Юноши заявили о 

себе на выставках своими работами по 

резьбе. Юноши планируют в будущем 

избрать профессию, связанную с дея-

тельностью кружка. 

Интересен опыт работы С. Д. Титовой 

руководителя кружка «Лепка» и «Ди-

зайн», которая обучает технологии рабо-

ты по глине; также дети знакомятся с 

основами ваяния: пластикой, компози-

цией. Многие учащиеся, занимавшиеся в 

кружке, учась в школе 2 ступени, пере-

ходя в 3 ступень, сознательно выбирают 

занятие в кружке «Дизайн». Так как 

Светлана Дмитриевна, как талантливый 

педагог, в общении с детьми создает си-

туации, при которых ребенок вырабаты-

вает собственные суждения и создает 

собственными руками что-то свое. И по-

тому многие проекты учащихся перешли 
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в исследовательскую работу и завоевали 

звание лауреата в научно-практических 

конференциях. 

К факторам, влияющим на формиро-

вание профессионального самоопреде-

ления старшеклассников, следует отне-

сти профессиональное мастерство педа-

гогов, ведущих занятия на образователь-

но-воспитательном пространстве школь-

ного музея.  

Педагогами ведутся занятия электив-

ного курса по предпрофильной подго-

товке для учащихся 8—9 классов («Про-

фессия — художник», «Косторезное ис-

кусство»), занятия по предмету «Изобра-

зительной искусство» («Графика», 

«Якутская графика»), уроки развития 

речи по русскому языку, интегрирован-

ные уроки русской словесности и миро-

вой художественной культуры, занятия 

по предмету «Краеведение». Множество 

классных часов классные руководители 

проводят в Музейном комплексе. 

Направления деятельности школьно-

го музея — формирование и организация 

коллекций, создание экспозиций и 

приемы экспонирования, проведение 

исследований, методы и формы работы с 

аудиторией — один из факторов форми-

рования профессионального самоопре-

деления старшеклассников. 

В школе ведутся комплексные меро-

приятия, которые требуют участия чле-

нов всей семьи: «Мой семейный архив», 

«Моя семейная реликвия», «Моя коллек-

ция — мой личный музей». В музее хра-

нятся оформленные семьями древа их се-

мей. Для детей становится открытием изу-

чение древа семьи, то, что иногда неко-

торых их объединяет корень родства. 

Родительские комитеты местом встреч и 

заседаний выбрали школьный музей. 

Так, на базе музея совместно с родитель-

ским комитетом и музеем проводятся 

занятия для родителей. 

Через музейные экспозиции, народ-

ную педагогику участвует в воспитании 

детей сельский социум. Совет отцов, об-

щество охотников и рыболовов на базе 

Музея природы и Усадьбы охотника 

проводят занятия с юношами по навы-

кам охоты. 

Вовлекаются в процесс смены поко-

лений многие внешкольные учреждения 

села: местная администрация, сельский 

дом культуры, Центр по работе с социу-

мом, молодежная организация, Пресс-

центр наслега, школьное телевидение, 

Совет отцов, Совет ветеранов, Женсовет. 

Большой интерес жителей села к про-

грамме можно объяснить общим интере-

сом в воспитании поколения, потребно-

стью в достойной смене поколений. 

Занятие, проведенное в стенах 

школьного музея, современная форма 

ведения занятий, пространство музея, 

атмосфера общения с произведениями 

искусства создает ситуации, при которых 

дети вырабатывают собственные сужде-

ния, оценки, мнения, так как образова-

ние в рамках школьного музея общедос-

тупно, вариативно, освоение знаний 

проходит в свободной форме, самостоя-

тельно. Опыт взаимодействия с музей-

ными объектами транслируется на 

предметы, находящихся за пределами 

музейной экспозиции [1. С. 19]. 

Работа музея по данной программе 

имеет плоды. Так, за пять лет работы 

кружка «Дизайн» профессию, связанную 

с его деятельностью, выбрали 8 выпуск-

ниц из 55, что составляет 15%. Из числа 

выпускников кружка «Школа экскурсо-

вода» и «Илин» профессию историка, 

филолога и культуролога — 11%. 
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