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ПРЕДИСЛОВИЕ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 

 

Рада приветствовать читателей и авто-

ров третьего выпуска журнала за 2019 год 

«Вестник Калужского университета. Серия 1. 

Психологические науки. Педагогические 

науки»! 

В отличие от предыдущих номеров, 

данный выпуск является тематическим и по-

священ вопросам саморазвития и самооргани-

зации личности – теме необычайно важной 

в современном динамично изменяющемся об-

ществе, где непрерывно возрастают требования 

к качеству подготовки, развитию личности обу-

чающихся разных ступеней и уровней образо-

вания и их образовательным результатам, 

и в тоже время происходит целенаправленное 

сокращение реального непосредственного вза-

имодействия и общения педагогов, преподава-

телей, с одной стороны, и обучающихся, с дру-

гой, в связи с многократно возросшими и пожи-

рающими временные и интеллектуальные ре-

сурсы педагогов требованиями о написании 

бюрократических отчетов о проделанной рабо-

те, внедрением Интернет-обучения как замени-

теля реального образовательного процесса на 

основных его ступенях и уровнях, сокращается 

количество программ бесплатных, доступных 

большинству обучающихся, и увеличивается 

количество платных услуг. 

В этих условиях осмысление возможно-

стей и результатов развивающей работы в усло-

виях образовательных организаций основного 

и дополнительного образования разных регио-

нов России, осуществляемых авторами статей, 

включенных в данный выпуск журнала, наде-

юсь, вызовет несомненные интерес читателей 

данного выпуска. 

В журнале представлены материалы как 

ведущих разработчиков и методологов пробле-

мы саморазвития и самоорганизации личности 

современного ребенка, подростка, обучающего-

ся – субъекта разных уровней и ступеней обра-

зования (профессора М.И. Рожкова – Заслу-

женного деятеля науки РФ, доктора педагоги-

ческих наук, профессора, действительного чле-

на  Международной академии психологических 

наук; Л.В. Байбородовой, профессора, доктора 

педагогических наук, заслуженного работника 

Высшей школы РФ, заведующей кафедрой пе-

дагогических технологий Ярославского госу-

дарственного педагогического университета им. 

К.Д. Ушинского, Т.В. Машаровой – доктора пе-

дагогических наук, профессор, Департамент 

педагогики Института педагогики и психологии 

образования Московского городского педагоги-

ческого университета), так и большого числа 

педагогов-практиков, представляющих и анали-

зирующих собственный опыт  и опыт работы 

коллективов по педагогическому сопровожде-

нию обучающихся, созданию условий для их 

саморазвития. 

В статьях, представленных авторами 

данного выпуска – учеными и практикам, ана-

лизируются разнообразные аспекты проблемы 

саморазвития и самоорганизации личности 

в условиях образовательных учреждений разно-

го уровня и статуса: городских и сельских шко-

лах, школах, реализующих основное общее об-

разование на его основных и дополнительных 

образовательных программах, школах дополни-

тельного образовательного, в условиях высшего 

образования. Рассматривается и анализируется 

разнообразный методический арсенал, исполь-

зуемый учителями, педагогами для решения 

задач саморазвития личности – разновозраст-

ные коллективы, проектная, исследовательская, 

творческая (в т.ч. театральная), спортивная 

(в т.ч. освоение шахмат и др.) деятельность, ин-

новационные образовательные технологии 

и комплексы, позволяющие моделировать дея-

тельность специалистов и формировать компе-

тенции, востребованные в ближайшем будущем 

и т.д. 

Развитие личности ребенка, школьника, 

студента – процесс, требующий мотивирован-

ного вдумчивого, осознанного, целенаправлен-

ного подхода со стороны педагогов, сопровож-

дающих этот процесс. Восприятие обучающе-

гося и воспитанника, отношение к нему как 

к субъекту учебной, творческой, научной и пр. 

деятельности, жизнедеятельности, развитие 

субъектной позиции – важнейшие условия ре-

шения задачи саморазвития личности ребенка, 

школьника, студента. При этом даже в сего-

дняшнем изменяющемся образовании с интен-

сивно внедряющимися информационными тех-

нологиями невозможно отменить роль педагога, 

его профессионализма, включенности в про-

цесс, увлеченности им, способного увлечь, 

вдохновить, передать молодому поколению ба-

зовые ценности и т.п. В этой связи как 

не вспомнить великого И.В. Гёте: «Человек все-

гда учится лишь у тех, кого любит. Те, у кото-

рых мы учимся, правильно называются учите-

лями, но не всякий, кто учит нас, заслуживает 

это имя». 
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В завершение своего вступительного 

слова выражаю благодарность доценту кафедры 

социальной адаптации и организации работы с 

молодежью Калужского государственного уни-

верситета им. К.Э. Циолковского, кандидату 

психологических наук Ивановой Ирине Викто-

ровне за плодотворное сотрудничество в подго-

товке данного выпуска журнала, чьи энергия, 

творческие идеи и профессиональные контакты 

позволили собрать и представить палитру со-

временных достижений и опыта педагогов, ра-

ботающих над реализацией задачи педагогиче-

ского сопровождения саморазвития и самоорга-

низации подрастающего поколения. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЙ В ОБЛАСТИ 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 
 

УДК 374.1 

М.И. Рожков 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕБЁНКОМ СТРАТЕГИИ ЖИЗНИ 

 

Аннотация: Воспитание детей в школе призвано создавать условия для того, чтобы осуще-

ствилось жизненное самоопределение ребенка на основе проектирования настоящего через осозна-

ние прошлого, прогнозирование будущего на основе переживания настоящего в контексте субъек-

тивного восприятия культурно-исторического пространства. Реализация ребенком собственного 

проекта развития, включающего необходимые ему качества для реализации жизненной стратегии, 

определяют цель его саморазвития. Дети имеют свое представление об идеале, к которому они 

стремяться. Важная задача педагогов стимулировать процесс проектирования пути к этому идеалу. 

В статье выделяются три компонента педагогического сопровождения определения ребёнком стра-

тегии жизни: пропедевтический, актуальный, рефлексивный. Педагоги, участвующие в опытно-

экспериментальной работе не рассматривают жизнь ребёнка как подготовку к чему-то, что про-

изойдёт потом. Они понимают, что дети имеют право на жизнь и на понимание их жизни. 

 

Ключевые слова: стратегия жизни, саморазвитие, педагогическое сопровождение. 

 

Современная школа постоянно реформи-

руется, ориентируясь на новые тенденции раз-

вития общества и, стремится к достижению вы-

соких образовательных результатов, соответ-

ствующих современному уровню научно-

технического прогресса. Однако, несмотря 

на все позитивные изменения, авторитаризм 

остаётся основной формой отношений с обуча-

ющимися. При этом формирование субъектной 

позиции ребёнка, его развитие под усиливаю-

щим влиянием виртуальной среды входят 

в противоречие с традиционной образователь-

ной парадигмой. В связи с этим необходимо 

новое осмысление педагогического влияния 

на социальное развитие детей, понимание необ-

ходимости педагогического сопровождения их 

самореализации как в реальной, так в виртуаль-

ной средах. 

Воспитание детей в школе призвано со-

здавать условия для того, чтобы осуществилось 

жизненное самоопределение ребенка. Под жиз-

ненным самоопределением человека мы пони-

маем процесс проектирования настоящего через 

осознание прошлого, прогнозирование будуще-

го на основе переживания настоящего в контек-

сте субъективного восприятия культурно-

исторического пространства. Всё более значимо 

для развития личности ребенка определение им 

жизненной стратегии. Вслед за исследователя-

ми К.А. Абульхановой-Славской, Т.Е. Резник 

и Ю.М. Резник, мы рассматриваем понятие 

«жизненные стратегии» как способ сознатель-

ного конструирования собственной жизни, 

(способ жизненного самоопределения и саморе-

ализации), базирующийся на смысложизненных 

и ценностных ориентациях развивающейся 

личности, её планах и прогнозах самоосуществ-

ления [1, с. 244]. 

Конструирование собственной жизни 

предполагает выбор человеком своей миссии 

и судьбы и обусловленный социокультурными 

форматами. Этот процесс определяется про-

странственно-временными характеристиками, 

позволяющими человеку оперировать понятия-

ми «прошлое», «настоящее», «будущее»; про-

ектировать настоящее через осознание прошло-

го и прогнозирование будущего в контексте 

субъективного восприятия культурно-

исторического пространства. 

К.А. Абульханова-Славская впервые в ис-

тории науки стала использовать термин «жиз-

ненное самоопределение» как выбор жизненно-

го стиля и образа жизни человека, предполага-

ющий умение принимать решения и действо-

вать на его основе. 

По её мнению, каждый человек проходит 

четыре уровня становления: 

1) человек отличается «невыделенно-

стью» личности из хода событий жизни и изме-

нения условий; 

2) личность начинает выделяться, само-

определяться по отношению к событиям, спо-

собствуя стабилизации личности; 

3) самоопределение собственной жизни, 

но личность остается подверженной внешним 

обстоятельствам; 
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4) личность выступает в качестве субъек-

та жизнедеятельности, для которой характерно 

знание того, что она хочет, о своих возможно-

стях в преодолении социальных обстоятельств 

2, 5 . 

Именно осмысленное понимание ребён-

ком своего будущего, является основой его са-

моразвития, предполагающего реализацию про-

екта своего существования и самосовершен-

ствования. Каждый человек в течение своей 

жизни делает три основных выбора вариантов 

жизни: социальный, профессиональный и экзи-

стенциальный. 

Социальный выбор предполагает выбор 

желаемого социального статуса в системе меж-

личностных отношений в различных видах дея-

тельности. Профессиональный – предполагает 

выбор профессии. Экзистенциальный – осу-

ществляет выбор между возможностями, кото-

рые не просто способны удовлетворить потреб-

ность «здесь и сейчас», а «помечены» именно 

как ценности. Этот выбор влечёт за собой каче-

ственное изменение жизни. Именно экзистен-

циальный выбор, выбор варианта жизни (Дру-

жинин В.Н) должен стать основой создание ре-

бенком своего проекта саморазвития, который 

базируется на тех ценностях и смыслах, кото-

рые принимаются им как базовые для дальней-

шего существования. Именно они определяют 

самодетерминацию личности ребёнка, имея 

особенности проявления на различных возраст-

ных этапах его развития. 

Желание заглянуть в своё будущее явля-

ется естественной потребностью каждого чело-

века. У ребёнка это желание опирается на тот 

идеал, который ему кажется наиболее привле-

кательным. 

Чаще всего мы предлагаем ребенку отве-

тить на вопрос: кем ты хочешь быть? Хотя бо-

лее значимо научить его думать о том, не кем 

быть, а каким быть? Ответ на этот вопрос явля-

ется источником саморазвития ребенка. Именно 

ответ на этот вопрос является сущностным при 

определении ребенком стратегии своего суще-

ствования. 

В.Н. Дружинин в своей книге «Варианты 

жизни: Очерки экзистенциальной психологии» 

высказал важные для понимания педагогиче-

ского аспекта экзистенциализма концептуаль-

ные идеи. Он писал: «Мы должны благодарить 

«судьбу и случай, который забросил нас в этот 

крохотный участок «пространства-времени», 

в эпоху, когда можно – я надеюсь – думать, го-

ворить и действовать в соответствии со своими 

желаниями и способностями, не рискуя многим, 

когда можно созидать свою уникальную жизнь» 

[7, 3]. 

Реализация ребенкомсобственного проек-

та развития, включающего необходимые ему 

качества для реализации жизненной стратегии, 

определяют цель его саморазвития. Дети имеют 

свое представление об идеале, к которому они 

стремяться. Важная задача педагогов стимули-

ровать процесс проектированияпути к этому 

идеалу. 

Мы выделяем два типа педагогических 

целей сопровождения этого процесса. Идеаль-

ная цель – адекватная социализация и развитие 

индивидуальности человека. Эта цель всегда 

отражается в персонифицированной цели до-

стижения каждым человеком определённого 

приближения к своему идеалу. Процессуальной 

целью является отражение в педагогических 

средствах актуальных потребностей развиваю-

щейся личности, на основании которых человек 

может решить возникающие у него личностные 

проблемы. При этом сопровождение, включа-

ющее в себя помощь и поддержку, предполага-

ет не решение проблемы заребенка, а стимули-

рование его самостоятельности в решении его 

проблемы. 

Исходя из данных позиций, под процес-

сом педагогического сопровождения определе-

ние жизненной стратегии детьми и её реализа-

ции в процессе саморазвития мы понимаем 

субъектное взаимодействие педагогов и мо-

лодых людей, в ходе которого происходит ин-

териоризация социально-одобряемых представ-

лений об успехе и реализация активной пози-

ции личности в определении собственных жиз-

ненных ориентиров. В ходе такого сопровожде-

ния происходит переход от стихийности (под 

влиянием внешних условий социума на инди-

вида) к сознательной ориентации личности на 

формирование качеств личности, необходимых 

для достижения жизненных целей. 

Наши исследования показывают, что бо-

лее 52% девятиклассников и 69% семиклассни-

ков считают, что настоящая жизнь у взрослых 

и она еще впереди, при этом 47% считают, что 

знают, что они хотят добиться в жизни. Только 

31% имеют идеального взрослого, которому 

хотят подражать, 40% считают главным полу-

чать удовольствие от жизни. При этом победы 

и достижения важным признают только 15% 

старшеклассников. 83% хотят больше узнать 

о себе, а 31% считают, что у них есть план свего 

самосовершенствования. 

Эти данные свидетельствуют о том, что 

задача педагогогического сопровождения само-

развития детей в образовательных организациях 
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решается как второстепенная. Это подтвержда-

ют также опросы педагогов. 

Опираясь на экзистенциальный подход, 

нами была разработана методика педагогиче-

ского сопровождения саморазвития школьни-

ков. В чем же отличие педагогического воздей-

ствия, определяющегося требованиями экзи-

стенциального подхода. Во-первых, любое пе-

дагогическое воздействие должно учитывать 

событийный ряд, который произошёл с моло-

дым человеком до факта этого воздействия. 

Во-вторых, необходимо понимать, что само 

взаимодействие педагога и воспитанника явля-

ется определенным событием и вызывает у ре-

бенка положительные или отрицательные эмо-

ции. В-третьих, любое действие педагога, если 

оно не будет событием для воспитанника или 

для группы детей, не даст никаких результатов 

в рамках решения педагогической задачи. 

Такое сопровождение предполагает реа-

лизацию комплекса непосредственных и опо-

средованных средств педагогического влияния, 

при реализации которых формируется мотива-

ция самосовершенствования. Стимулирование 

саморазвития предполагает реализацию ком-

плекса непосредственных и опосредованных 

средств педагогического влияния, при реализа-

ции которых формируется готовность к само-

развитию. 

Педагогическое сопровождение опреде-

ления ребенком стратегии жизни предполагает 

взаимодействие педагога и ребенка в овладении 

детьми нравственными ценностями, являющи-

мися основой их экзистенциального выбора, 

способствует формированию готовности воспи-

танников к самостоятельному проектированию 

своей жизни на основе рефлексии и установле-

ния приоритетности имеющихся ценностей 

и ценностных ориентаций. 

Такое сопровождение возможно при реа-

лизации комплекса условий: 

– обучение воспитанников способам са-

моорганизации и саморегуляции, необходимым 

для поэтапного движения к достижению заду-

манного рациональными способами с проявле-

нием при этом определенной настойчивости; 

– эмпатийное отношение к ребенку, без 

чего невозможно установление доверительных 

контактов и глубинного общения; 

– признание педагогом автономности 

внутреннего мира ребенка в практическом 

утверждении его права на свободное проявле-

ние индивидуального «Я»; 

– включение школьников в различные си-

туации, способные стать для них событиями, 

приобрести личностную значимость и стимули-

ровать экзистенциальный выбор. 

Целесообразно выделить три компонента 

педагогического сопровождения определения 

ребенком стратегии жизни: пропедевтический, 

актуальный, рефлексивный. 

Пропедевтический компонент предпо-

лагает формирование у ребенка потребности 

в рефлексии событий его жизни и понимание 

того, что преодоление возникающих жизненных 

затруднений только возможно на основе само-

совершенствования. Именно на этом этапе 

необходимо способствовать тому, чтобы ребе-

нок задавал себе вопросы не только «Кем 

быть?», но и «Каким быть?» 

На этом этапе педагогического сопро-

вождения необходимо готовить ребенка к нрав-

ственной экспертизе происходящего, обеспечив 

его необходимыми моральными знаниями. Го-

товность ребенка к созданию проекта своей 

жизни на ближайшую и дальнюю перспективу 

определяется совокупностью ценностных ори-

ентаций, к которым относятся – доброжела-

тельность, терпимость по отношению к другим 

людям, честность, справедливость, бескоры-

стие, отзывчивость, вежливость и т.п.; способ-

ность к анализу и прогнозированию своей дея-

тельности, способность к рефлексии, а также 

знания о нравственных нормах. 

Актуальный компонент предполагает 

конкретную деятельность педагогов в период 

возникновения у воспитанников реальной ситу-

ации преодоления, которая требует помощи пе-

дагогов в определении ребенком задач самораз-

вития. 

Педагоги обнаруживают и актуализируют 

вместе с ребенком предмет педагогического 

сопровождения, каковыми являются нравствен-

ная проблема, трудность, обида ребенка. Выяв-

ляется его суть, причины возникновения, обна-

руживаются противоречия, формулируется 

проблема. 

Осуществляется поиск вариантов реше-

ния проблемы и определяется вместе с ребен-

ком его роль в её решении. Взрослые и дети 

анализируют происходящее, прогнозируют 

возможность появления новых трудностей 

и путей их преодоления. 

Рефлексивный компонент или компо-

нент последействия предполагает осмысление 

происходящего, проектирование определенных 

действий в будущем, самокоррекция имеющих-

ся ценностных ориентаций. Стимулирование 

рефлексивно-ценностного отношения к жиз-

ненному событию, принятия экзистенциального 

решения, при необходимости внесение коррек-
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тив в создаваемый ребёнком проект своей жиз-

ни. 

Исследование эффективности педагоги-

ческого сопровождения саморазвития детей 

осуществлялась нами на одиннадцати иннова-

ционных площадках Института изучения дет-

ства, семьи и воспитания РАО. 

Большую работу по поиску средств сти-

мулирования творческой активности детей про-

водит аэрокосмический клуб «Галактика» 

г. Калуги, опираясь на традиции города и обла-

сти. При этом основой педагогического сопро-

вождения саморазвития является создание си-

туаций преодоления. 

В Курском Дворце пионеров и школьни-

ков исследуется модель организация детьми 

познания себя. Во дворце успешно действуют 

три психологических клуба, каждый из которых 

имеет свою специфику. Клуб «Калейдоскоп» 

ориентирован на развитие эмоционального ин-

теллекта и развитие коммуникативных навыков, 

«Успех» – на уверенное поведение и формиро-

вание гармоничной личности, «Куб» – развитие 

коммуникативных навыков. 

В течение двух лет в школе №4 г. Ко-

стромы работа по педагогическому сопровож-

дению саморазвития школьников велась 

со всеми субъектами образовательного процес-

са: с педагогами в рамках педагогической гос-

тиной «Ступени», с родителями через деятель-

ность родительского клуба «Мы рядом», с уча-

щимися преимущественно в эксперименталь-

ных классах. 

Анализ полученных результатов привел 

к осознанию необходимости охвата всего кон-

тингента учащихся школы. В связи с этим 

в сентябре 2019 г. запущена игра «Корпорация 

успеха». Игра рассчитана на весь учебный год. 

Игровая среда позволяет каждому учащемуся 

проявить себя в разных игровых статусах, ролях 

с разной степенью выраженности субъектной 

позиции, способствуя решению задач самораз-

вития. 

В Санаторной школе №6 г. Ярославля 

на основе результатов исследования определе-

ны материалы для создания основной образова-

тельной программы основного общего образо-

вания с конкретизацией видов деятельности 

по формированию готовности подростков к са-

моразвитию. Эффективными средствами фор-

мирования готовности подростков к саморазви-

тию являются методики формирования цен-

ностных ориентиров, банк дилеммных ситуа-

ций, тренинговые занятия «Я творец своей 

судьбы!», дискуссионная площадка «Самопо-

знание» и др. 

В Приморском доме творчества Санкт-

Петербурга проверяется модель событийного 

подхода к педагогическому сопровождению 

саморазвития детей в туристко-краеведческой 

деятельности. В школах №2 г. Мурома и Школе 

№6 г. Люберцы апробируются модели самораз-

вития связанные с проектирование детьми свое-

го будущего как субъектов технического про-

гресса. В педагогическом колледже г. Ярослав-

ля разработана и внедрена модель интеграции 

дополнительного образования как компонента 

подготовки педагогов. А в школе №71 г. Яро-

славля создана диалоговая площадка как сред-

ство повышения уровня мотивации к самоорга-

низации обучающихся. 

В целом все педагоги работающие, в этих 

образовательных организациях, не рассматри-

вают жизнь ребёнка как подготовку к чему-то, 

что произойдёт потом. Они понимают, что дети 

имеют право на жизнь и на понимание их жиз-

ни. Особое внимание уделяется развитию 

у каждого ребёнка рефлексивной позиции, 

то есть понимания своих поступков и поступков 

окружающих. Именно через развитие этой по-

зиции у ребёнка в процессе социального кон-

такта с взрослыми происходит осознание себя 

как свободного человека. 

Если мы хотим воспитать свободного че-

ловека, не надо решать все проблемы за ребён-

ка. Необходимо решать его проблемы вместе 

с ним. При этом важно понимать, что трудности 

и барьеры, которые встречаются на его пути, 

не препятствуют его развитию, а наоборот, их 

преодоление является важнейшим фактором 

этого процесса. Л.С. Выготский писал: «Жизнь 

ставит перед ребёнком на каждом шагу барье-

ры, которые он должен преодолевать, и всякое 

препятствие, которое ребёнок преодолел, под-

нимает его развитие на высшую ступень» 

[4, с. 27]. С позиции экзистенциального подхо-

да, мы считаем, что воспитание человека долж-

но исходить, прежде всего, из его понимания 

свободы, желания стать таким, каким он себя 

представляет. Поэтому важнейшей составляю-

щей процесса воспитания свободного человека 

является педагогическое сопровождение его 

саморазвития. 

 
Статья подготовлена в рамках государственного задания №073-00092-19-00 на 2019 г. ФГБНУ «ИИДСВ 

РАО» по проекту «Научные основы семейного и социального воспитания детей и молодежи и педагогиче-

ское обеспечение развития воспитания и социализации детей в системе образования».  
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M.I. Rozhkov 

PEDAGOGICAL SUPPORT IN DETERMINING THE CHILD’S LIFE STRATEGY 

 

Abstract: Children’s education at school is designed to create conditions for the child’s self-

determination to be realized on the basis of projecting the present through awareness of the past, forecast-

ing the future on the basis of experiencing the present in the context of subjective perception of cultural 

and historical space. The child’s implementation of his own development project, including the qualities 

necessary for him to implement his life strategy, determines the goal of his self-development. Children 

have their own ideas about the ideal to which they strive. An important task of teachers is to stimulate the 

process of designing the path to this ideal. The article identifies three components of pedagogical support 

for determining the child’s life strategy: propaedeutic, relevant, reflective. Educators participating in the 

experimental work do not consider the life of the child as preparation for something that will happen later. 

They understand that children have the right for life and for understanding of their life. 

 

Key words: life strategy, self-development, pedagogical support. 

 

Bibliography: 

1. Abulkhanova-Slavskaya, K.A. Strategiya zhizni [Text] / K.A. Abulkhanova-Skavskaya. – M.: Mysl, 

1991. – 299 p. 

2. Abulkhanova-Slavskaya, K.A. Problema aktivnosti zhizni, metodologiya i strategiya issledovaniya 

[Text] // Aktivnost i zhiznennaya positsiya / K.A. Abulkhanova-Slavskaya. – M., 1988. 

3. Vulfov, B.Z. Pedagogika refleksii [Text] / B.Z. Vulfov, V.N. Kharkin. – M.: Magistr, 1995. 

4. Vygotsky, L.S. Sobraniye sochineniy v 6-ti tomakh. V.4. – M., 1984. – P. 227. 



Вестник Калужского университета. 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2019. Том 2. Выпуск 3 

13 

5. Gazman, O.V. Vospitaniye: tseli, sredstva, perspektivy // Novoye pedagogicheskoye myshleniye. – 

M., 1989. P. 221-237. 

6. Grebenyuk, O.S. Osnovy pedagogiki individualnosti [Text]: uchebnpoye posobiye / O.S. Grebenyuk, 

T.B. Grebenyuk; Kaliningr. gos. un-t. – Kaliningrad: Ed. KGU, 2000. – 572 p. 

7. Druzhinin, V.N. Varianty Zhizni. Ocherki ekzistentsialnoy psikhologii [Text] / V.N. Druzhinin. – M., 

2005. – 135 p. 

8. Klassnomu rukovoditelyu. Uchebno-metodicheskoye posobiye / Ed. M.I. Rozhkov, M.: Vlados, 1999. 

9. Lengle, A. Vvedeniye v ekzistentsialno-analiticheskuyu teoriyu emotsiy: prikosnoveniye k tsennosti // 

Voprosy psikhologii. - № 4. – 2004. – P. 3-21. 

10. May, R. Vklad ekzistentsialnoy psykhoterapii // Ekzistentsialnaya psikhologiya / Ed. R. May. – [ER]. 

– M.: Aprel Press &EKSMO-Press, 2001. - http://www.psylib.kiev.ua. 

11. Rozhkov, M.I., Sapozhnikova, T.N. Sotsialno-pedagogicheskoye soprovozhdeniye zhiznennogo sa-

moopredeleniya starsheklassnilov kak factor profilaktiki upotrebleniya psikhoaktivnykh veshchestv v 

molodyozhnoy srede [Text] / M.I. Rozhkov, T.N. Sapozhnikpova: Monograph. – Yaroslavl: Kantsler, 

2009. – 236 p. 

12. Rozhkov M.I., Ivanova I.V. Pedagogicheskoye soprovozhdeniye samorazvitiya rebyonka v kontekste 

realizatsii ekzistentsialnogo podkhoda. V monografii: Innovatsionnye protsessy: potentsial nauki i 

zadachi gosudarstva / Ed. G.Yu. Gulayev – Penza: MTSNS “Nauka i prosveshcheniye” – 2007 – 

170 p. – P. 87-99. 

13. Rozhkov Mikhail, SapozhnikovaTat'yana. Social and pedagogic support of senior schoolchildren’s 

self-determination. – 2013. – №: 4 (6). – P. 221-228. 

 

  



Вестник Калужского университета. 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2019. Том 2. Выпуск 3 

14 

УДК 374.1 

Л.В. Байбородова 

ФОРМИРОВАНИЕ СУБЪЕКТНОЙ ПОЗИЦИИ РЕБЕНКА 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: В статье определяются сущность, признаки субъектной позиции ребенка, усло-

вия её формирования в образовательном процессе. Подчеркивается важность дополнительного об-

разования для формирования субъектной позиции детей, раскрываются его особенности и ресурсы; 

предлагаются конкретные педагогические средства проявления и формирования субъектной пози-

ции детей в дополнительном образовании, характеризуется и обосновывается субъектно-

ориентированная технология как эффективное средство формирования субъектной позиции ребен-

ка. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование детей, субъектная позиция, субъектно-

ориентированная технология. 

 

Современному молодому человеку для 

успешной жизни, построения профессиональ-

ной карьеры необходимо быть самостоятель-

ным, ответственным, способным принимать 

самостоятельные адекватные решения и нести 

за них ответственность. Такие качества прояв-

ляются, если у него сформирована субъектная 

позиция, которая характеризуется: 

– осознанием и принятием целей деятель-

ности; 

– адекватностью самооценки своих воз-

можностей и способностей, критичностью 

по отношению к себе и окружающим, потреб-

ностью в самоконтроле; 

– способностью действовать целенаправ-

ленно и самостоятельно; 

– готовностью принимать самостоятель-

ные решения и нести ответственность за их ре-

ализацию; 

– активностью и заинтересованностью 

в организации деятельности, в достижении по-

ложительного результата, инициативностью; 

– потребностью в самоопределении и са-

мореализации; 

– способностью анализировать деятель-

ность, рефлексивно относиться к своим дей-

ствиям и окружающему миру. 

Субъектная позиция проявляется и фор-

мируется в деятельности, при обсуждении со-

бытий, решении проблем. 

Формирование субъектной позиции ре-

бенка – это поэтапный, управляемый процесс, 

который в значительной степени зависит от из-

менения позиции и роли взрослых по мере раз-

вития субъектности ребенка. Условно это мож-

но представить следующим образом: сначала 

ребенок приобретает некоторый опыт поведе-

ния и организации деятельности под руковод-

ством взрослого (родителей, педагога, старших 

детей),постепенно онучится самостоятельно 

организовывать свою деятельность, принимая 

самостоятельные решения, делая обоснованный 

выбор своих действий, а затем способен пере-

давать приобретенный опыт другим сверстни-

кам и младшим детям. Проявление и развитие 

субъектности ребенка зависит от многих факто-

ров и прежде всего от его личностных качеств, 

социальногоопыта, содержания, сложности 

и новизны деятельности, от состава участников 

групповой деятельности и их взаимоотношений 

и др. 

Важнейшими условиями формирования 

субъектной позиции ребенка в любом виде дея-

тельности, которые обеспечивают взрослые, 

педагоги, являются: 

– разъяснение важности и значимости 

предстоящей деятельности для самого ребенка 

и других людей, возможностей личного вклада 

в общий результат, обеспечивающее заинтере-

сованность ребенка в планируемой работе; 

– обучение детей самодиагностике, спо-

собам самотестирования, объективной само-

оценке собственных возможностей, способно-

стей и достижений; 

– включение детей в процесс целеполага-

ния и планирования различных видов деятель-

ности; 

– овладение ребенка способами проекти-

рования собственной деятельности; 

– предоставление возможности прини-

мать самостоятельные решения по вопросам, 

которые затрагивают интересы ребенка; 

– ориентация педагогов при организации 

образовательного процесса на интересы и по-

требности детей, учет уровня подготовленности 

детей к предстоящей деятельности, обеспечение 

им возможности добиться положительных ре-

зультатов, успеха в работе; 
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– создание ситуаций выбора и самоопре-

деления, социальных и профессиональных 

проб; 

– привлечение детей к анализу собствен-

ной и коллективной деятельности, организация 

рефлексии; 

– использование индивидуальных и кол-

лективных способов стимулирования творче-

ства и активности детей. 

Проявление и формирование субъектной 

позиции студента существенно зависит от ха-

рактера его взаимодействия с педагогом, а так-

же другими взрослыми, сверстниками. Наибо-

лее благоприятным для решения этой проблемы 

является такой тип взаимодействия как диалог 

и сотрудничество. 

От решения проблемы взаимодействия 

педагогов и детей зависит развитие детского 

самоуправления. Невозможно обеспечить фор-

мирование субъектной позиции детей, если они 

не участвуют в самоуправленческой деятельно-

сти, когда дети становятся организаторами сво-

их собственных дел. 

Большие возможности для проявления 

и формирования субъектной позиции ребенка 

создает дополнительное образование. Суще-

ствуют различные определения дополнительно-

го образования детей. По мнению 

А.В. Золотаревой, «дополнительное образова-

ние детей можно охарактеризовать как тип об-

разования, объединяющий обучение, воспита-

ние и развитие в единый процесс освоения доб-

ровольно избранного человеком вида деятель-

ности или области знаний, выходящих за рамки 

стандарта обязательного (общего, начального, 

среднего или высшего профессионального) об-

разования, направленный на удовлетворение и 

развитие интересов, предпочтений, склонно-

стей, способностей, творческого потенциала 

ребенка, его личностного самоопределения, са-

мореализацию и социализацию» [2, с. 97]. 

Отметим ряд важных особенностей, кото-

рые повышают возможности дополнительного 

образования для формирования субъектной по-

зиции ребенка: 

– дополнительное образование не регла-

ментируется стандартами, его содержание 

определяется социальным заказом детей и ро-

дителей; 

– ребенку предоставляется широкое раз-

нообразие видов деятельности в различных об-

ластях: художественной, технической, спортив-

ной, экологической и многих других; 

– необходимым условием существования 

дополнительного образования является свобода 

выбора ребенком вида деятельности, педагога, 

обучающей программы, наличие возможности 

менять их; 

– поскольку ребенок добровольно выби-

рает программу дополнительного образования, 

у неё больше шансов стать личностно значимой 

для ребенка, а значит побудить его активность; 

– основу образовательной деятельности 

в дополнительном образовании составляет 

не урок, регламентирующий деятельность и со-

став детей, а творчество, творческая деятель-

ность в самых разных формах; 

– разнообразны формы организации дет-

ских образовательных объединений (это 

не класс, а разновозрастные образовательные 

объединения разного численного состава, где 

детей объединяет общий интерес); 

– образовательный процесс организуетсяс 

учетом интересов и возможностей детей, у де-

тей большевозможностей принять участие 

в планировании содержания и организации об-

разовательного процесса; 

– у ребенка есть возможность для постро-

ения индивидуальногообразовательного марш-

рута, самостоятельного пути освоения того вида 

деятельности, который в данный момент наибо-

лее для него интересен; 

– для дополнительного образования ха-

рактерен особый стиль отношений между педа-

гогами и воспитанниками, основанный на ува-

жении личности ребенка, в основе которого ле-

жит свобода ребенка в выборе педагога, с одной 

стороны, и стремление педагога быть значимым 

для ребенка, с другой [2, с. 85]; 

– образовательный процесс отличается 

большим многообразием, вариативностью, воз-

можностью использовать формы и технологии, 

которые не всегда в состоянии предоставить 

ребенку общеобразовательная школа: образова-

тельный туризм, инклюзивное дополнительное 

образование, театральную педагогику, музей-

ную педагогику, создание детско-родительских 

сообществ и др. 

Субъектностьребенка проявляется и фор-

мируется в ситуациях выбора и принятия само-

стоятельных решений. Для осознания ребенком 

своего права на самостоятельные решения 

необходимо предоставить им на первых этапах 

возможность выбирать задания на занятиях, 

формы отчетности по результатам освоения те-

мы и в целом программы, форму организации 

работы на занятии (индивидуально, в паре, 

группе) и др. 

По мере приобретения детьми опыта дея-

тельности важно развивать у них самостоятель-

ность и ответственность, поэтому формирова-
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ние субъектной позиции на последующих эта-

пах деятельности обеспечивается: 

– участием в обсуждении содержания 

программы и занятий; 

– возможностью определять формы кол-

лективнойи индивидуальной с работы; 

– участием в целеполагании коллектив-

ной работы и своей собственной деятельности; 

– предоставлением права ребенку опреде-

лять самому содержаниеи объем своей деятель-

ности на занятии; 

– возможностью оценивать свою деятель-

ность, достижения других, эффективность ис-

пользуемых на занятиях педагогических 

средств. 

Проявлению и развитию субъектности 

способствует выполнение индивидуальных 

творческих заданий, конкурсы на лучший вари-

ант представления выполненной работы и по-

ощрение лучших достижений. 

Педагогам необходимо создавать на заня-

тии такие ситуации, которые позволяют ребен-

ку высказать свое мнение, дать самостоятель-

ную оценку происходящим событиям и изучае-

мым явлениям, выразить свою собственную 

позицию. Следует всячески стимулировать 

и одобрять проявление детьми независимых 

суждений, принятие самостоятельных решений. 

Формированию субъектной позиции де-

тей способствует педагогизация образователь-

ной деятельности, что означает передачу ряда 

функций педагоговсамим детям. Целесообразно 

привлекать детей к проведению фрагментов 

занятия: Средством развития активной позиции 

детей является групповая работа, эффектив-

ность которой высоко оценивается самими вос-

питанниками. Целесообразно использовать сле-

дующие варианты организации групповой ра-

боты (в микроколлективах): 

– выполнение творческих заданий, в том 

числе и домашних; 

– подготовка и творческое представление 

каждой группой информации по проблеме для 

всех остальных детей; 

– подготовка вопросов друг другу по изу-

чаемой теме; 

– обсуждение проблемных вопросов и си-

туаций; 

– составление задач; 

– опрос, взаимоопрос внутри группы 

и между группами; 

– подбор фактов, примеров для доказа-

тельства теоретических положений; 

– интеллектуальные конкурсы между 

микрогруппами и др. 

Для условий дополнительного образова-

ния особенно эффективной является субъект-

но-ориентированная технология, цель кото-

рой – обеспечить успешное формирование 

и развитие субъектности, индивидуальности 

и личности ребенка, условия для его самореали-

зации и саморазвития. Использование данной 

технологии направлено на то, чтобы создать 

условия для достижения ребенком успеха 

в процессе самостоятельной деятельности, 

в процессе которой он приобретает собствен-

ный опыт преодоления трудностей. В результа-

те идет эффективный процесс формирования 

важнейших качеств: целеустремленность, от-

ветственность, самостоятельность, уверенность 

в своих силах и возможностях [1, с. 3-10]. 

Суть технологиисостоит в принятии ре-

бенком самостоятельных решений в соответ-

ствии с поставленными им самим обоснован-

ными и осознанными целями. Не только для 

ребенка, но и для взрослого человека это доста-

точно сложная задача и серьезное испытание. 

Но чем раньше и чаще ребенок будет оказы-

ваться в подобной ситуации, тем выше будет 

уровень его готовности к преодолению жизнен-

ных трудностей, тем более он будет защищен от 

судьбоносных ошибок и неудач. Использование 

данной технологии позволяет решать эту важ-

ную и сложную проблему, поскольку преду-

сматривается создание ситуаций, когда ребенок 

постоянно оказывается в ситуации затруднения, 

ему предстоит самому искать решение возни-

кающих вопросов, брать на себя ответствен-

ность за это решение, действовать в ситуации 

выбора и неопределенности. 

Представим общий алгоритм субъект-

но-ориентированной технологии и конкрет-

ные действия ребенка на каждом этапе в таб-

лице 1. При этом продемонстрируем общую 

технологию на конкретном примере. 
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Таблица 1 – Субъектно-ориентированная технология [1, с. 3-10] 

Этапы 
Краткая общая характеристика 

деятельности ребенка 

Пример 

«День Победы» 

Самодиагностика Осознание себя: «Какой я?», «Что я 

знаю?», «Что я умею?», и наоборот: «Че-

го не знаю?», «Чего не умею?» и т.п. 

Ребенок продолжает фразы: «Для 

меня День Победы – это …», 

«День победы в моей семье – 

это…». 

Ответ на вопросы: «Что я знаю 

(чего не знаю) о Дне Победы?» 

Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что помогло 

мне добиться положительных результа-

тов и почему?», «Что мешало мне быть 

более успешным и почему?» и др. 

Как отмечают этот день в нашей 

стране? Почему это день «со сле-

зами на глазах»? 

Как отмечают этот день в моей 

семье? Почему?  

Самоопределение Постановка целей, задач, определение 

перспектив, путей их достижения: «К че-

му стремиться и почему?», «Как этого 

добиться?», «Что может вызывать труд-

ности, мешать в достижении намеченно-

го?», «Как преодолевать трудности?», 

«Как добиться успеха?» 

О чем я хочу узнать? 

Кого я поздравлю в этот день? 

Что для этого мне нужно сде-

лать? 

С кем я буду это делать? 

К кому обращусь за помощью? 

Самореализация Самостоятельный поиск способов реше-

ния учащимися поставленных задач, при-

нятие самостоятельных решений и их ре-

ализация 

Ребенку предлагается объеди-

ниться или работать индивиду-

ально, чтобы подготовиться 

к празднику и поздравить близ-

ких людей. Он собирает инфор-

мацию, обрабатывает её и реша-

ет, в какой форме, в каком виде 

и кому она будет представлена. 

Реализует намеченное 

Самооценка Сопоставление достигнутого результата с 

планируемым, выявление и обоснование 

причин успехов и недостатков, определе-

ние трудностей, с которыми столкнулся 

ребенок. Насколько успешно выполнена 

работа 

Ребенок отвечает на вопросы: 

Что получилось в результате мо-

их действий и почему? Чего уда-

лось добиться из того, что хотел 

и почему? Что не удалось и по-

чему? 

Самоутверждение Вывод о целесообразности выбранного 

пути, поставленных целей и задач, внесе-

ние коррективов в дальнейшие действия 

Правильно ли я действовал (а)? 

Оправдались ли мои ожидания? 

Какие я извлек уроки? Чему 

научился? Что понял? Что учту 

в дальнейшем? 

 

Задавая себе вопросы на осмысление дей-

ствий и их последствий, ребенок приобретает 

опыт ответственного поведения, принятия са-

мостоятельных и обоснованных решений. Дан-

ная технология применима при подготовке 

и проведении различных коллективных дел, при 

проектировании индивидуальной образователь-

ной деятельности при освоении программы до-

полнительного образования, в различных по-

вседневных жизненных ситуациях и событиях. 

В таблице предлагается пример организации 

деятельности ребенка ко Дню Победы в коллек-

тиве через обращение к каждому ученику и об-

суждение (осмысление) личностно-

ориентированных вопросов. 

Предложенный алгоритм может быть 

применен к организациидеятельности подрост-

ков в детском коллективе, а каждый «шаг» кон-

кретизируется специальными техниками и при-

емами в зависимости от содержания деятельно-

сти и возраста учащегося, уровня сформиро-

ванности его субъектности в конкретном виде 

деятельности. Для более глубокого осознания 

ребенком важного события целесообразно про-

должать фразы и отвечать на вопросы письмен-

но, предлагая желающимзачитать свои записи. 

На этапе самоопределения и самореализации 
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при обоюдном желании детей может произойти 

формирование микрогрупп, если чьи-то замыс-

лы совпадут. 

Данная технология обеспечивает: 

– проявление и развитие индивидуально-

сти, личности, субъектности ребенка; 

– возможность для ребенка удовлетворить 

свои интересы и потребности; 

– самостоятельность постановки детьми 

задач и поиска путей их решения; 

– предоставление права ребенку выбирать 

темп, объем работы, сложность, вид и способ, 

роль участия в деятельности; 

– удовлетворенность собственной дея-

тельностью и её результатами; 

– рефлексивность отношения ребенка 

к собственной деятельности; 

– диалоговый, партнерский характер вза-

имодействия педагога и подростков. 

Особенностью субъектно-ориенти-

рованной технологии является то, что тща-

тельно продумываются «шаги» самого ребенка, 

который сопровождается педагогом в скрытой, 

ненавязчивой форме с учетом уровня сформи-

рованности субъектности ученика. По суще-

ству, педагог создает условия для самостоя-

тельного выбора и самоопределения. В задачи 

педагога входит мотивация активности детей, 

подбор средств, методик самопознания, само-

определения, создание ситуаций выбора, нена-

вязчивая поддержка ребенка в ситуациях за-

труднения через постановку наводящих вопро-

сов, включение учащихся в целеполагание 

на всех этапах деятельности, организация ана-

лиза и рефлексии. В данном случае речь идет 

о психолого-педагогическом сопровождении 

ребенка в процессе организации дел или заня-

тий в коллективе детей [1, с. 3-10]. 

Особое значение имеет сопровождение 

ребенка в ситуациях выбора, когда он должен 

осознанно принять решение. Для этого ему 

важно осознать цель выбора, иметь определен-

ный объем информации о ситуации, в которой 

он находится. В результате анализа ситуации 

с помощью взрослых или сам ребенок осу-

ществляет свой выбор. 

Каждая сложная жизненная ситуация по-

рождает множественность вариантов решения. 

Психолого-педагогическое сопровождение мо-

жет трактоваться как помощь ребенку в совер-

шении этого выбора, формировании ориентаци-

онного поля, ответственность, за действия 

в котором несет сам ребенок. Однако при осу-

ществлении права свободного выбора специа-

листам сопровождения необходимо научить 

ребенка выбирать, помочь ему разобраться 

в сути проблемной ситуации и сделать первые 

шаги [3, с. 12]. 

Таким образом, психолого-педагоги-

ческое сопровождение развития ребенка, по-

мощь в реализации его жизненной траектории 

предполагает соучастие взрослых в индивиду-

альном развитии воспитанника за счет отсле-

живания его образовательных и личных дости-

жений, позволяющих ребенку получить удовле-

творение и самому осознать дальнейшие обра-

зовательные и жизненные перспективы и пла-

ны. 

В процессе психолого-педагогического 

сопровождения ребенка в ДО педагога и воспи-

танник вступают в особые взаимоотношения, 

результатом которых является самостоятельное 

принятие ребенком оптимальных решений, свя-

занных с успешным решением образовательных 

и жизненных задач, соответствующих его воз-

можностям, способностям и интересам. 

Технология Портфолио относится 

к группе субъектно-ориентированных техноло-

гий. Одна из основных задач их использования 

в учреждении дополнительного образования – 

обеспечение субъектной позиции ребенка и ре-

флексивного отношения к собственной деятель-

ности в процессе его индивидуального и лич-

ностного развития. Портфолио  коллекция ра-

бот обучающегося, которая демонстрирует его 

усилия, прогресс и достижения в определенной 

области [4, с. 208-217]. Портфолио используется 

для оценки развития и успехов детей, предостав-

ляет ребенку и родителям возможность осмыс-

лить выполненную деятельность, систематизи-

ровать накапливаемый опыт, знания, определять 

направления дальнейшего развития (например, 

в будущей профессии), получить помощь со сто-

роны педагогов и других специалистов, осуще-

ствить объективную оценку своего образова-

тельного и профессионального уровня, своих 

достижений. 

Ярким примером технологии субъектно-

ориентированного типа является проектная дея-

тельность, которая располагает большими воз-

можностями для саморазвития и самоорганиза-

ции детей. Проектная деятельность ребенка 

– это творческая работа по решению практиче-

ской задачи, цели и содержание которой опре-

деляются самим ребенком и осуществляются 

им в процессе теоретической проработки ин-

формации. В процессе этой деятельности созда-

ется идеальный продукт (проект музея, оформ-

ления пришкольного участка) или материаль-

ный продукт (альбом, видеофильм, выставка 

и др.), обладающий объективной или субъек-

тивной новизной, что означает, что для ребенка 
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этот продукт всегда является новым 

[4, с. 208-217].  

Важным средством и результатом форми-

рования субъектной позиции является самосто-

ятельноепроектирование самим ребенком соб-

ственной деятельности на каждом занятии 

и в целом при освоении программы дополни-

тельного образования с учетом поставленных 

им самим целей. Показателем сформированно-

сти субъектной позиции ребенка является сте-

пень самостоятельности, которую он проявил 

в процессе проектирования и реализации инди-

видуального плана, программы, маршрута при 

освоении программы дополнительного образо-

вания. 
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УДК 37.048 

Т.В. Машарова 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМООРГАНИЗАЦИИ ЛИЧНОСТИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

КАК ВНЕШНЕЕ ПРОЯВЛЕНИЕ ЕГО САМОСТИ 

 

Аннотация. Вопросы о самоопределении и саморазвитии обучающегося в отечественном об-

разовании долгое время практически не ставились. Система решала за ученика практически всё: 

предлагала программы (чаще всего – единые), учебники, объем и содержание учебного материала. 

У обучающегося по сути дела не было выбора. И лозунг «himself made man», что в вольном пере-

воде означает «сам сделай себя человеком», почти не применялся. Возможно, в те годы это было 

и оправдано, но сегодня нашей стране требуются инициативные люди, умеющие самостоятельно 

принимать решения и нести ответственность за их последствия. Поэтому одним из направлений 

развития современного образования в России становится обращение к личности обучающегося: 

самоопределение и саморазвитие, становление самости обучающихся. 

 

Ключевые слова. Самоопределение, саморазвитие, самоорганизация личности, самость, педа-

гогическое сопровождение, тьюторство, тьютор, обучающийся. 

 

Что же такое самоопределение личности? 

Ответ этот вопрос мы находим в «Новейшем 

философском словаре», где написано, что само-

определение (англ. Self-determination) – это 

осмысленный процесс, посредством которого 

человек выбирает цели и способы своего суще-

ствования, свою позицию в сложившихся кон-

кретных жизненных обстоятельствах; это эф-

фективный способ обретения и проявления сво-

ей свободы [1]. Важнейшим итогом самоопре-

деления является осмысление индивидом лич-

ных жизненных планов, потребностей общества 

и их сравнение на предмет соответствия [2]. 

Как самодетерминацию рассматривал са-

моопределение С.Л. Рубинштейн. В личной ак-

тивности субъекта индивид однозначно опреде-

ляет себя и свое отношение к тому миру, в ко-

тором он живет [3]. Личное самоопределение 

проявляется в обретении своего уникального 

образа «Я», в непрерывном улучшении этого 

образа и его одобрения в окружающей поли-

культурной среде. 

Изменчивость, нелинейность и многопла-

новость процесса самоопределения заставляет 

ученых различать его различные типы. Чаще 

всего называют три из них: жизненное, профес-

сиональное, а также личное самоопределение 

[4]. Жизненное самоопределение состоит в вы-

боре и исполнении индивидом разных социаль-

ных ролей, жизненного стиля и образа жизни, 

личное – в поисках индивидуальности своего 

неповторимого «Я» и утверждения его в соци-

альной сфере. Личное самоопределение – это 

позиционирование себя относительно критери-

ев становления личности, разработанных в об-

ществе (и принимаемых конкретным челове-

ком), и её дальнейшее развитие на основе этих 

критериев [5]. Профессиональное самоопреде-

ление – это независимое, сознательное проек-

тирование, изменение и достижение професси-

ональных краткосрочных и долгосрочных пер-

спектив человека. 

Одну из наиболее целостных концепций 

самоопределения индивида предложил 

М.Р. Гинзбург, в которой рассматривает две 

главные составляющие её категории: ценност-

но-смысловую и активную деятельность [6]. 

В основу концепции самоопределения автор 

выдвигает идею бинарной природы человека, 

который живет в двух плоскостях: ценностно-

смысловой и материально-временной. Своих 

ценностей и смыслов человек как раз и достига-

ет в материально-временном плане. Поэтому 

автор дополняет свою модель еще тремя ком-

понентами: прошлым, настоящим и будущим, 

основываясь на понятии «жизненное поле лич-

ности». 

По мнению Гинзбурга, жизненное поле 

человека представляет собой комплекс индиви-

дуальных ценностей и ценностей пространства 

реальных действий – актуальных и потенциаль-

ных, охватывающих прошлое, настоящее и бу-

дущее (время). Другими словами, это поле 

представляет личные смыслы в трех временных 

измерениях. Психологическое прошлое вклю-

чает накопленный личный опыт, психологиче-

ское настоящее – возможности, доступные се-

годня для самоопределения, а психологическое 

будущее – это своего рода перспектива, проект, 

идеальная самооценка, которая мотивирует 

и придает ценность психологическому настоя-

щему переживаемому времени. То есть, в дан-

ной концепции самоопределение рассматрива-
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ется как самостоятельная конструкция челове-

ком своего жизненного поля. 

Известно, что основным этапом развития 

психологического процесса личностного само-

определения является переход от старшего под-

росткового возраста к юношескому. Следова-

тельно, в этот период возникает потребность 

в создании собственной семантической системы 

жизни, отражающей представления о себе 

и окружающем мире. Личное самоопределение 

всегда направлено в будущее, поскольку оно 

во многом связано с выбором профессии, но 

не ограничивается только этим. Например, 

Л.И. Божович так же пишет о «двусторонно-

сти» личного самоопределения. С одной сторо-

ны, оно служит основанием для будущей про-

фессии и планирования дальнейшей жизни, 

а с другой – поиском внутреннего смысла свое-

го сегодняшнего существования [7]. 

Следовательно, самоопределение в опре-

деленном смысле можно назвать первичным 

заявленным, декларированным потенциальным 

состоянием ребенка, его готовности к ответ-

ственным преобразующим действиям. 

Саморазвитие (англ. Self-development). 

Чем же саморазвитие отличается от самоопре-

деления? Прежде всего, это каждодневная 

и сложная работа школьника над собой, совер-

шенствование своих позитивных качеств в раз-

личных областях – духовной, интеллектуаль-

ной, творческой, эмоциональной, физической. 

Саморазвитие характеризуется добровольно-

стью и самоконтролем, когда человек получает 

информацию и применяет ее без какого-либо 

принуждения со стороны [8]. 

Несмотря на это, процесс саморазвития 

нельзя начинать без подготовки. Обучающему-

ся еще нужно помочь сформировать как само-

регуляцию, так и элементы самоконтроля, что-

бы не сомневаться в своих способностях и «не 

бродить в темноте» по поводу недостатка ори-

ентиров. Есть много факторов, которые способ-

ствуют этому процессу. 

1. Сила воли – это личное свойство инди-

вида, которое можно развивать и тренировать. 

Ее наличие в большей степени зависит от вос-

питания и привычек детства. Сила воли – это 

духовное качество высшего уровня, одно 

из особенно необходимых для современного 

человека. Совершенствуя его, можно карди-

нально изменить свою жизнь. 

2. Мотивация. Как мотивировать ребенка 

на учебу? Здесь, во-первых, должны быть 

сформулированы верные цели, поскольку самая 

привлекательная мотивация не сработает, если 

обучающийся не понимает, чего он планирует 

достичь, или ставит ошибочные цели, предлага-

емые печатными средствами массовой инфор-

мации, интернет и телевидением. Грамотно 

определив цель, её необходимо четко обозна-

чить и визуализировать (напомним, что целью 

является образ желаемого результата) [9]. 

3. Планирование времени. Нельзя решить 

сложную и многоуровневую задачу без плани-

рования отдельных её этапов. Это в полной ме-

ре относится и к саморазвитию. Каждый, кто 

хочет изменить свою жизнь к лучшему, должен 

иметь конкретный календарный план (или, как 

сегодня говорят, «дорожную карту») по датам. 

Но планированию так же нужно учиться. 

Не каждый может построить реально достижи-

мые планы с первого раза. 

4. Дисциплина является еще одним важ-

ным фактором саморазвития, без которого 

нельзя говорить о саморазвитии. Все известные 

практики, ориентированные на совершенство-

вание и развитие личности, предполагают по-

следовательное и многократное повторение. 

5. Психологическое сопровождение. Ре-

зультаты саморазвития во многом определяют-

ся ясным мышлением и установками. Если ду-

мать: «Я ничего не достигну», всё так и случит-

ся. Как думать позитивно и о чем думать, зави-

сит от нас. Всем необходимо научиться эффек-

тивно мыслить – это может сберечь много вре-

мени и усилий, затрачиваемых на переживания 

и разрушительные эмоции. 

6. Самоуважение. Человек принимает 

только то, что считает достойным для себя. 

Значит, каждый должен научиться устанавли-

вать для себя свои критерии (рамки) допусти-

мого. Неадекватная самооценка (переоцененная 

или недооцененная) не дает обучающемуся реа-

лизовать себя. Обиды, разочарования, взаимо-

действие с людьми – относятся к выбору чело-

века с неадекватной самооценкой. Для улучше-

ния ситуации важно выявить причины такой 

самооценки и попытаться их ликвидировать. 

7. Уверенность в себе. «Дела идут хоро-

шо», – говорят о себе позитивные люди. Они 

убеждены, что всегда смогут добиться лучшего. 

Даже в случае поражений надеются, что всё бу-

дет хорошо, пусть в следующий раз. Поэтому 

главный ресурс человека это он сам. 

Однако никто не станет считать свою 

жизнь счастливой и успешной, пока нет хоро-

ших взаимодействий с окружающими его 

людьми. С каждым человеком нужен особый 

стиль отношений. Они, естественно, разные, но 

в равной степени требуют постоянного внима-

ния: планирования перспектив, проявления 

любви, постоянной заботы, совместного время-
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провождения. Здесь очень существенно взаи-

мопонимание еще с одним человеком – самим 

собой. С этого и начинается строительство 

остальных звеньев саморазвития. Кто ценит 

и любит себя, знает, как ценить и любить дру-

гих. Кто не способен найти общий язык с самим 

собой, вряд ли подружится с другими. 

Таким образом, саморазвитие можно 

определить, как уже активированное состояние 

личности обучающегося, состояние деятеля, 

следующее за самоопределением. 

Однако ни самоопределение, ни самораз-

витие не могут возникнуть из ниоткуда, на пу-

стом месте, без глубинного психологического 

понятия – «самости». Самость (нем. Selbst, 

«сам», «собственная личность») – архетип, 

представляемый в сознании центром и проявле-

нием психологической целостности каждого 

индивида. Эта категория является основным 

фактором интеграции сознательной и бессозна-

тельной частей психики и одновременно спо-

собствует выделению личности из внешнего 

окружения. 

Швейцарский психолог и психоаналитик 

К.Г. Юнг рассматривал «самость» в качестве 

первообраза, архетипа, который существует 

в коллективном бессознательном. Архетип – 

это след, оставленный в каждом из нас от дале-

кого прошлого; это ментальное содержание, 

не имеющего своего источника в конкретном 

человеке: «... архетип, есть фигура – будь то 

демон, человек или событие – повторяющаяся 

на протяжении всей истории, где творческое 

воображение действует свободно» [10]. Други-

ми словами, «самость» по Юнгу служит архе-

типом целостности, знаком полноты человече-

ских возможностей и единства личности; ей 

отводится ведущая роль в регулировании пси-

хической жизнью и относится она к элементам 

высшей власти в судьбе индивида. С интеллек-

туальной точки зрения самость – это своеобраз-

ная психологическая концепция, выражающая 

некую сущность, неразличимую для нас, и от-

дельно непостижимую. Начала всей психиче-

ской жизни необъяснимо рождаются на данной 

стадии, все высшие и последующие цели схо-

дятся на ней [11]. 

Итак, в представлении Юнга самость вы-

деляется в ходе индивидуации, то есть в ходе 

психологической дифференциации, происхо-

дящий в целях становления единой, неделимой 

психики из комплексов и островкового, «инсу-

лярного» сознания. Иначе говоря, самость вы-

ступает первообразным, внутренним, не выво-

димым из других, понятием. То есть, самость 

супервентна относительно самоопределения 

и саморазвития, которые являются производ-

ными, внешними понятиями. 

Самоопределение и саморазвитие лично-

сти происходит гораздо эффективнее, когда эти 

процессы сопровождаются компетентными 

учителями в школе. Школьная жизнь – это 

устойчивая последовательность негативных 

и позитивных факторов, отражающихся в со-

знании обучающегося. На самоопределение 

и саморазвитие личности обучающегося суще-

ственно влияет степень и уровень осознания его 

способностей, их соотношения с желаниями, 

потенциальными возможностями и объектив-

ными условиями существования. Однако школа 

сегодня еще не в полной мере использует все 

многообразие проявлений психики личности, 

что может способствовать оптимальному само-

развитию. Среди ведущих факторов, влияющих 

на развитие личности обучающегося, педагога-

ми называются: объективная ситуация в школе; 

опосредованное развитие личности её деятель-

ностью; влияние межличностных отношений 

всех участников образовательного процесса; 

личностная активность обучаемого: развитие 

вначале определяется снаружи, внешняя детер-

минация является формирующим развитие фак-

тором, на которое обучающийся отвечает дей-

ствиями, порождающими у него развивающиеся 

новообразования, если у него уже есть актив-

ные позиции (точки роста). 

Однако необходимо иметь в виду, что во 

время обучения обучающийся детерминирован 

и внутренними предпосылками, ментальной 

схемой индивидуальности, личностью и внут-

ренними источниками (желаниями, намерения-

ми, возможностями), которые могут активиро-

ваться при добавлении в систему или, наоборот, 

угнетаться и блокироваться [12]. 

По нашему мнению, правильная органи-

зация образовательной деятельности, направ-

ленная на самоопределение и саморазвитие 

обучающихся, должна предполагать своевре-

менную помощь учителя, который «усиливает» 

позитивные характеристики личности и ком-

пенсирует негативное проявление, учитывая 

возрастные особенности подростка. Требования 

к реализации рассматривемого учебного про-

цесса следуют из анализа полной жизнедея-

тельности обучающегося, которую надо рас-

сматривать минимум на трех позициях: 

– каждый обучающийся – развивающийся 

субъект, со своим отношением к себе, людям, 

различным структурам общества; 

– каждый обучающийся представляет со-

бой уникальную неповторимость с принадле-

жащей только ему мотивационной сферой, осо-
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бым стилем деятельности, методами саморегу-

ляции; 

– обучающийся является «субъектом» 

учебного процесса, все компоненты которого 

определяются на основе первых двух основа-

ний, – развития личности и проявления его ин-

дивидуальности. 

Учитывая знаменитый тезис Л.С. Выгот-

ского про развивающее обучение, мы вправе 

сформулировать умозаключение о том, что вос-

питательная работа образовательной организа-

ции не только может, но и обязана помочь обу-

чающемуся реализовать его жизненные уста-

новки [13]. Следовательно, каждый обучаю-

щийся должен рассматриваться как личность 

с определенными психическими предпосылка-

ми. В этом утверждении мы считаем возмож-

ным исходить из психологических исследова-

ний по проблеме развития способностей, разде-

ляющихся на актуальные и потенциальные. При 

таком разделении способ развития способно-

стей ребенка хорошо прослеживается. Поэтому 

процессом личностного развития, когда потен-

циальное начало, еще не реализованное (само-

определение), под воздействием социальных 

и личных потребностей, становится актуальным 

(саморазвитие) можно управлять. Последнее 

представляет собой довольно сложное образо-

вание по структуре, поскольку является про-

дуктом взаимодействия потенциальных способ-

ностей личности с социальными условиями, где 

происходит реализация образовательного по-

тенциала личности. Следовательно, потенци-

альные особенности могут развиваться, расти и 

становиться актуальными в определенных (ино-

гда – специально созданных) условиях. 

В этой связи отдельные компоненты об-

разовательной деятельности в образовательной 

организации могут оцениваться по ниже пред-

ложенным параметрам: 

– отношение к стандартам оценки, при-

меняемым педагогом; 

– организация коммуникаций в классе; 

– стиль управления образовательной дея-

тельностью; 

– создание структуры информационного 

пространства в классе (вертикальная – горизон-

тальная); 

– общее отношение к предмету изучения 

(равнодушие – интерес). 

На основании этих параметров педагоги-

ческое взаимодействие может быть точно изме-

рено. Конечно, обучающиеся должны верить, 

что их результаты во многом определяются 

приложенными усилиями, а не только зависят 

от природных способностей. Поэтому они мо-

гут взять на себя больше ответственности 

за собственное обучение. Знакомя обучающих-

ся с новым блоком учебного материала, учитель 

не только раскрывает особенности его следую-

щих этапов. Он помогает обучающемуся орга-

низовать все усилия для успешного выполнения 

запланированных изменений, направляет его 

активность в правильное русло. Важно, чтобы 

деятельность самого обучающегося и его 

стремление к достижению цели проявлялись 

здесь более рельефно. Однако без помощи учи-

теля он может рассчитывать только на неэко-

номичный путь проб и ошибок, случайно при-

водящий к успешному результату. А при помо-

щи учителя обучающийся сможет «виртуально 

проиграть» разные ситуации и найти соответ-

ствующие им и обозначенным условиям сред-

ства саморегуляции из собственного образова-

тельного ресурса [14]. 

В то же время образовательная цель шко-

лы в развитии обучающегося заключается 

не только в том, чтобы подросток сделал одна-

жды, например, профориентационный выбор 

и дальше реализовывал его, но и научить 

школьника делать осознанный выбор в любой 

жизненной ситуации, когда возникнет такая 

необходимость. Надежным средством визуали-

зации подобного педагогического сопровожде-

ния, умения делать выбор для самоопределения 

и саморазвития школьника могут стать индиви-

дуальные образовательные программы (ИОМ). 

Например, П.Г. Щедровицкий считает, 

что: «Сегодня центром образовательного про-

цесса и процесса формирования человеческого 

капитала встает новый институт – институт ин-

дивидуальных образовательных программ. Для 

каждого человека должна быть разработана ин-

дивидуальная программа, начиная с 3 лет. 

А может быть и раньше. Это должны делать 

профессиональные наставники, специалисты, 

которые берут на себя функции диагностики 

индивидуальных предпочтений, мотивации 

и психофизиологических особенностей ребенка. 

Эта работа проводится вместе с родителями 

и, что очень важно, при активном участии са-

мого ребенка. В будущем получившаяся про-

грамма должна дополняться и корректировать-

ся, постепенно помогая подростку стать полно-

ценным автором. По мере усложнения про-

граммы методы её реализации также меняются. 

Это потребует большой работы со стороны 

представителей профессиональных направле-

ний и специалистов в сфере педагогики для со-

здания нового содержания образования и обу-

чения, а также новых методов, направленных 
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на индивидуализацию процессов развития че-

ловека» [15]. 

Индивидуализация – парадоксальный фе-

номен социального и личностного развития че-

ловека. Одна из его особенностей заключается 

в том, что у любого человека имеется свой 

(и неповторимый) стиль жизни и свой внутрен-

ний мир. С другой стороны, жить в обществе 

и быть независимым от него невозможно. 

Как следует из вышесказанного, педаго-

гическая поддержка самоопределения и само-

развития обучающегося в рамках ИОМ в тече-

ние всего школьного периода предусматривает 

создание совершенно новой системы педагоги-

ческой деятельности. Следовательно, требуются 

такие меры, которые позволят обучающемуся 

регистрировать, отражать и независимо оцени-

вать рубежные итоги саморазвития. В большей 

степени этому соответствуют тьюторские прак-

тики (англ. tutor – учитель, преподаватель, ре-

петитор, опекун, наставник). Отметим веду-

щие направления тьюторского сопровождения 

обучающихся, перечислим их. 

1. Приоритетным заданием является ра-

бота с обучающимися по подготовке и выпол-

нению индивидуальной образовательной про-

граммы саморазвития. 

2. Сопровождение обучающихся (и их се-

мей) должно происходить в течение всего 

школьного обучения. 

3. Тьюторская практика охватывает всех 

обучающихся, но проводится дифференциро-

ванно, в зависимости от целевых групп обуча-

ющихся. 

4. Тьюторство считается обязательным 

и необходимым (хотя и недостаточным) факто-

ром для обучения по индивидуальной образова-

тельной программе. 

Предоставление обучающимся права пла-

нировать свои перспективы и формировать свой 

образовательный путь, привлекать нужные по-

тенции для осмысленного профессионального 

выбора предполагает значительные корректи-

ровки в организации учебного процесса. 

По этой причине поддержка тьюторов стано-

вится сложным инновационным способом 

учебной деятельности. Его выполнение связано 

с кадровыми, методическими, ресурсными про-

блемами. 

Характеристики возрастного развития 

обучающихся, поиск их личностной неповто-

римости, а также стандартные проблемы 

школьного образования, например, дифферен-

цированное отношение к учебным предметам, 

направление на продуктивную подготовку 

к обучению высшей школе, делают для всех 

обучающихся составление своих образователь-

ных программы особо важным событием. 

В этот период возрастного развития подросток, 

как правило, принимает большое количество 

вариантов образовательного контента, из кото-

рых делает свой выбор. Такой индивидуальный 

процесс довольно сложно установить с помо-

щью каких-то внешних условий и правил. Это 

требует индивидуального подхода, включаю-

щего взаимодействие учителя и обучающегося, 

посредством которого обучающийся обретает 

дополнительно учебные и социальные компе-

тенции. 

Ключевые виды компетентностей, кото-

рыми важно владеть обучающемуся, могут 

включать в себя: 

– социальную компетентность – умение 

действовать в обществе, учитывая мнения 

окружающих; 

– коммуникативную компетентность – 

умение общаться, чтобы обучающегося хорошо 

понимали другие люди; 

– предметную компетентность – умение 

анализировать содержание и действовать с по-

зиции разных сегментов человеческой культу-

ры; 

– академическую компетентность – уме-

ние самостоятельно добывать отсутствующие 

знания для выполнения школьных и жизненно 

важных задач. 

В ходе освоения данных компетенций 

обучающийся естественно заинтересован в том, 

чтобы у него был взрослый, выступающий 

в качестве наставника или сопровождающего 

лица, который сможет помочь не только опре-

делить цель, но и организовать имеющиеся для 

её достижения образовательные ресурсы. Сле-

довательно, тьюторство сегодня может высту-

пать как своеобразная педагогическая техноло-

гия обучения, направленная на возможность 

построения и выполнения обучающимися ин-

дивидуальных образовательных программ 

(ИОП). Здесь задача тьютора заключается не 

только в помощи обучающемуся сделать осо-

знанный выбор, и в моделировании его про-

движения по избранной траектории, но и в ука-

зании ограничений свободы данного процесса. 

В организации обучения на основе ИОП 

приоритетным направлением деятельности 

тьютора становится сопровождение и поддерж-

ка обучающегося в движении по индивидуаль-

ной образовательной траектории. Тьютор со-

действует осмыслению и определению жизнен-

ных и связанных с ними образовательных це-

лей, составить свою образовательную програм-

му, гарантирующую их достижение, самоопре-
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делиться по отношению к учебному процессу 

и его отдельным элементам: предметам, учеб-

ным курсам, уровню и варианту их изучения. 

В совместной с тьютором деятельности обуча-

ющийся накапливает опыт формулировки цели 

и объединения сил для её реализации, а в ре-

зультате – осознает смысл управления своей 

образовательной деятельностью, осваивает зна-

чительные его компоненты, наращивает компе-

тентности, влияющие на их реализацию, учится 

совершать осмысленный выбор. 

В этих условиях тьютор выстраивает си-

стему, обеспечивающую создание и успешную 

реализацию обучающимся ИОП. Эта система: 

– помогает обучающимся найти потенци-

ал для удовлетворения и развития личного, 

предметного и профессионального интереса; 

– содействует расширению горизонтов 

образовательного, профессионального, соци-

ального и культурного самоопределения обу-

чающегося; 

– ориентирует обучающегося для обрете-

ния другого образовательного, социального, 

управленческого, коммуникативного опыта. 

Предлагаемая система сопровождения 

тьютором движения обучающегося по индиви-

дуальной траектории саморазвития предполага-

ет наличие возможностей для рефлексии точек 

самоопределения: успехов и неудач в достиже-

нии планируемых результатов, вариантов и ме-

тодов их достижения. К ним относятся рефлек-

сивные особенности образовательного процес-

са, привлекаемые тьютором: 

– право формулировки, пересмотра и кор-

ректировки обучающимися образовательных 

целей, вариации временных и содержательных 

перспектив, осмысление и формулировка дру-

гих целей самообразования; 

– право нормативного закрепления обу-

чающимися своих решений, касающихся учебы 

и их изменений; 

– право самопрезентации в разных соци-

альных и школьных сообществах, включая ин-

тернет, анализа личных успехов на фоне одно-

классников, соотнесения своих продуктов и их 

культурных аналогов, показ результатов само-

развития (результатов проектной и исследова-

тельской работы). 

Тьторское сопровождение образователь-

ной деятельности обучающихся так же содер-

жит в себе ряд функций, обеспечивающих со-

здание и успешное прохождение индивидуаль-

ных образовательных траекторий саморазвития: 

– диагностическую, включающую сбор 

данных о планах и намерениях обучающихся, 

их интересах, мотивах, сильных и слабых сто-

ронах и общей готовности к социальному 

и личностному самоопределению; 

– проектировочную, направленную 

на выявление возможностей и потенций для 

устранения проблем и обеспечение разработки 

соответствующих инструментов по индивиду-

альным характеристикам тьюторской поддерж-

ки для социального и профессионального само-

определения обучающихся в образовательном 

процессе; 

– реализационную, содействие социаль-

ному и профессиональному самоопределению 

обучающихся в образовательном пространстве 

и их поддержку в решении возникающих за-

труднений; 

– аналитическую, направленную на ана-

лиз и корректировку процесса и продуктов со-

циально-профессионального самоопределения 

обучающихся. 

Таким образом, все функции тьюторского 

сопровождения обучающихся следуют из видов 

деятельности, выполняемых обучающимися 

в рамках подготовки и реализации индивиду-

альной образовательной программы. При этом 

тьюторское сопровождение может осуществ-

ляться с привлечением следующих педагогиче-

ских технологий: технологий проектной дея-

тельности; технологий работы с портфолио; 

консалтинговых технологий; технологий хел-

пинга; ИКТ-технологий. 

Тьютор сегодня просто обязан быть важ-

ной и востребованной фигурой. Это можно сде-

лать при возможности максимального подчине-

ния всей своей работы образовательным по-

требностям и целям обучающегося. Как прави-

ло, тьютор назначается определенной группе 

обучающихся; выделение отдельных подгрупп, 

нуждающихся в помощи тьюторов, диктуется 

принципом объединении обучающихся в обра-

зовательном процессе и сходными проблемами 

школьников. 

Например, в рамках предпрофильной 

подготовки группы тьюторской поддержки ор-

ганизуются из обучающихся 9-х классов. Для 

них может быть предложена как коллективная, 

так и индивидуальная форма сопровождения. 

При этом функции тьютора могут распреде-

ляться следующим образом: 

– добавлением новых ставок освобожден-

ных учителей-тьюторов; 

– разделением обязанностей тьюторов 

среди других участников образовательного 

процесса по сходству с основными выполняе-

мыми ими обязанностями. 

В целом, система тьюторской поддержки 

успешно работает в условиях наличия инфор-
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мации о возможностях непрерывного образова-

ния в образовательной организации, о потреб-

ностях муниципального и регионального рынка 

труда, о возможностях дальнейшего обучения 

на послешкольном этапе. 

Правовая основа сопровождения должна 

регулироваться в школьном Уставе и в Поло-

жении о тьюторской поддержке обучающихся. 

Нормативный пакет для тьютора может содер-

жать: договор с родителями с перечнем тьютор-

ских услуг; должностную инструкцию тьютора; 

программу деятельности тьютора. 

Примерная программа тьюторской дея-

тельности включает следующие компоненты: 

помощь в составлении индивидуальной учеб-

ной программы с учетом потребностей и спо-

собностей обучающихся и с учетом их жизнен-

ных планов, с возможностью её корректировки; 

организацию взаимодействия обучающихся 

со всеми субъектами образовательного процес-

са; своевременное информирование родителей 

и администрации школы о выполнении индиви-

дуальных учебных планов и общих образова-

тельных результатах обучающегося. 

В ходе педагогического процесса сопро-

вождения самоопределения и самореализации 

обучающихся школьный тьютор выполняет 

различные социальные роли. 

1. Учебный тьютор. Сфера влияния 

учебного тьютора, как правило, охватывает 

группу обучающихся, испытывающих по раз-

ным обстоятельствам (длительная болезнь, со-

ревнования, слабый уровень подготовки) труд-

ности в учебе. Размышляя о саморазвитии, 

в данной ситуации мы подразумеваем осознан-

ный подход к обучению, четкую формулировку 

ближайших стратегических целей и задач обу-

чающегося. Это важный результат саморазви-

тия, достигаемый через наставника. 

Ведущей технологией, применяемой тью-

тором в этом направлении, является консал-

тинг. Основным инструментом служит вопрос. 

Во время собеседования тьютор выявляет за-

труднения и помогает подростку их решать. 

Тьютор также помогает обучающемуся опреде-

лить возможные точки роста и поработать над 

их развитием. 

2. Тьютор в исследовательской деятель-

ности сопровождает проводимое исследование 

обучающихся, помогает в формулировании вы-

водов, в поиске форм их презентации (семина-

ры, смотр знаний). При помощи отражающей 

технологии обучающиеся могут анализировать 

свою деятельность, свое исследование, коррек-

тировать программу, направление или пробле-

мы исследования и продолжать деятельность. 

Здесь особенно востребованы исследователь-

ские и консалтинговые методы, как групповые, 

так и индивидуальные. 

3. Тьютор в проектной деятельности. 

Проектные практики в образовании делают по-

ка только первые шаги, постепенно осваивае-

мые учителями и включаемые в образователь-

ный процесс по своим предметным областям. 

Повышенное внимание и результативность ра-

боты тьютора здесь должны быть сосредоточе-

ны на технологии социального проектирования. 

Преподаватель помогает осваивать технологию 

проектов своим обучающимся: постановку за-

дач, видение проблем в обществе, учит, как ис-

кать пути и способы их устранения. Ведущей 

формой сопровождения является индивидуаль-

ное и групповое консультирование. 

4. Тьютор – социальный продюсер – ор-

ганизует социальные и учебные практики 

для обучающихся, профориентационные тесты, 

экскурсии на предприятия, встречи 

со специалистами разных профессий, школьные 

дни в университетах и университетские дни 

в школе. Социальный продюсер составляет базу 

данных профессий, ею школьники руковод-

ствуются в своем профессиональном выборе. 

Часто применяемые технологии, приме-

няемые здесь – образовательная география 

и картографирование, которые показывают 

обучающемуся пространство развития образо-

вания в определенной деятельности. Выбрав 

направление из предложенных форм и условий 

социальной практики или профессионального 

тестирования, подросток может попробовать 

себя в той или иной профессии. Прохождение 

профессиональной пробы сопровождается ре-

гулярным отражением (рефлексией) деятельно-

сти. Во время социальных практик и професси-

ональных проб обучающиеся уточняют заявки 

на свое профессиональное предпочтение, уро-

вень и формы дальнейшего образования и де-

лают выводы об объективности выбранного 

пути. 

5. Тьютор профессионального самоопре-

деления. В деятельности тьютора по професси-

ональному самоопределению важное место за-

нимает мотивация ребенка на достижение за-

планированного продукта. Поэтому модель ра-

боты тьютора профессионального самоопреде-

ления может выглядеть так: 

– установление целевых показателей 

по выбору профессии для родительской и уче-

нической общности, которая является своего 

рода матрицей профессий и требованиями 

к ним (в такой матрице представлены виды 

профессий, предметы труда, сами профессии, 
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учебные заведения, где можно получить эту 

профессию, основные предметы, экзамены); 

– обучение технологиям профессиональ-

ного самоопределения через обучающие семи-

нары, психологические тренинги, онлайн ма-

стер-классы. Основная задача, решаемая обу-

чающимися, – создать меню возможных для 

него профессиограмм, определить вектор раз-

вития, разработать и защитить свой план про-

фессиональной подготовки. 

6. Тьютор-куратор закреплен за группой 

обучающихся. Он организует деятельность, 

размышление и дискуссии относительно сле-

дующих аспектов: 

– образовательных целей и перспектив 

(в результате появляется индивидуальная обра-

зовательная программа); 

– образовательной деятельности, её ито-

гов и затруднений (как следствие – рефлексив-

ные тексты, практические отчеты, резюме); 

– образовательной истории и социального 

опыта (результатом является коррекция инди-

видуальной образовательной программы). 

Итак, самоопределение и самореализация 

обучающегося как потенциальной личности 

субъекта реализуется в учебном процессе, 

прежде всего в дидактическом отношении: пре-

подавание – учение. Этот подход охватывает 

все основные аспекты сущности обучения – 

от постановки целей и разработки учебного 

процесса до проверки эффективности работы 

новых систем обучения, их тестирования и рас-

пространения. Роль учителя меняется, он вы-

ступает в роли организатора и консультанта 

(тьютора). Такой подход к обучению направлен 

на разработку процесса обучения, исходя 

из заданных начальных условий (стандартов, 

целей и содержания обучения) и планируемых 

перспектив. Таким образом, выстраивается це-

лая технология саморазвития обучающихся. 

Специфика предлагаемой технологии за-

ключается в том, что с её помощью конструи-

руют и включают такой процесс обучения, ко-

торый обеспечивает достижение целей, заяв-

ленных обучающимся [16]. Характерная осо-

бенность направленности обучения на цели – 

это постоянная обратная связь, которая прони-

зывает весь процесс обучения. В соответствии 

с этим в описываемой технологии к обучению 

формулируют представленные ниже требова-

ния: 

– постановка целей и их максимальное 

прояснение (этому этапу отдается приоритет); 

– строгая ориентация всего обучения 

в образовательных целях; 

– ориентация целей обучения, а вместе 

с ними и всего обучения на гарантированные 

результаты; 

– оценка текущих итогов, коррекция обу-

чения, направленная на достижение целей са-

моопределения и самореализации; 

– окончательная оценка результатов. 

Таким образом, говоря о педагогическом 

сопровождении самоорганизации личности 

обучающегося как внешнего проявления его 

самости, мы вначале последовательно раскрыли 

понятия самоопределения, саморазвития и са-

мости. Затем предположили, что для их эффек-

тивной реализации необходимо педагогическое 

сопровождение обучающихся. Средством визу-

ализации такого сопровождения (внешнего 

проявления) у нас выступает индивидуальная 

образовательная программа обучающегося, 

а формой – тьюторские практики. В конечном 

счете, все это оформилось в некую педагогиче-

скую технологию. 

Мы понимаем модель такой технологии 

обучения как построение системы целей 

(от общих до конкретных) для достижения 

определенного результата развития учащегося 

(самоопределение, самореализация) с высокой 

вариативностью привлечения известных мето-

дов, приемов, форм обучения. Мы также под-

черкиваем, что рассматриваем личность обуча-

ющегося не только как пассивный объект обу-

чения, с учетом его индивидуальных особенно-

стей, но и как активный субъект самообразова-

ния, саморазвития. Учитель и обучающийся 

в зависимости от ситуативной доминанты каж-

дого выбирают тот путь взаимодействия, кото-

рый позволяет им обязательно достичь заявлен-

ного уровня развития личности. Данный подход 

как базовая ценностная ориентация педагога 

становится условием эффективности примене-

ния педагогической технологии сопровождения 

процессов самоопределения и саморазвития 

обучающихся, восхождения от созерцательных 

категорий к глубинному смыслу самости. 
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Abstract: For a long time, questions about self-determination and self-development of students in 

domestic education have not been raised practically. The system solved for the student almost everything: 

offered programs (most often – uniform), textbooks, volume and content of educational material. The 

child in fact had no choice. And the slogan «himself made man», which loosely means «make yourself a 

man», almost never used. Perhaps in those years it was justified, but today our country needs enterprising 

people who can make decisions independently and take responsibility for their consequences. Therefore, 

one of the directions of modern education development in Russia is turning to the student's personality: 

self-determination and self-development, the development of the students' selfhood. 
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Аннотация: В статье поднимается проблема подготовки магистрантов психолого-

педагогического направления к осуществлению педагогического сопровождения саморазвития обу-

чающихся. Представлена специфика программы дисциплины «Проектирование индивидуальных 

маршрутов саморазвития личности», реализуемой на направлении подготовки «Психолого-

педагогическое образование» в рамках освоения магистерской программы «Коучинг в педагогиче-

ском и социальном сопровождении детей и молодежи в современных социокультурных условиях» 

в Институте социальных отношений Калужского государственного университета им. К.Э. Циолков-

ского. В статье предложена образовательная программа-модуль «Педагогическое сопровождение 

саморазвития подростков» для магистрантов, обучающихся на направлении подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование, уровень высшего образования – магистратура. 
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Процесс саморазвития в современной об-

разовательной политике приобретает приори-

тетное значение. Он отражен в нормативно-

правовых образовательных документах РФ 

(ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции», «Концепция Федеральной целевой про-

граммы развития образования на 2016-2020 го-

ды», «Стратегия развития воспитания в Рос-

сийской Федерации на период до 2025 года»). 

В материалах документов акцентируется вни-

мание на том, что сегодня важное внимание 

должно уделяться воспитанию в детях умения 

совершать правильный выбор, формированию 

у детей позитивных жизненных ориентиров 

и планов, что является показателем самораз-

вития личности. 

Идея реализации педагогического сопро-

вождения саморазвития обучающихся отражена 

в содержании новых федеральных государ-

ственных образовательных стандартах образо-

вания: ФГОС начального общего образования 

[5]; ФГОС основного общего образования [6]; 

ФГОС среднего (полного) общего образования 

[7]. Реализация педагогического сопровождения 

обучающихся, согласно документам, видится 

как проектирование индивидуальных маршру-

тов саморазвития, индивидуальных образова-

тельных программ, опора на сильные стороны 

развития и работа по коррекции недостатков 

развития. Актуальной образовательной практи-

кой становится реализация всевозможных мо-

делей сопровождения саморазвития обучаю-

щихся в урочной и внеурочной деятельности. 

Решение задачи создания условий в си-

стеме образования для организации педагогиче-

ского сопровождения саморазвития обучаю-

щихся естественным образом влечет за собой 

необходимость специальной подготовки буду-

щих педагогов, социальных педагогов, педаго-

гов-психологов, организаторов работы с моло-

дежью, воспитателей, тьюторов как участников 

образовательного процесса к участию в данном 

виде деятельности. Востребованной становится 

подготовка к данной образовательной практике 

выпускников направления подготовки «Педаго-

гическое образование и «Психолого-

педагогическое образование». 

Согласно ученым Ю.Н. Кулюткину 

и В.П. Бездухову, в настоящее время в центре 

внимания психологов и педагогов оказывается 

уже не вопрос о содержании и структуре пси-

холого-педагогических знаний в системе педа-

гогического образования, а вопрос об использо-

вании этих знаний в практической профессио-

нально-педагогической деятельности педагогов, 

решающих задачи сопровождения саморазвития 

детей в образовательном пространстве [1]. 

Как отмечает доктор психологических 

наук, профессор, автор научных трудов, посвя-

щенных саморазвитию личности, А.Б. Орлов, 

«Ставшая сегодня базовой установка на педаго-

гическую поддержку и педагогическое сопро-

вождение саморазвития обучающихся требует 

совершенствования психолого-педагогической 

подготовки студентов – будущих учителей, 

тьюторов, воспитателей, социальных педагогов, 

педагогов-психологов. Это касается не только 

выявления и разработки новых подходов 

к определению целей и содержания профессио-

нального педагогического образования, но 

и существенной реформы методов и техноло-

гий, используемых во всей системе образова-
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ния…» [2, с. 164-165]. 

При подготовке студентов к реализации 

педагогического сопровождения саморазвития 

обучающихся важно учитывать то, что важная 

роль в организации образовательной среды, 

позволяющей реализовывать субъектную пози-

цию ребенка, принадлежит дополнительному 

образованию (А.Г. Асмолов, В.П. Бедерханова, 

В. А. Березина, В.П. Голованов, Т.Н. Гущина, 

И.Д. Демакова, Е.Б. Евладова, А.В. Золотаёва, 

Л.Г. Логинова, М.Р. Мирошкина, М.И. Рожков, 

О.А. Селиванова, В.М. Степанов, М.И. Шусто-

ва и др.). Учитывая данный факт, полагаем, что: 

– необходимо акцентировать внимание 

на содержании преподаваемых педагогических 

дисциплин, раскрывая специфику и развиваю-

щие возможности системы дополнительного 

образования детей и внеурочной деятельности; 

– возможно предложение студентам дис-

циплин по выбору и факультативов, связанных 

с теорией и методикой организации внеурочной 

деятельности, досуга и кружковой работы, дея-

тельности творческих объединений разной 

направленности и т.д. 

В ходе подготовки магистрантов 

на направлении подготовки «Психолого-

педагогическое образование» в рамках освоения 

магистерской программы «Коучинг в педагоги-

ческом и социальном сопровождении детей 

и молодежи в современных социокультурных 

условиях», реализуемой в Институте социаль-

ных отношений Калужского государственного 

университета им. К.Э. Циолковского, проводит-

ся дисциплина «Проектирование индивидуаль-

ных маршрутов саморазвития личности». 

Целью дисциплины является формирова-

ние профессиональной компетентности и пси-

холого-педагогической готовности обучающих-

ся к осуществлению профессиональной дея-

тельности в области разработки индивидуаль-

ных маршрутов саморазвития личности. 

В задачи дисциплины входит: 

– формирование представлений о теоре-

тических, прикладных и инструментальных ас-

пектах образовательной сферы; 

– совершенствование профессиональной 

компетентности обучающихся через формиро-

вание целостного представления об индивиду-

альных особенностях личности; 

– формирование системы теоретико-

методологических знаний о структуре, содер-

жании, проектировании и реализации индиви-

дуальных образовательных маршрутов и инди-

видуальных проектов саморазвития личности; 

– формирование готовности магистрантов 

к проектированию индивидуальных проектов 

саморазвития детей и молодежи в зависимости 

от индивидуальных особенностей и образова-

тельных потребностей личности. 

Дисциплина «Проектирование индивиду-

альных маршрутов саморазвития личности» 

входит в профессиональный цикл обязательных 

дисциплин вариативной части, изучается 

на втором курсе. Дисциплина логически и со-

держательно-методически связана с дисципли-

нами, входящими в базовые части общенаучно-

го и профессионального циклов ОПОП: «Про-

ектирование и социально-психолого-

педагогическая экспертиза образовательных 

систем», «Современные психолого-

педагогические технологии сопровождения 

личности», «Коучинг в работе с детьми и моло-

дёжью». При изучении дисциплины обучаю-

щийся должен знать философские принципы 

познания, информационные и коммуникацион-

ные технологии в науке и образовании, техно-

логии психолого-педагогического сопровожде-

ния личности, общественно-исторические фак-

торы развития образования; уметь логично 

и грамотно формулировать и высказывать свои 

мысли, аргументировать свою точку зрения; 

владеть современными компьютерными сред-

ствами и технологиями. 

В итоге освоения компетенции студент 

должен: 

знать: принципы построения индивиду-

ального маршрута саморазвития личности, за-

кономерности процесса саморазвития личности, 

теоретические основы проектирования индиви-

дуальных маршрутов саморазвития личности, 

педагогически обоснованные формы, методы 

и приемы организации деятельности обучаю-

щихся при проектировании индивидуальных 

маршрутов саморазвития; формы и методы ра-

боты с педагогическим коллективом для осу-

ществления эффективного взаимодействия при 

проектировании индивидуальных маршрутов 

саморазвития; 

уметь: профессионально воздействовать 

на уровень развития и особенности личностной 

сферы с целью гармонизации психического 

функционирования и формирования готовности 

личности к саморазвитию и самосовершенство-

ванию, составлять индивидуальный маршрут 

саморазвития личности, анализировать и клас-

сифицировать теоретическую информацию 

и практические наработки в области проектиро-

вания индивидуальных маршрутов саморазви-

тия личности; выбирать методы и технологии 

при построении индивидуальной развивающей 

среды; осуществлять взаимодействие со смеж-

ными специалистами и педагогами при проек-
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тировании индивидуальных маршрутов само-

развития личности; 

владеть: приёмами построения индиви-

дуального маршрута саморазвития личности, 

навыками анализа своей деятельности с целью 

оптимизации собственной деятельности, навы-

ками оценки, отбора и структурирования ин-

формации, необходимой в профессиональной 

деятельности, навыками этичного толерантного 

общения при взаимодействии с педагогическим 

коллективом в процессе проектирования инди-

видуальных маршрутов саморазвития личности 

обучающегося. 

Дисциплина представлена тремя раздела-

ми: 

1. Междисциплинарный анализ проблемы 

саморазвития. 

2. Саморазвитие личности: пути, методы, 

барьеры. 

3. Проектирование индивидуальных 

маршрутов саморазвития личности. 

В ходе изучения раздела «Междисципли-

нарный анализ проблемы саморазвития», маги-

странты осваивают темы: «Саморазвитие как 

предмет научного познания», «Педагогический 

смысл саморазвития личности», «Характери-

стики саморазвивающейся личности», «Само-

развитие личности в условиях глобализации 

образования». На раздел отведено 4 часа лекци-

онных занятий и 4 часа практических занятий. 

Раздел «Саморазвитие личности: пути, 

методы, барьеры» носит практико-

ориентированную направленность и раскрыва-

ется через темы: «Приемы саморазвития лично-

сти», «Практики саморазвития личности» 

и «Препятствия саморазвитию личности». 

На раздел отведено 2 часа лекционных занятий 

и 6 часов практических занятий. 

Раздел «Проектирование индивидуальных 

маршрутовсаморазвития личности», на который 

отведено 2 часа лекционных занятий и 10 часов 

практических занятий, включает в себя темы: 

«Психолого-педагогические рекомендации 

по составлению индивидуальных маршрутов 

саморазвития личности (по возрастам)», «Ме-

тодические рекомендации по проектированию 

мониторингов уровня саморазвития личности», 

«Психодиагностическое сопровождение подго-

товки индивидуальных маршрутов саморазви-

тия личности (по возрастам)», «Практика разра-

ботки индивидуальных маршрутов саморазви-

тия личности (по возрастам)» и «Вопросы под-

готовки педагогов и родителей к реализации 

сопровождения саморазвития обучающихся». 

Видами самостоятельной работы маги-

странтов выступают: составление тезисов, со-

ставление библиографического списка по те-

мам: «Характеристики саморазвивающейся 

личности» и «Саморазвитие как предмет науч-

ного познания» (Раздел 1), подготовка схемы 

основных психологических составляющих са-

моразвития личности и написание эссе на тему: 

«Препятствия саморазвитию личности» (Раз-

дел 2), подготовка мониторинга саморазвития 

личности и в опоре на него – составление инди-

видуального маршрута саморазвития (Раздел 3). 

Формой промежуточного контроля зна-

ний по дисциплине является сдача магистран-

том зачета с оценкой. 

Развивая тему, которой посвящена насто-

ящая статья, отметим, что в контексте научного 

исследования, проводимого в рамках научной 

школы под руководством проф. М.И. Рожкова, 

нами разработана образовательная программа-

модуль «Педагогическое сопровождение само-

развития подростков» для магистрантов, обу-

чающихся на направлении подготовки 44.04.01. 

Педагогическое образование, уровень высшего 

образования – магистратура [4]. 

Специфика образовательной програм-

мы-модуля, подготовленного для её реализа-

ции в условиях высшего образования такова, 

что программа может лечь в основу самостоя-

тельной дисциплины вариативной части учеб-

ного плана по направлению подготовки «Педа-

гогическое образование» (уровни высшего об-

разования – магистратура), так и войти в состав 

дисциплины базовой / вариативной части в виде 

образовательного модуля, поскольку ею преду-

смотрено формирование профессиональных 

компетенций: 

– способность формировать образова-

тельную среду и использовать профессиональ-

ные знания и умения в реализации задач инно-

вационной образовательной политики (ПК-2); 

готовность к разработке и реализации методик, 

технологий и приемов обучения, к анализу ре-

зультатов процесса их использования в органи-

зациях, осуществляющих образовательную дея-

тельность (ПК-4); готовность к осуществлению 

педагогического проектирования образователь-

ных программ и индивидуальных образова-

тельных маршрутов (ПК-8) – по направлению 

подготовки «Педагогическое образование», 

уровень высшего образования – магистратура. 

В структуре подготовки магистрантов 

к осуществлению педагогического сопровожде-

ния саморазвития подростков рассматривались 

целевой, мотивационный, содержательный, ор-

ганизационно-деятельностный и результатив-

ный компоненты, взаимодействие которых 
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определяло его целостность и функционирова-

ние. 

Целевой компонент представлен систе-

мой задач, направленных на создание условий 

для формирования у студентов, магистрантов 

и специалистов-практиков профессиональных 

компетенций, необходимых для оказания эф-

фективной помощи подросткам в осознании 

ценности саморазвития, в восприятии ситуации 

преодоления трудностей как возможности для 

саморазвития своей личности, в мотивации 

к построению и реализации индивидуальных 

маршрутов саморазвития и переходу мораль-

ных (социальных) норм в нравственные (внут-

ренние) нормы. 

Мотивационный компонент структуры 

подготовки магистрантов к педагогическому 

сопровождению саморазвития подростков 

предполагает развитие профессиональной мо-

тивации по трем направлениям: 

1) мотивы, связанные со стремлением вы-

ступать в качестве партнера, значимого для 

подростка человека; 

2) мотивы, связанные с пониманием 

необходимости подготовки подростков к само-

стоятельному построению и реализации инди-

видуальных маршрутов саморазвития, 

со стремлением организовывать педагогическое 

сопровождение саморазвития подростков в си-

туации преодоления трудностей; 

3) мотивы осознания собственной жизни, 

рефлексивно-ценностного осмысления приня-

того в подростковом возрасте решения и его 

последствий. 

Содержание подготовки магистрантов 

к педагогическому сопровождению саморазви-

тия подростков направлено на обеспечение 

овладения ими профессиональными знаниями 

и умениями, актуализацию профессионально 

значимых личностных качеств и способностей. 

Методический компонент предполагает 

использование активных форм и методов орга-

низации образовательного процесса, как в ауди-

торное, так и во внеаудиторное время. 

 

 

Тематический план образовательной программы-модуля 

«Педагогическое сопровождение саморазвития подростков» 

(направление подготовки 44.04.01. Педагогическое образование, 

уровень высшего образования – магистратура) 

Разделы и их содержание 
Все-

го 
ЛК ПЗ СР 

Раздел 1. Теоретико-методологические основы изуче-

ния процесса саморазвития подростков. 

Философские предпосылки изучения саморазвития лич-

ности. Психологические аспекты саморазвития. Под-

ростковый возраст как сензитивный для формирования 

готовности личности к саморазвитию. Понятие, струк-

тура и критерии готовности подростков к саморазви-

тию. Формирование готовности подростков к самораз-

витию как целевая функция дополнительного образова-

ния 

8 ч. 2 ч. 2ч. 4 ч. 

(аннотация 

научных статей 

и монографий) 

Раздел 2. Концептуальные основы педагогического 

сопровождения саморазвития подростков. 

Экзитенциальная педагогика, её инновационное начало, 

связь с экзистенциальной философией и психологией 

экзистенциализма. Рефлексивно-ценностный подход к 

педагогическому сопровождению саморазвития под-

ростков. Принципы педагогического сопровождения 

саморазвития подростков в дополнительном образова-

нии 

10 ч. 4 ч. 2 ч. 4 ч. 

(аннотация 

научных статей 

и монографий) 

Раздел 3.Рефлексивно-ценностный подход как мето-

дологическая база для разработки и реализации тех-

нологий, методов и приемов сопровождения самораз-

вития обучающихся. 

Моделирование педагогического сопровождения само-

развития подростков в дополнительном образовании. 

8 ч. 2 ч. 4 ч. 2 ч. 

(разработка схем 

моделей 

педагогического 

сопровождения) 

  



Вестник Калужского университета. 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2019. Том 2. Выпуск 3 

34 

Разделы и их содержание 
Все-

го 
ЛК ПЗ СР 

Раздел 4. Реализация рефлексивно-ценностного под-

хода к педагогическому сопровождению саморазви-

тия подростков в дополнительном образовании. 

Моделирование ситуаций реализации методики про-

блемных ситуаций в дополнительном образовании. Мо-

делирование вариантов педагогического сопровождения 

саморазвития подростков в ситуации преодоления 

трудностей, в процессе социально значимой деятельно-

сти 

10 ч. 0ч. 2 ч. 8ч. 

(написание 

научной статьи) 

Итого 36 ч. 8 ч. 10 ч. 18ч. 

Условные обозначения: ЛК – лекции, ПЗ – практические занятия, СР – самостоятельная 

работа. 

 

При освоении образовательной програм-

мы-модуля важно создавать условия для разви-

тия рефлексивных способностей самих обуча-

ющихся. 

Образовательная программа-модуль в ка-

честве текущего контроля знаний предусмат-

ривает: написание обучающимися рефератов, 

сообщений, эссе, подготовку конспектов заня-

тий для подростков, разработку схем моделей 

педагогического сопровождения саморазвития 

подростков, подготовку аннотаций научных 

статей и монографий. 

Формой итогового контроля определено 

написание научной статьи по рассматриваемой 

проблематике. 

Образовательная программа-модуль, вой-

дя в состав дисциплины базовой / вариативной 

части, позволит расширить её содержание 

и внесла вклад в формирование профессио-

нальных компетенций (от репродуктивного 

к продуктивному уровню). 

В качестве заключения: 

1. Педагогическое сопровождение само-

развития обучающихся сегодня является про-

грессивным процессом в образовании. 

2. Решение задачи создания условий в си-

стеме образования для организации педагогиче-

ского сопровождения саморазвития обучаю-

щихся естественным образом влечет за собой 

необходимость специальной подготовки буду-

щих педагогов, социальных педагогов, педаго-

гов-психологов, организаторов работы с моло-

дежью, воспитателей, тьюторов как участников 

образовательного процесса к участию в данном 

виде деятельности. Данная тенденция развития 

современного образования, становясь востребо-

ванной, предполагает пересмотр содержания 

подготовки студентов направлений подготовки 

«Педагогическое образование» и «Психолого-

педагогическое образование». Этот же аспект 

касается и последипломного повышения квали-

фикации и профессиональной переподготовки 

работников образования. 

3. Понимание и признание студентами 

значимости осуществления педагогического 

сопровождения обучающихся проходит долгий 

путь. Обеспечение их готовности к данному 

виду деятельности включает в себя не только 

организованное на разных уровнях психолого-

педагогическое и образовательно-методическое 

сопровождение, но и стремление студентов 

к личностному, профессиональному саморазви-

тию, самообразованию и самосовершенствова-

нию. 
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TRAINING OF FUTURE MASTERS FOR CARRYING OUT PEDAGOGICAL SUPPORT 

OF SELF-DEVELOPING PERSONALITY FORMATION 

 

Abstract: The article raises the problem of future masters’ training specializing in the psychological 

and pedagogical direction for the implementation of pedagogical support of students' self-development. 

There is presented the specifics of the discipline program "Designing individual routes of personal self-

development", implemented in the field of "Psychological and pedagogical education" training in the 

framework of studying at the Master degree program "Coaching in pedagogical and social support of chil-

dren and youth in modern socio-cultural conditions" at the Institute of Social Relations of Kaluga State 

University named after K.E. Tsiolkovsky. The article offers the educational program module "Pedagogical 

support for the self-development of adolescents" for future masters studying in the field of preparation 

04.04.01. Pedagogical education, the level of higher education – Master degree program. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ КАК ПРОСТРАНСТВО 

САМОРАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 
 

УДК 374.1 

Т.В. Калмыкова 

РОЛЬ ПЕДАГОГА В САМООРГАНИЗАЦИИ УЧАЩИХСЯ 

НА ЗАНЯТИЯХ В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

(ИЗ ОПЫТА РАБОТЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ). 

 

Аннотация: В статье рассмотрены вопросы самоорганизации учащихся в дополнительном 

образовании. Обозначена роль педагога в самореализации детей на занятиях декоративно-

прикладным творчеством. В качестве примера приведены методы и формы работы с учащимися. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, роль педагога, самореализация, декоративно-

прикладное творчество. 

 

Декоративно-прикладное творчество яв-

ляется важнейшим средством эстетического 

развития и формирования целостной личности, 

её творческой индивидуальности. Педагогика 

определяет эстетическое воспитание как «про-

цесс целенаправленного формирования вкусов 

и идеалов личности, развитие способности 

к эстетическому восприятию явлений действи-

тельности и произведений искусства, к само-

стоятельному творчеству» [1]. 

Воспитание эстетического вкуса предпо-

лагает формирование всесторонне развитой 

личности человека, который не только способен 

«потреблять» искусство, а который способен 

к творчеству. 

Самоорганизация личности на занятиях 

в дополнительном образовании может рассмат-

риваться и как деятельность учащегося, и как 

характеристика его личности, проявление её 

способностей. 

Можно выделить в процессе самооргани-

зации умения учащихся: обоснованно ставить 

цель деятельности, планировать свою деятель-

ность и адекватно оценивать результаты своей 

деятельности [2, 3, 5]. 

Развитие процессов самоорганизации 

учащихся в сфере дополнительного образова-

ния осуществляется в ходе создания и совер-

шенствования педагогических методов и прие-

мов по включению учащихся в различные виды 

деятельности, освоению учащимися способов 

разрешения проблем самостоятельно. 

Не первый год на базе МБОУДО ДЮЦКО 

«Галактика» города Калуги в объединении 

«Волшебный бисер» обучаются дети младшего, 

среднего и старшего школьного возраста. 

Основной целью работы объединения 

«Волшебный бисер» является формирование 

системы художественных ценностей личности 

и её творческое развитие через отражение 

окружающего мира средствами декоративно-

прикладного искусства. 

Потенциальные возможности учащихся 

проявляются и реализуются в полной мере при 

рациональной самоорганизации учебной дея-

тельности. Добиваясь эффективной самостоя-

тельности, руководитель объединения видит 

развитие самостоятельности и процесса самоор-

ганизации учащихся как переход от его непо-

средственного взрослого руководства к соб-

ственному самоуправлению, т.е. достижения 

учащимся желания действовать самостоятель-

но. 

Большое внимание в работе объединения 

уделяется изучению, пропаганде и возрожде-

нию угасающих видов народного декоративно-

прикладного творчества, таких, как художе-

ственная вышивка и плетение бисером, рисова-

ние по ткани, работа с различными материала-

ми для украшения одежды и изготовления ак-

сессуаров. 

На занятиях охватывается широкий 

спектр детского декоративно-прикладного 

творчества – это вышивка и плетение бисером, 

работа с различными материалами, к примеру, 

как фоамиран, органза, шифон и т.д. 

В новом учебном году разработана новая 

общеобразовательная программа художествен-

ной направленности «Стиль», основными зада-

чами которой являются: 

– знакомство учащихся с историей миро-

вого и русского искусства, народными традици-

ями, старинным укладом жизни, бытом, обыча-

ям русского народа, отразившимися в его деко-

ративно-прикладном творчестве; 

– формирование умения учащихся гра-

мотно и творчески подходить к собственной 
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работе над изделием, соединяя форму и замы-

сел, добиваясь целостности; 

– обучение учащихся технологическим 

приемам работы; 

– формирование базовых навыков и тех-

нических приемов изготовления изделий деко-

ративно-прикладного творчества; 

– развитие образного мышления. 

При записи на занятия нет отбора детей 

по способностям, принимаются все дети без 

исключения. Учащиеся овладевают необходи-

мыми навыками и умениями. Но затем, ставя 

перед учащимися творческие задачи, мы стал-

киваемся с тем, что дети ориентируются на об-

разец, предоставленный педагогом. Нужны 

способы выработки их собственных оригиналь-

ных вариантов. 

Очень важно и необходимо в работе 

с детьми, то, чтобы они увидели признание их 

творческих достижений. Для этого педагогом 

устраиваются показы мод, концерты, презента-

ции, участвовать в конкурсах различных уров-

ней. Необходимо, чтобы работы, учащихся уви-

дела более широкая аудитория, а не только од-

ноклассники, родители, педагоги. Очень важно, 

чтобы сам ребенок, его педагог и родители ви-

дели его продукт творчества в ряду других. 

Например, участие учащихся объединения 

«Волшебный бисер» в межрегиональном кон-

курсе юных модельеров «Чародейка-2019» поз-

волило детям не только сравнить свои и чужие 

достижения, но и получить адекватную оценку 

собственного творческого роста. Надо отметить 

и тот факт, что конкурсы дают возможность 

выявить наиболее талантливых и художествен-

но одаренных детей [4]. 

Самоорганизация и развитие самостоя-

тельности приводит к самоуправлению лично-

сти, поэтому в рамках реализации программы 

«Волшебный бисер» была обозначена необхо-

димость внедрения новой формы работы – кол-

лективной творческой деятельности учащихся 

через создание и функционирование группы 

учащихся «Театр моды «Волшебный бисер». 

Учитывая пожелания и творческие инте-

ресы детей, были созданы несколько групп 

из учащихся старшего возраста. На протяжении 

всего учебного года участниками групп созда-

вались коллекции одежды для участия в межре-

гиональном конкурсе юных модельеров. Уча-

щиеся рисовали эскизы, с помощью педагога 

были раскроены и сшиты три коллекции одеж-

ды для трех номинаций конкурса «Чародейка 

2019». Все предметы одежды были украшены 

вышивкой бисером, цветами, изготовленными 

из фоамирана, органзы, шифона. Итогом уча-

стия в конкурсе стали дипломы призёров и по-

бедителей во всех номинациях. 

Эти и другие достижения учащихся объ-

единения «Волшебный бисер» – четко сплани-

рованная работа педагога – руководителя объ-

единения, который считает актуальнейшей за-

дачей дополнительного образования развитие 

творческих способностей в постоянно обнов-

ляющемся современном мире, а также удовле-

творение одной из основных человеческих по-

требностей – потребности в самореализации. 

С возрастом способность детей к творчеству 

угасает, поэтому возникает необходимость 

применения таких форм и методов обучения 

декоративно-прикладному искусству, благодаря 

которым учащиеся захотят творить, создавать 

предметы одежды, аксессуары, воплощать свои 

творческие идеи в жизнь. 

Для развертывания полноценной учебной 

деятельности, отвечающей целям и задачам 

программы, педагог формирует учебно-

познавательный мотив, полную обобщенную 

ориентировку в задании, обозначает материаль-

ную базу. Роль или функция педагога – помочь 

учащимся в наглядной, словесной и практиче-

ской форме её освоить и присвоить. 

Занятия в системе дополнительного обра-

зования детей организуются в соответствии 

со следующими принципами: создание благо-

приятного социально–психологического клима-

та, взаимным доверием, проявлением симпатий 

и теплоты к творческим опытам ребенка, поло-

жительное принятие его предложений и реше-

ний. Педагог от ступени к ступени определяет 

ученику место творца и создателя, способного 

созидать и создавать. 

Обучение основам конструирования 

из бисера, овладение техникой квиллинг, работа 

с фоамираном и умение сочетать различные 

материалы, в том числе и природные, привели 

к тому, что количество детей, желающих запи-

саться в объединение, заметно увеличилось. 

Внедрение межпредметных связей способство-

вало формированию знаний на качественном 

уровне [4, c. 147]. 

Занятие декоративно-прикладным твор-

чеством имеет огромное значение для обогаще-

ния духовной жизни ребенка, развития эстети-

ческого и художественного вкуса, самоутвер-

ждения в социуме. Педагог должен располагать 

определенным объемом наглядных пособий. 

В качестве наглядных средств могут быть ис-

пользованы образцы народного декоративно-

прикладного искусства, изделия педагога, рабо-

ты учащихся прежних лет, каталоги с фото 

и видеоматериалами лучших работ, выступле-
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ний на конкурсах учащихся объединения. Кро-

ме этого, при использовании учебно-наглядных 

пособий у детей повышается интерес к работе, 

они прослеживают связь декоративно-

прикладного искусства с жизнью. 

Занятия декоративно-прикладным искус-

ством очень увлекательны. Интерес, увлечен-

ность работой замедляют наступление утомле-

ния, в процессе целенаправленной работы над 

изделиями декоративно-прикладного творче-

ства нередко забывают, что нужно отдохнуть, 

поэтому через определенные промежутки вре-

мени делались небольшие перерывы, например, 

музыкальная зарядка-танец или зарядка для 

глаз. 

Во время изготовления творческой рабо-

ты часто возникают прения, в которых прояв-

ляются эстетические взгляды и вкусы учащих-

ся, развивается творческое мышление детей, 

при этом педагог должен умело направить вни-

мание детей в нужное русло, во время обсужде-

ния тактично вносить поправки. При обсужде-

нии и оценивании творческих работ детей 

необходимо учитывать следующие критерии, 

как декоративность, содержательность, ориги-

нальность, новизну идеи, цветовую гамму и т.д. 

На занятиях объединения у учащихся по-

является вера в свои творческие способности, 

свою неповторимость, в то, что они приносят 

людям радость и красоту. Грамотная организа-

ция занятий, разнообразное использование 

наглядного дидактического материала, веселые 

и музыкальные минуты отдыха между занятия-

ми – все это помогает детям попасть в необыч-

ный мир искусства, приобщиться к художе-

ственной культуре, делает занятия живыми 

и интересными. 
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РАЗВИТИЕ КРИТИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 

КАК КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНДИКАТОР ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ 

СОВРЕМЕННЫХ ПОДРОСТКОВ 

 

Аннотация: Статья посвящена проблеме самоорганизации подростков в современном обще-

стве. Особое внимание уделяется роли критического мышления в процессе самоорганизации, 

а также способам его формирования в учреждениях дополнительного образования. В статье про-

слеживается взаимосвязь между уровнем развития критического мышленияподростка и качеством 

социальной и гуманитарной направленности егомировосприятия, влияющихна особенности само-

организации. 

 

Ключевые слова: самоорганизация, субкультура, критическое мышление. 

 

Основополагающим фактором становле-

ния и развития гражданского общества является 

формирование личности гражданина как субъ-

екта сознательной деятельности. И особый ак-

цент в этом процессе делается на воспитание 

подрастающего поколения, поскольку именно 

от уровня гражданской и духовной культуры 

молодежи зависит будущее общества и госу-

дарства. 

В контексте данной проблемы вопрос са-

моорганизации подростков обладает в совре-

менном социуме высокой степенью актуально-

сти, поскольку самоорганизация представляет 

собой процесс возникновения разного рода со-

обществ, созданных на основе общности взгля-

дов и интересов. Обязательным условием само-

организации является отсутствие внешнего воз-

действия [2]. 

Ведущие характеристики саморазвиваю-

щейся личности (жизнедеятельность; субъект-

ность; способность к свободе выбора с ответ-

ственностью перед собой; активность, инициа-

тивность и самостоятельность; сформирован-

ность мировоззрения; овладение рефлексией; 

сформированные волевые качества) согласуется 

с психологическими новообразованиями под-

росткового возраста, связанными с владением 

рефлексией и активным формированием воле-

вых качеств, что позволяет сделать вывод о том, 

что важная роль в формировании саморазвиа-

ющейся личности принадлежит подростковому 

возрасту [1]. 

Подростковый возраст – это период ста-

новления личности, то время, когда молодой 

человек активно познает окружающую действи-

тельность и одновременно ищет свое место 

в мире. Именно в этот период интересы и увле-

чения подростка вспыхивают и угасают очень 

легко, поэтому процесс самоорганизации отли-

чается изменчивостью и нестабильностью [3]. 

Основополагающим ресурсом формиро-

вания личности подростка выступает досуг. 

Именно в период досуга подрастающее поколе-

ние имеет возможность сделать выбор продук-

тивной деятельности, основанный на уровне 

интеллектуального развития, духовных запро-

сах и общей направленности личности. В со-

временном обществе организованный досуг 

подростку предлагают семья, школа, учрежде-

ния дополнительного образования. В этих 

учреждениях педагоги в рамках воспитательной 

работы обеспечивают педагогическое сопро-

вождение процесса самоорганизации подраста-

ющего поколения, а также формируют у под-

ростков навыки самоорганизации, прививая, 

таким образом, школьниками досуговую куль-

туру. 

Но далеко не всегда досуг подростков 

формируется на базе названных выше социаль-

ных институтов. Неумение сделать осознанный 

выбор, стремление к раннему взрослению, от-

сутствие педагогического сопровождения, не-

достаточность внимания со стороны взрослых 

к интересам и устремлениям подростков приво-

дит к появлению устойчивых сообществ, осно-

вой которых являются различные течения мо-

лодежных субкультур. Большинство организа-

ций молодежной субкультуры абсолютно без-

обидны и представляют собой сообщества, объ-

единяющие подростков на основе какого-либо 

увлечения. Таковы альтернативщики, анимеш-

ники, гранжеры и т.д. Некоторые сообщества 

рассчитаны на неформальные творческие экс-

перименты, они не всегда благосклонно прини-

маются общественным мнением, но направлены 

не на разрушение, а на созидание. Таковы, 

например, граффитеры и косплееры. 

Тем не менее, существует определенный 

диапазон молодежных субкультур, характери-

зующихся деструктивным содержанием, 

то есть, направленных на саморазрушение, асо-
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циальное и противоправное поведение. Связано 

это прежде всего с тем, что подростковому воз-

расту свойственны юношеский максимализм 

и стремление противостоять вызовам совре-

менного социума вплоть до стремления полно-

стью разрушить социальную систему. Именно 

поэтому в современном обществе появляются 

субкультуры, в основе которых лежит моло-

дежный экстремизм [4, с. 97]. 

Кроме того, следует обратить внимание 

на то, что зачастую подросткам свойственно так 

называемое «клиповое» мышление, основанное 

на сиюминутном созерцательном восприятии 

окружающей действительности. Подросток 

воспринимает мир, как калейдоскопическую 

картинку с постоянной сменой кадров. Клипо-

вое мышление характеризуется неспособностью 

к аналитической деятельности, неумением де-

лать долгосрочные прогнозы и планы. Самоор-

ганизация подростков не должна представлять 

собой стихийный, неконтролируемый процесс. 

Перед педагогами и родителями стоит серьез-

ная задача по подготовке молодого человека 

к участию в самоорганизации, умению пра-

вильно ставить цели, анализировать свои и чу-

жие поступки и нести ответственность за свой 

выбор. Для того, чтобы привить подростку эти 

навыки, необходимо провести работу по фор-

мированию у школьника критического мышле-

ния. 

Критическое мышление позволяет чело-

веку объективно оценивать ситуацию, прогно-

зировать её развитие, анализировать проблемы, 

находить оптимальные и наиболее рациональ-

ные выходы из сложившейся ситуации. Для 

подростка в данном процессе важна, прежде 

всего, прогнозирующая составляющая, по-

скольку умение предвидеть последствия своих 

поступков, их общественный резонанс и после-

дующие события – это то умение, которого не 

хватает современной молодежи. Следует учи-

тывать, что критически мыслящий человек 

управляет своей жизнью и несет ответствен-

ность за свои поступки, не подвержен манипу-

лятивному воздействию. 

Формирование критического мышления 

подростков неотъемлемая часть организации 

досуговой деятельности молодежи в учрежде-

ниях дополнительного образования. В частно-

сти, в необособленном структурном подразде-

лении «Дом детского творчества» МБОУДО 

ДЮЦКО «Галактика» города Калуги развитие 

критического мышления детей подросткового 

возраста осуществляется в рамках объединения 

«Пресс-клуб». Основными задачами работы 

по формированию критического мышления ре-

бенка подросткового возраста являются: 

1. Формирование навыков самоопределе-

ния. 

2. Умение расставлять приоритеты. 

3. Умение нести ответственность за соб-

ственный выбор. 

4. Формирование нравственных основ. 

5. Способность прогнозировать послед-

ствия своих и чужих поступков и давать им 

оценку. 

Одним из наиболее эффективных прие-

мов развития навыков критического мышления 

на занятиях в объединении «Пресс-клуб» явля-

ется модуль «Школа дидактической поэзии». 

Умение составлять синквейны, диаманты, хок-

ку, лимерики и моностихи не только формирует 

творческий потенциал подростков, но и создает 

условия для развития личности, умеющей ана-

лизировать, обобщать и классифицировать ин-

формацию. Процесс создания дидактической 

поэзии носит характер комплексного воздей-

ствия и стимулирует развитие творческих и ин-

теллектуальных способностей подростков. 

Работа с текстом, умение рассмотреть 

проблему с разных точек зрения и найти опти-

мальные способы её решения – еще один раздел 

работы по формированию навыков критическо-

го мышления. Наиболее эффективными прие-

мами в рамках данного раздела являются: 

1. RAFT-технология. 

2. Прием «Реверсионная мозговая атака». 

3. Прием «Выглядит как, звучит как». 

4. Эссе. 

5. Прием Интеллект-карта. 

6. Прием ТРКМ «Кольца (диаграммы) 

Венна». 

7. Методический прием «Алгоритм. Со-

ставление алгоритма». 

8. Прием «Кубик Блума». 

9. ПОПС-формула. 

Данные приемы направлены, прежде все-

го, на умение формулировать проблему, нахо-

дить её критические точки, ставить цель и зада-

чи, необходимые для решения проблемы, со-

здавать алгоритмы действий в различных ситу-

ациях. Одной из наиболее интересных особен-

ностей данного блока занятий является поиск 

решения в процессе стимулирования творче-

ской деятельности [4, с. 100]. 

Наиболее эффективным способом проти-

водействия возникновению клипового мышле-

ния является технология акцентированного 

(осмысленного) чтения. Чтение – это ключевой 

ресурс формирования личности, развития кру-

гозора, приобретения знаний. Именно поэтому 
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в современном обществе делается особый упор 

на формирование навыков осмысленного чте-

ния как составной части развития критического 

мышления учащихся. Цель акцентированного 

чтения – понять, проанализировать и декодиро-

вать информацию, заключенную в тексте, 

в полном объеме. Основными приемами осмыс-

ленного чтения, используемыми в рамках заня-

тий объединения «Пресс-клуб» являются: 

1. Прием «Чтение с остановками». 

2. Прием «Зигзаг». 

3. Драмогерменевтика. 

4. Прием «Дневник: цитата / коммента-

рий». 

Вопрос самоорганизации подрастающего 

поколения – ключевая проблема становления 

личности и интеграции молодежи в современ-

ный социум. Процесс самоорганизации может 

стать как стимулом для творческого расцвета 

личности подростка, так и разрушающим, де-

структивным началом. Поэтому в вопросах са-

моорганизации основополагающей является 

роль педагогического сопровождения, направ-

ленного не на тотальный контроль и диктат, 

а на создание условий для продуктивной поис-

ково-творческой деятельности подростков со-

обществах, созданных в процессе самооргани-

зации. Развитие критического мышления уча-

щихся в данном случае выступает в роли каче-

ственного индикатора самоорганизации, по-

скольку подросток, обладающий навыками кри-

тического мышления способен адекватно, 

в полном объеме воспринимать информацию, 

интерпретировать её и делать выводы, выдви-

гать идеи и формировать концепции, прогнози-

ровать результат. 
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Аннотация: Организация безопасного содержательного летнего отдыха в разновозрастных 

детских объединениях по месту жительства. Создание единого социально-ориентированного про-

странства региона. Вовлечение сельских школьников в социальную практику. Вариативная среда 

для творческой самореализации школьников региона. 

 

Ключевые слова: летний отдых, социальная практика, социально-ориентированное простран-

ство. 

 

Вызовы новейшего времени побуждают 

искать новое содержание в работе с детьми 

с учетом результатов накопленного опыта и но-

вых факторов, влияющих на позитивную соци-

ализацию и личностный рост молодых людей. 

Основной критерий достижения результатов 

в этой работе состоит в том, насколько оно от-

вечает реальным нуждам социума и представ-

ляет ценность в условиях региона. Практика 

социального воспитания показывает, что орга-

низация системной работы с детьми по месту 

жительства является одним из важнейших фак-

торов обеспечения стабильности на селе. 

На территории Костромской области реа-

лизуется проект «РВО-44 события года», 

направленный на организацию содержательно-

го летнего отдыха во временных детских разно-

возрастных объединениях. 

Регион имеет богатые традиции органи-

зации деятельности сводных объединений 

и организационных структур на селе, позволя-

ющих сельскому ребенку полностью и свобод-

но реализовать себя. Опыт организационного 

построения объединений сельских школьников, 

вопросы эффективности использования разно-

образных форм занятости, методы работы 

с сельскими школьниками, особенности воз-

растного подхода к организации работы свод-

ных объедений рассматривались на межобласт-

ных научно-практических конференциях в Ко-

стромской области в 1963, 1966, 1983 годах. 

Содержание работы с детьми в разновозраст-

ных объединениях в контексте исторического 

развития было представлено на ВДНХ в Москве 

в 1986 году. 

В проекте «РВО-44 события лета» учтен 

положительный опыт прошлых лет, сегодня 

во многих муниципальных образованиях есть 

уникальные практики работы разновозрастных 

отрядов, где дети разного возраста, находят ре-

ализацию своих сил и возможностей, реализуют 

детские интересы и инициативы. 

Сегодня совершенствование системы ра-

боты с детьми по месту жительства становится 

в области одной из первоочередных социаль-

ных задач профессионального педагогического 

и общественного сообществ. Проект «РВО-44 

события лета» позволил объединить усилия де-

тей и взрослых в организации безопасного со-

держательного летнего отдыха в разновозраст-

ных детских объединениях. 

Наглядной иллюстрацией этому служит 

тесное взаимодействие в организации этой ра-

боты Департамента по труду и социальной за-

щите населения, Департамента образования 

и науки, Департамента культуры, обществен-

ных организаций, глав местного самоуправле-

ния. Базой организации РВО стали различные 

организации – библиотеки, Дома культуры, 

учреждения дополнительного образования, 

учреждения молодежной политики и спорта. 

Речь идёт об инновационной деятельно-

сти по созданию единого социально-

ориентированного пространства региона с це-

лью поддержки детей из разных семей (мало-

обеспеченных, неблагополучных, замещаю-

щих). 

В результате внедрения регионального 

механизма организации деятельности разновоз-

растных детских объединений, действовало 

свыше 400 РВО, создана вариативная среда для 

творческой самореализации школьников регио-

на, вовлечен широкий круг общественности 

в решение реальных проблем занятости детей 

в каникулярное время. 

Сводные коллективы привлекли детей, 

прежде всего добровольным характером объ-

единения и возможностью заниматься люби-

мым делом непосредственно около дома. 

Самое сложное в проекте – выстроить со-

держание так, чтобы это было продуктивно, 
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интересно для детей, без формализма, с есте-

ственным продолжением жизни в местном со-

обществе, с опорой на имеющиеся практики 

и опыт. 

В основе содержания РВО – участие де-

тей в жизни местного сообщества, в организа-

ции совместного досуга, праздников и конкур-

сов, помощь жителям села в благоустройстве 

территории, парков, природных зон, проведение 

экологических акций, забота о младших детях, 

развитие добровольческих практик, спортивные 

мероприятия и состязания, изучения родного 

края и участие в экспедициях. 

Для вовлечения сельских школьников 

в социальную практику важно постоянное рас-

ширение и взаимодействие детей и подростков. 

Поэтому так важны организуемые детские Фо-

румы, встречи, конкурсы, лагеря актива, сборы, 

где у ребенка имеется реальная возможность 

продемонстрировать свои достижения, реализо-

вать потребность в совместной деятельности 

и общении на муниципальном и региональном 

уровне, выйти из замкнутого пространства 

сельского социума. Большая роль в этой связи 

отводится детским организациям, РДШ, кото-

рые организуют проекты, позволяющие ребенку 

вступить в отношения с окружающим миром. 

Выполнение творческих заданий, исследова-

тельских заданий с привлечением родителей, 

жителей села, специалистов хозяйства, органи-

зация совместной досуговой деятельности яв-

ляются важным условием преодоления дефици-

та общения сельских школьников и расширения 

связей с окружающим миром. 

В несомненном успехе создания органи-

зационных форм различных детских объедине-

ний по месту жительства отражается установка 

на практическую направленность проводимых 

дел. 

Опыт организации проекта «РВО-44 со-

бытия лета» позволил выделить идеи, созвуч-

ные современной социально-педагогической 

деятельности: 

– Тесное взаимодействие с жизнью села – 

изначальное условие перемен, первый ресурс 

современных преобразований в социальной 

практике детей. Проведение системной работы 

с детьми в различных организационных формах 

влияет на развитие социальной жизни населе-

ния сёл и деревень. Усиление общественной 

значимости проводимых дел во многом связано 

с заинтересованностью населения в результатах 

работы по месту жительства. 

– На селе более устойчивы духовные 

и культурные традиции. Не случайно процесс 

сохранения и освоения культурного наследия 

региона развивается через систему различных 

преобразовательных дел школьников. 

– В сельской местности имеются большие 

возможности для взаимодействия детей 

и взрослых. А значит, есть реальные условия 

объединения усилий детей и взрослых для ре-

шения актуальных проблем села – экономиче-

ских, социальных, культурных. 

– Для многих сельских школьников ис-

точником приложения творческих сил, матери-

алом для исследовательского поиска и преобра-

зований служит сельская местность, её природа, 

история и культура края. Эта особенность сель-

ского социума максимально используется для 

развития у детей патриотических чувств, цен-

ностного отношения к малой родине, трудовых, 

исследовательских, творческих навыков. 

– Увеличение сфер свободного общения 

подростка происходит в естественной для него 

среде. 

– Деятельность в детских объединениях 

находит отражение в реальных событиях в жиз-

ни местного сообщества. Многие специалисты, 

работающие на селе – краеведы, библиотекари, 

экологи, лесничие, журналисты как обществен-

ные воспитатели принимают участие в работе 

с детьми: организуют различные культурные 

акции, проводят занятия с детьми и семьями. 

– Для сельских школьников важна моти-

вационная составляющая проекта – возмож-

ность заявить о себе, участвую в конкурсе «Ты 

– лучший!», выявление 5 самых интересных 

РВО муниципалитета и др. 

– Целенаправленная работа с сельскими 

школьниками в российской провинции обу-

словлена наличием культурно-исторических 

традиций, реализацией единой культурной 

и образовательной политики, а также системы 

управления, определяющей содержательные 

линии, принципы и направления развития педа-

гогической деятельности в социуме. 

Представленный опыт подтверждают 

главную мысль о том, разновозрастное объеди-

нение по месту жительства как социальный ин-

ститут, ориентированный на потребности детей 

из сельской глубинки, не может существовать 

без поддержки окружающего сообщества, от-

дельно от нужд и потребностей жителей села. 

В этом главный успех организации содержа-

тельного летнего отдыха во временных детских 

разновозрастных объединениях. 
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УДК 374.1 

Л.А. Анурина 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТСКОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 

«ШКОЛЬНАЯ РЕСПУБЛИКА «НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»» 

 

Аннотация: В статье представлен опыт организации ученического самоуправления – эффек-

тивной формы организации жизнедеятельности коллектива учащихся. Описана структура и модель 

самоуправления в школе. Подчеркивается необходимость педагогического руководства как обяза-

тельного условия развития ученического самоуправления. В работе сделан акцент на воспитатель-

ных технологиях как совокупности форм, методов, способов, приемов и средств, позволяющих до-

стигать поставленные воспитательные цели, приведены примеры формирования ценностного от-

ношения к социальной практике, приобретения детьми социально-значимого опыта. 

 

Ключевые слова: ученическое самоуправление, педагогическое сопровождение, модель, 

структура, деятельность, коллектив, Совет. 

 

Перемены в общественной жизни способ-

ствовали переходу от многолетней позиции 

«делай, как все» к индивидуальности и само-

ценности каждого человека. Сегодня основой 

воспитательной системы является личностно-

ориентированный подход, а главной воспита-

тельной задачей – создание благоприятных ор-

ганизационных социально-педагогических 

условий для самореализации, самоутверждения, 

саморазвития каждого учащегося в процессе 

включения его в разнообразную содержатель-

ную индивидуальную и коллективную деятель-

ность, стимулирование учащихся к социальной 

активности и творчеству, воспитание гражда-

нина с высокой степенью ответственности 

и демократической культурой. В связи с этим, 

процесс взаимодействия с обучающимися, 

строится с опорой на установление доверитель-

ных контактов и открытого общения, признание 

внутреннего мира ребенка, отказа от жесткой 

регламентации жизнедеятельности обучающих-

ся, обучение их способам самоорганизации 

и саморегуляции. А включение школьников 

в различные ситуации, ставшие для них собы-

тиями, помогают приобрести личностную зна-

чимость. 

Педагогическое сопровождение направ-

лено на содействии в осознании обучающимися 

смысла собственной жизни и её ценностных 

составляющих, соответствия жизненных планов 

со своими возможностями и ограничениями; 

стимулирование поиска пути решения внутрен-

него противоречия между «Я-настоящим» и «Я-

будущим»; побуждение к обоснованному и от-

ветственному решению. 

Социально-педагогическое сопровожде-

ние предполагает не только помощь и поддерж-

ку в период события, но и конструирование со-

бытий его жизни, обеспечивая включенность 

в данное событие и стимулирующих его само-

развитие на основе рефлексии происходящего. 

Каждый ребенок в нашей школе индиви-

дуален и поэтому у каждого свой собственный 

успех и свои собственные достижения. В школе 

нет неуспешных детей. Каждый лидер в том, 

что ему удается делать хорошо. И именно здесь, 

в школе, его место для самовыражения и само-

реализации. Успех ребенка в школе — это его 

ощущение, связанное с признанием, с возмож-

ностью показать себя, ощутить свою значи-

мость, ценность. 

Педагогика Успеха стала основополага-

ющей в практической деятельности многих пе-

дагогов нашей школы. Успех рождает сильный 

положительный импульс к активной работе, 

содействует становлению достоинства ученика. 

Таким образом, ситуация успеха становится 

фактором развития личности школьника, а сле-

довательно, и способствует формированию ак-

тивной социальной позиции ученика, который 

сможет найти своё место в обществе, реализо-

вать свои способности. 

Ученическое самоуправление, являясь 

эффективной формой организации жизнедея-

тельности коллектива учащихся, в значитель-

ной степени способствует приобретению ими 

значимого социального опыта, формированию 

ценностного отношения к социальной практике. 

Реальное, а не формальное включение учащих-

ся в управление школой, предоставление им 

реальных полномочий и прав, возможности вы-

бора личностно значимых видов культуротвор-

ческой деятельности, педагогическая поддерж-

ка и доверие позитивно сказываются на общем 

развитии личности, результатах социального 

воспитания. Законы и традиции становятся 

своеобразными нормами организации жизнеде-
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ятельности Школы, её нравственными ориенти-

рами. 

Модель ученического самоуправления 

опирается на: 

– основные нормативные документы 

школы; 

– реальные возможности школы, исходя 

из контингента обучающихся, педагогов 

и имеющихся условий; 

– сложившуюся воспитательную систему 

школы. 

Отличительные признаки модели: 

– отработанность структуры самоуправ-

ления (рисунок 1); 

– возможность вовлечения в процесс са-

моуправления детей разных возрастных групп; 

– преемственность между начальной, ос-

новной и старшей школой. 

Самоуправление в школе находится в со-

стоянии непрерывного развития, которое связа-

но с изменениями, происходящими в обществе 

и в школе. 

Более 15 лет школа реализует совмещен-

ную административно-игровую модель (ДОО 

«Школьная республика «Новое поколение»») – 

это сочетание двух моделей, но с преимуще-

ственным использованием возможностей игро-

вой технологии. В игровой процесс включены 

все участники образовательного процесса (уче-

ники, учителя, родители), а администрирование 

позволяет осуществлять формально-правовое 

самоуправление, тем самым реализуя граждан-

ские права на участие в управлении делами об-

щеобразовательного учреждения. 

Педагогическое руководство – обязатель-

ное условие развития ученического самоуправ-

ления. В нашей школе куратором детского об-

щественного объединения является педагог – 

организатор. Этот специалист осуществляет 

консультативное, тьюторское сопровождение 

деятельности органов ученического самоуправ-

ления, ведет «Школу актива», учит ребят вы-

полнять инструктивно-методическую функцию, 

курирует деятельность самоуправления, при 

необходимости оказывает помощь. Педагог-

психолог школы обеспечивает сопровождение 

учащихся через реализацию развивающих про-

грамм, разработанных в соответствии с воз-

растными особенностями: программы «Лидер», 

«Как стать успешным», «Здоровый ребенок – 

успешный ребенок». В классе педагогическое 

руководство осуществляет классный руководи-

тель. В детских объединениях по интересам – 

специально назначенные педагогическим сове-

том педагоги, руководители музея, научного 

общества учащихся, пресс-центра и т.д. 

В процессе соуправления и самоуправле-

ния участвуют все структурные элементы шко-

лы, от учащихся начального звена до педагогов 

и родителей. 

Органы самоуправления формируются 

с целью организации деятельности в коллекти-

ве. Выборность органов самоуправления проис-

ходит согласно разработанному положению 

об ученическом самоуправлении. 

В школе создается единый план воспита-

тельной работы с участием педагогической, ро-

дительской и ученической общественности. 

В нем определяются мероприятия, исполните-

лями которых являются органы самоуправле-

ния. Этот план является основным механизмом 

включения в организацию внутришкольной 

жизни всех участников педагогического про-

цесса. Система предлагает определенный набор 

видов деятельности, но не диктует их содержа-

ние и форму. 

В основе управления школой лежит 

принцип общественно-государственного управ-

ления, обеспечивающий участие в нем учащих-

ся, педагогов, родителей и других заинтересо-

ванных лиц и организаций на основе принципов 

гласности и демократии. 

Регламентирует деятельность школьной 

республики основной закон – Конституция. 

Возглавляет работу президент, избираемый об-

щим голосованием сроком на 2 года. С целью 

привлекательности, эмоциональной насыщен-

ности в ДОО «Школьная республика «Новое 

поколение»» используются ритуалы и атрибу-

ты. Отработан механизм посвящения учащихся 

в члены ДОО, имеются свои законы, традиции, 

символика. Органы школьного самоуправления 

работают в тесном контакте с администрацией 

и учительским коллективом школы в соответ-

ствии с Уставом школы. 

Совет министров детского общественного 

объединения призван развивать ученическое 

самоуправление: организует обучение актива 

школьников, сохраняет и развивает школьные 

традиции, принимает участие в работе органов 

общешкольного самоуправления, в обсуждении 

школьных проблем и принятии решений, осу-

ществляет выработку мнения учеников по во-

просам школьной жизни. 

Достижение цели осуществляется 

по направлениям деятельности органов 

ученического самоуправления, основанных 

на 10 базовых национальных ценностях 

российского общества. 
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Таблица 1 – Направления деятельности ученического самоуправления 

Общее направление 

деятельности 
Министерство Содержание деятельности 

Познавательное Образование – организация интеллектуальных игр; 

– содействие движению «Что? Где? Когда?», «Умники 

и умницы», аукционов знаний; 

– организация предметных недель в школе совместно с ме-

тодическими объединениями учителей; 

– организация сотрудничества со школьным музеем «Разви-

тие образования в микрорайоне Вербовский»; 

– организация сотрудничества с научным обществом уча-

щихся «Поиск»; 

– организация Дней погружения 

Информационное Реклама 

и информация 

– информирование школьников о школьных событиях; 

– выпуск поздравительных открыток, информационных 

бюллетеней, буклетов, флаеров; 

– оформление информационного стенда в фойе школы; 

– участие в конкурсах социальной рекламы; 

– участие в конкурсах буклетов, плакатов, видеороликов; 

– сотрудничество со школьным прессцентром «Ритм»: 

– участие в выпуске школьной газеты «Новое поколе-

ние»; 

– ведение отдельных страниц школьного сайта; 

– работа в школьной радиостудии «На школьной 

волне»; 

– работа в школьной видеостудии «Кадр» 

Художественно-

эстетическая 

Культура – содействие в организации досуговой, клубной, студийной 

деятельности учащихся; 

– организация творческих событий; 

– организация Дней погружения; 

– оказание консультативной помощи классам в подготовке 

традиционных школьных дел и праздников 

Общественно-

полезная 

Право 

и порядок 

– защита и отстаивание прав учеников школы; 

– контроль исполнения законов Школьной Республики; 

– посредничество в разрешении внутришкольных конфлик-

тов на принципах добровольности; 

– организация дежурства по школе, субботников; 

– проведение рейдов по проверке сохранности школьной 

мебели, книг, по проверке сменной обуви, внешнего вида 

учащихся; 

– обеспечение порядка во время перемен и мероприятий 

Спортивно-

оздровительная 

Спорт 

и здоровье 

– организация и проведение различных акций и массовых 

мероприятий, направленных на формирование здорового 

образа жизни; 

– пропаганда здорового образа жизни; 

– содействие движению «ГТО» 

 

Детское общественное объединение 

«Школьная республика «Новое поколение»» 

имеет трехступенчатую организацию детского 

самоуправления: ДОО «Лукоморье» (1-4 кл.), 

ДОО «Пионерская дружина «Новое поколе-

ние»» (5-7 кл.) и ДОО «Союз старшеклассни-

ков» (8-11 кл.). Самоуправление внутри каждо-

го ДОО организовано согласно возрастным 

особенностям. 

Самоуправление в «Союзе старшекласс-

ников» действует по принципу министерств. 

Каждое министерство, возглавляемое мини-

стром, осуществляет свою деятельность в соот-

ветствии с основными направлениями. Каждое 

из министерств создает условия для успешной 

реализации социальных, исследовательских и 

творческих проектов и коллективных творче-

ских дел. 
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Основным первичным коллективом явля-

ется классный коллектив. Собрание классного 

коллектива проводится по мере необходимости, 

но не реже 1 раза в четверть. На собрании изби-

раются председатель и актив класса по направ-

лениям ДОО, которые между собраниями осу-

ществляют руководство деятельностью. 

Деятельность классных коллективов ДОО 

«Союз старшеклассников» направлена, прежде 

всего, на поддержание демократического укла-

да школьной жизни, на сохранение традиций 

школы: коммунарских сборов, Дня дублера, 

Дня погружения, профи-квеста, школьной спар-

такиады, школьного фестиваля искусств и дру-

гих. 

Кроме классных коллективов, в ДОО 

«Союз старшеклассников» входят детские объ-

единения по интересам: научное общество уча-

щихся «Поиск», школьный музей «Развитие 

образования в микрорайоне Вербовский», 

пресс-центр «Ритм», военно-патриотический 

клуб «Витязь», экологический патруль, библио-

тека/медиатека. Отличительной их особенно-

стью является разновозрастной состав участни-

ков, в отличие от классного коллектива, но воз-

главляют их и направляют деятельность, конеч-

но, учащиеся старших классов. Эти объедине-

ния не только тесно сотрудничают с Советом 

министров и министерствами, но и являются 

составной частью самоуправления, имеют свои 

выборные органы: советы, активы; некоторые 

из них отличаются разветвленной структурой, 

(например, пресс-центр, состоящий из редкол-

легий газеты, радиостудии, видеостудии); их 

деятельность регламентируется специальными 

Положениями. Как правило, эта деятельность 

имеет четкий вектор интереса и в некоторой 

мере носит профориентационный характер, что 

крайне важно для успешного жизненного само-

определения подростков на этапе выбора буду-

щей профессии. 

Таким образом, деятельность детского 

общественного объединения «Союз старше-

классников» способствует раскрытию субъект-

ной активности старшеклассников, выработке 

их жизненной стратегии, выбору своего дела. 

Основным первичным коллективом 

в ДОО «Пионерская дружина «Новое поколе-

ние»» является пионерский отряд. На сборе от-

ряда избирается председатель и актив, которые 

осуществляют руководство деятельностью. За-

седания актива класса проходят по мере необ-

ходимости, но не реже 1 раза в неделю. Основ-

ная деятельность отрядов строится на основе 

технологии социального и творческого проек-

тирования. В рамках реализации проектов со-

здается ситуация успеха, раскрывается лич-

ностный потенциал подростка. 

Высшим органом пионерской дружины 

является пионерский сбор, проводимый 2 раза 

в год. В перерывах между сборами работой ру-

ководит Совет дружины, состоящий из делеги-

рованных активистов от каждого пионерского 

отряда. Руководит работой Совета дружины 

председатель, избираемый из всего состава Со-

вета дружины сроком на 1 год с правом совеща-

тельного голоса в Совете министров ДОО 

«Школьная республика «Новое поколение»». 

Деятельность пионерской дружины ре-

гламентируется Положением и строится в соот-

ветствии с основными направлениями (по по-

добию министерств). Однако в соответствии 

с традицией эти направления именуются марш-

рутами и называются «Учись учиться», «Мы 

можем!», «Калейдоскоп», «В мир прекрасного», 

«Сильные, смелые, ловкие». Пионерские отря-

ды тоже имеют тесную взаимосвязь с детскими 

объединениями по интересам, например, еже-

годно на старт-линейке получают годовое по-

исковое задание от Совета музея и отчитывают-

ся о его выполнении на заключительном Совете 

дружины. 

Особое место в деятельности пионерской 

дружины занимают формируемые на принци-

пах самовыдвижения отряды вожатых (для ру-

ководства коллективами начальной школы) 

и волонтеров.  

«Лукоморье» – это игра продолжитель-

ность в четыре года, в рамках которой создается 

ситуация успеха в ходе путешествия по различ-

ным тропинкам (направлениям деятельности). 

Руководство деятельностью ДОО «Лукоморье» 

(1-4 кл.) осуществляет Совет дружины с помо-

щью вожатых. Вожатые тесно сотрудничают 

с Советом дружины и строят свою работу 

с классами начальной школы в соответствии 

с планами и общими направлениями деятельно-

сти в логике игровой технологии: класс-

корабль, класс – автобус, класс – воздушный 

шар, класс-город, класс-дом и другие – совер-

шают путешествие по волшебной стране «Лу-

коморье». В 1-2 классах вожатые выступают 

в роли организаторов и руководителей, 

а в 3-4 классах руководителей и координаторов. 

На демократических основах осуществляется 

выбор актива класса. Заседания актива класса 

проходят по мере необходимости, но не реже 

1 раза в две недели. Взрослые принимают ак-

тивное участие в жизни «Лукоморья». 
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Рисунок 1 – Структура органов ученического самоуправления 
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циклом в деятельности органов самоуправле-

ния». Ключевые положения данной методики 

можно соотнести с основными этапами управ-

ления: анализ, планирование, организация, кон-
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Совета министров или Совета дружины прово-
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причины недочетов, подводятся итоги. Анализ 
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Организация любого дела происходит 

по двум основным путям: сверху – от органов 

ученического самоуправления на основе плана 

или снизу – исходит от любой инициативной 

группы учащихся. Как правило, мы применяем 

или технологию коллективного творческого 

дела (по И.П. Иванову), или технологию про-

ектной деятельности. После презентации про-

ектного замысла инициативная группа (актив) 

распределяет обязанности между классами или 

между членами проектной группы. Представи-

тели классных коллективов знакомят класс 

с планом проведения КТД, проводят инструк-

тивно-методическую работу. Суть деятельности 

по организации состоит в том, чтобы подгото-

вить самих учащихся, определить время, ответ-

ственных. 

Функция контроля осуществляется 

на уровне самоконтроля (каждый контролирует 

себя) и контроля со стороны органов учениче-

ского самоуправления. Цель – получение ин-

формации о протекании всех процессов во вре-

мя организаторской и исполнительской дея-

тельности для анализа и коррекции системы. 

Основной метод контроля в работе органов са-

моуправления – наблюдение, которое позволяет 

выявить отклонения в работе самоуправления 

или, наоборот, отметить его нормальное функ-

ционирование. Кроме того, применяются отзы-

вы, анкетирование, беседа, социометрия, изуче-

ние школьной документации и работ учащихся. 

Также широко используются такие формы, как 

творческие отчеты, итоговые презентации, за-

щита итогового проекта (его результатов) 

и другие. Регулирование и коррекция деятель-

ности происходит через учащихся, руководите-

лей тех или иных органов самоуправления. 

Влияние оказывается простыми способами, 

например, советом, беседой, помощью, органи-

зацией взаимопомощи. 

Из всего существующего многообразия 

воспитательных технологий как совокупности 

форм, методов, способов, приемов и средств, 

позволяющих достигать поставленные воспита-

тельные цели, мы, прежде всего, применяем 

следующие. 

Коллективное творческое дело (КТД 

И.П. Иванова) – коллективный поиск, планиро-

вание и творческая реализация поставленной 

цели. Это эффективный метод воспитания 

и развития учащегося, основанный на позитив-

ной деятельности, активности, коллективном 

авторстве и положительных эмоциях. 

Метод проектов созвучен технологии 

КТД. В переводе с латинского слово «проект» 

дословно означает «брошенный вперед», 

то есть замысел, представление о чем-то, чего 

ещё нет. Главным в проектной технологии яв-

ляется непременное достижение практического 

результата – продукта. В общественно-

полезной деятельности этот продуктивный под-

ход  очень востребован. 

Совсем недавно в нашей школе был со-

здан офис управления проектами – эффектив-

ный управленческий механизм, который позво-

ляет достичь нового качества образовательного 

результата. В единой базе, так называемом 

портфеле проектов, хранятся и проекты, разра-

ботанные группой учащихся. Дети активно пре-

зентуют их на уровне школьного научного об-

щества, различных конференций и претендуют 

на финансирование и реализацию. Так один 

из предложенных ими проектов находится 

в стадии реализации. Это «Вернисаж под от-

крытым небом» – уютный школьный уголок 

со скамеечками, цветниками, мозаичными кар-

тинами. Дети в содружестве с родителями во-

площают свои идеи. Таким образом, дети 

на равнее со взрослыми участвуют в управле-

нии и развитии воспитательного пространства 

школы. 

Диалоговые технологии: диспуты, дис-

куссии, дебаты, мозговой штурм, коммуника-

тивное письмо, информационное зеркало – не-

заменимы на этапе планирования, обсуждения 

замысла проекта или конкретного КТД. 

Новой для нас технологией, получившей 

распространение в школе в последние годы, 

является технология эпистем. Так традицион-

ная итоговая научно-практической конферен-

ция учащихся «Открытие» посвящена единой 

теме «Великая тайна воды», «Магия воздуха», 

«Земля – наш общий дом». Свои исследования 

представляют учащиеся с 1 по 11 класс, объект 

рассматривают с точки зрения биологии, эколо-

гии, химии, физики, математики, географии, 

литературы и других наук. В школе организу-

ются Дни погружения. Например, в тему 

«Цвет», в тему «Время». В эти дни эпистеме 

подчинены все уроки и все перемены, которые 

организованы в формате интерактивных пло-

щадок и предназначены для всех желающих. 

Детское общественное объединение 

«Школьная республика «Новое поколение»» 

работает в тесной взаимосвязи с Муромской 

окружной детской общественной организацией 

«Новая Цивилизация». На соревновательной 

основе школьники участвуют в различных кон-

курсах, слетах, акциях, встречах, праздниках, 

проектах и других значимых делах. По итогам 

окружного рейтинга более 5 лет удерживает 

лидерские позиции. Детское общественное объ-
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единение «Школьная республика «Новое поко-

ление»» активно сотрудничает и с молодежны-

ми организациями АО «Муромский приборо-

строительный завод» и Молодежный комитет 

округа. Здесь члены ДОО реализуют социаль-

ные проекты (Алтарь Победы, Ради жизни на 

Земле, Спортивный городок и другие), получая 

финансовую (в форме грантов), техническую, 

консультативную поддержку от названных мо-

лодежных организаций. 

Детское общественное объединение «Пи-

онерская дружина «Новое поколение»» взаимо-

действует с ВОДООПО «Пионеры Владимир-

ской области». Участвует в областных пионер-

ских слетах, конкурсах, принимает у себя деле-

гации от других пионерских дружин области. 

С детским общественным движением 

Владимирской области «Созвездие льва» взаи-

модействие осуществляется через участие 

в конкурсах и проектах. Члены ДОО нашей 

школы ежегодно отдыхают и набираются опыта 

в областном лагере актива «Искатель». В об-

ластной смене активов детского общественного 

движения «Созвездие льва» – смене «Данко» 

являются членами одного отряда с пионерами 

области. 

Взаимодействие с организациями допол-

нительного образования строится на основании 

подписанных договоров. 

Самоуправление в школе находится в со-

стоянии непрерывного развития, которое связа-

но с изменениями, происходящими в обществе 

в целом и в школе. Включение учеников в про-

цесс управления школой позволило повысить 

значимость тех общественных дел, которые 

раньше вызывали формальное отношение. 

Ежегодный анализ результатов развития 

школьного самоуправления показывает, что 

возросла общественная активность обучающих-

ся, ребята учатся не только планировать, рас-

считывать свою предстоящую деятельность, 

предвидеть её результаты, но и доводить нача-

тое дело до конца. Школьники высказывают 

свое мнение, отстаивают его, предлагают 

и находят рациональные приемы работы, про-

являют смекалку и изобретательность. Полно-

правное ученическое самоуправление даёт ре-

бятам рычаги влияния не только на свою соб-

ственную жизнь в школе, но и на выбор путей 

решения различных проблем школьной жизни, 

в конечном итоге – на направление развития 

школы. 

Ученическое самоуправление – не само-

цель, а средство достижения цели, составляю-

щая в системе воспитательной работы школы, 

основанная на гуманизации отношений. Решая 

задачи функционирования ученического само-

управления, мы создаем условия для развития 

личности в современной развивающейся школе, 

консолидируя все имеющиеся социальные ин-

ституты вокруг решения поставленных задач. 
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PEDAGOGICAL SUPPORT OF ACTIVITY OF CHILDREN PUBLIC ASSOCIATION 

«SCHOOL REPUBLIC «NEW GENERATION»» 

 

Abstract: The article presents the experience of organizing pupil self-government – an effective 

form of organizing the life of a pupils’ team. The structure and model of self-government in the school are 

described. The necessity of pedagogical leadership is emphasized as a prerequisite for the development of 

pupil self-government. The work focuses on educational technologies as a combination of forms, methods, 

ways, techniques and means for achieving the educational goals, there are given examples of the for-

mation of a value attitude to social practice, the acquisition of socially significant experience by children. 

 

Key words: pupil government, pedagogical support, model, structure, activity, team, council.  
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СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫЙ ПРОЕКТ «ШАХМАТЫ – В ШКОЛУ»: 

ЭФФЕКТЫ ЛИЧНОСТНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

Аннотация. В статье рассматриваются эффекты личностного развития обучающихся в рам-

ках реализации социально значимого проекта «Шахматы – в школу», функционирующего в систе-

ме образования Калужской области. Приведены результаты мониторинга эффективности введения 

учебной дисциплины «Шахматы» в плане когнитивного и личностного развития младших школь-

ников в рамках региональной инновационной площадки «Образовательно-развивающие эффекты 

учебного предмета «Шахматы» в начальном общем образовании». 

 

Ключевые слова: Личностное развитие, социальнозначимый проект, региональная инноваци-

онная площадка, мониторинг, шахматы, начальное общее образование. 

 

В настоящее время качество образования 

как комплексная характеристика образователь-

ной деятельности и подготовки обучающегося – 

одна из главных задач развития системы обра-

зования в России. Кроме того, важнейшим ком-

понентом общего образования является разви-

тие личности обучающегося. 

Начиная с 2019/20 учебного года посте-

пенно в российских школах планируется по-

всеместное введение учебного предмета «Шах-

маты» в качестве обязательного, но уже есть 

регионы, где система шахматного всеобуча 

успешно функционирует: Ханты-Мансийский 

автономный округ, г. Москва, Калужская об-

ласть и т.д. Основной причиной введения дан-

ного предмета явились образовательно-

развивающие эффекты занятий шахматами. 

Социальнозначимый проект «Шахматы – 

в школу» функционирует в системе образования 

Калужской области с 2016 года. Отправной 

точкой его реализации явилось подписание 

Меморандума о сотрудничестве между Прави-

тельством Калужской области и Международ-

ной шахматной федерацией (ФИДЕ) 18 августа 

2016 года. 

Первоначально были выбраны 45 пилот-

ных общеобразовательных организаций из каж-

дого района области. Затем на базе ГАОУ ДПО 

«Калужский государственный институт разви-

тия образования» была открыта региональная 

инновационная площадка (РИП) по теме: «Об-

разовательно-развивающие эффекты учебного 

предмета «Шахматы» в начальном общем об-

разовании» сроком действия 2017-2019 гг. 

В качестве соисполнителей РИП были отобра-

ны 10 школ региона из числа пилотных (горо-

дов Калуги, Малоярославца, Медыни, поселков 

Бабынино и Барятино). Было решено проводить 

занятия шахматами начиная со второго класса 

(один урок в неделю). 

Целью РИП явилось создание педагоги-

ческих условий в регионе для полноценного 

умственного развития детей, связанного с фор-

мированием устойчивых познавательных про-

цессов, и навыков мыслительной деятельности, 

качеств ума, творческой инициативы и само-

стоятельности в поисках способов решения за-

дач через введение в начальном общем образо-

вании учебного предмета «Шахматы» [1]. 

Основные задачи регионального иннова-

ционного проекта были связаны с разработкой 

нормативно-правовых основ введения курса 

«Шахматы», методической, учебно-

методической литературы, помогающей в осу-

ществлении процесса внедрения курса, эффек-

тивной модели введения учебного предмета 

«Шахматы» в урочную деятельность начальных 

классов общеобразовательных школ, контроль-

но-измерительных материалов по проведение 

системного мониторинга эффективности введе-

ния учебной дисциплины «Шахматы» в плане 

когнитивного и личностного развития младших 

школьников. Также очень важной задачей яви-

лась трансляция полученного опыта для обще-

образовательных организаций посредством раз-

работки системы мероприятий (конференций, 

семинаров, мастер-классов). 

С 2017/18 учебного года реализация про-

екта «Шахматы – в школу» началась во всех 

общеобразовательных организациях Калужской 

области. В соответствии с информацией, пред-

ставленной органами местного самоуправления 

муниципальных образований, осуществляющи-

ми управление в сфере образования, количество 

обучающихся, задействованных в реализации 

проекта неуклонно растет (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество обучающихся, задействованных 

в рамках социальнозначимого проекта «Шахматы – в школу» 

 

Для успешной реализации инновационно-

го проекта были необходимы специально под-

готовленные кадры. Отдел сопровождения 

научно-исследовательских и образовательных 

проектов ГАОУ ДПО «Калужский государ-

ственный институт развития образования» раз-

работал программу курсов повышения квали-

фикации «Учебная дисциплина «Шахматы» 

в начальной школе в рамках реализации ФГОС 

НОО» для педагогов начального общего обра-

зования, реализующих учебную программу 

«Шахматы» в образовательных организациях. 

В качестве лекторов были привлечены члены 

Калужской областной шахматной федерации. 

За время реализации проекта повышение ква-

лификации по дополнительной профессиональ-

ной программе прошли 757 человек из всех 

районов Калужской области. Вопросы кадрово-

го обеспечения проекта в регионе были решены 

полностью. При этом дополнительная профес-

сиональная программа не теряет своей актуаль-

ности и в настоящее время, в проект каждый 

год включаются новые педагоги. 

Уроки шахмат начинаются в Калужской 

области со второго класса и продолжаются три 

учебных года. В общеобразовательных органи-

зациях региона апробируются три варианта ре-

ализации учебного занятия (модуля) «Шахма-

ты» в начальных классах: 

– за счет часов учебного плана, формиру-

емых участниками образовательных отношений 

(как самостоятельный предмет); 

– в качестве модуля в рамках интеграции 

с учебным предметом «Физическая культура»; 

– в качестве модуля в рамках интеграции 

с учебным предметом «Математика». 

Наиболее распространенным вариантом 

является проведение занятий по шахматам 

в рамках обязательных учебных предметов; 

в 80% общеобразовательных организациях мо-

дуль «Шахматы» интегрируется в предметную 

область «Физическая культура». Кроме того, 

занятия по шахматам проводятся и в рамках 

дополнительных общеобразовательных про-

грамм (9% общеобразовательных организаций), 

в рамках тематических лагерных смен, «летних 

школ» (9% общеобразовательных организаций). 

Для проведения занятий по шахматам ис-

пользуются два учебно-методических комплек-

та: Э.Э. Уманской, Е.И. Волковой, Е.А. Пруд-

никовой (издательство «Просвещение», 

г. Москва) и И.Г. Сухина (издательство «Ду-

ховное возрождение», г. Обнинск). Большин-

ство школ Калужской области используют для 

проведения занятий по шахматам учебно-

методический комплект И.Г. Сухина (61%). 

В рамках деятельности РИП в Калужской 

области апробированы три модели реализации 

учебного предмета «Шахматы»: 

– учебное занятие проводится во всех 

классах учителем физической культуры; 

– учебное занятие проводится каждым 

учителем начальных классов в своем классе; 

– учебное занятие во всех классах прово-

дится одним учителем (группой учителей) 

начальных классов. 

Каждая из моделей имеет свои сильные 

стороны, выбор определяется условиями и осо-

бенностями конкретной общеобразовательной 

организации. В целом по региону в проекте 

участвует в два раза больше учителей началь-

ных классов, чем учителей физической культу-

ры. Такой подход логичен и оправдан. Именно 

учитель начальных классов способен почув-

ствовать и реализовать в обучении развиваю-

щую функцию шахматной игры [3]. 
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В мониторинге эффективности введения 

учебной дисциплины «Шахматы» в плане ко-

гнитивного и личностного развития младших 

школьников принимали участие более 400 уча-

щихся вторых классов школ – соисполнителей 

регионального инновационного проекта. В ходе 

анализа было обработано около 8 тыс. анкет 

по десяти методикам. Результаты этого монито-

ринга наглядно показали, что обучение игре 

в шахматы создает новые возможности для раз-

вития интеллекта и творческого потенциала 

подрастающего поколения. 

Программа проведения диагностики обу-

чающихся в рамках РИП включала в себя сле-

дующий инструментарий: 

– Анкета «Оценки уровня школьной мо-

тивации» Н.Г. Лускановой. 

– Методика «Изучение скорости мышле-

ния». 

– Методика «Память на числа». 

– Методика «Найди лишнее слово». 

– Тест У. Липпмана «Логические законо-

мерности». 

– Методика «Оценка оперативной зри-

тельной памяти». 

– Методика «Запомни и расставь точки». 

– Методика Пьерона-Рузера. 

– Методика «Какие предметы спрятаны 

в рисунках?» 

– Методика «Смысловая память». 

Результаты введения учебного занятия 

«Шахматы» в плане когнитивного и личностно-

го развития младших школьников (на выборке 

учащихся вторых классов школ, входящих в 

состав РИП; объем выборки — 400 человек) 

показали, что способности к обобщению улуч-

шилисьу 23% школьников, характеристики 

внимания и работоспособности — у 27%. 

Устойчивость, переключение и распределение 

внимания повысились у 49%, характеристики 

памяти — у 34%, показатели логического мыш-

ления улучшились у 23% школьников. Оценки 

по математике повысились (на 1 балл) у 10% 

обучающихся [2]. 

Таким образом, проведенные нами иссле-

дования показывают, что обучение школьников 

игре в шахматы в рамках всеобуча создает хо-

рошие возможности для развития их интеллек-

та, волевых качеств, творческого потенциала, 

способности к самоорганизации, целеустрем-

ленности, собранности и внимательности. Игра 

в шахматы содействует формированию навыка 

находить оригинальные решения известных за-

дач, а умения, формируемые в процессе шах-

матной игры, затем находят применение и в по-

вседневной жизни. 
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SOCIALLY SIGNIFICANT PROJECT «CHESS—TO SCHOOL»: 

EFFECTS OF PUPILS’ PERSONAL DEVELOPMENT 

 

Abstract: The article discusses the effects of personal development of pupils in the framework of the 

implementation of socially significant project «Chess — to school», functioning in the education system 

of Kaluga region. There are given the results of monitoring the effectiveness of the introduction of the dis-

cipline «Chess» in terms of cognitive and personal development of primary school pupils in the regional 

innovation platform «Educational and developmental effects of the subject «Chess» in primary educa-

tion». 
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А.Н. Подлевских, С.В. Гусаков, Е.С. Мацкевич 

ПОСТУПОК КАК СПЕЦИФИЧЕСКОЕ ПРОЯВЛЕНИЕ 

ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНОГО ВЫБОРА 

С ПОЗИЦИИ МОТИВАЦИИ САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКА 

 

Аннотация: В статье рассказывается об экзистенциальной концепции воспитания, в русле 

которой используется событийный подход для мотивации саморазвития школьника и стимулиро-

вании его к поступкам на своем жизненном пути. Поступок здесь рассматривается как основной 

результат совершаемого школьником экзистенциального выбора. 

 

Ключевые слова: экзистенциальный выбор, экзистенциальная концепция воспитания, собы-

тийный подход, саморазвитие, поступок. 

 

Вашему вниманию предлагается опыт 

инновационной площадки ФГБНУ Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», 

функционирующей на базе ГБУДО Дом детско-

го творчества Приморского района Санкт-

Петербурга с 2016 года. В рамках инновацион-

ной работы с научной точки зрения рассматри-

вается практический опыт педагогического 

коллектива детского объединения туристско-

краеведческой направленности дополнительно-

го образования. Идея инновационного проекта 

заключается в моделировании условий для со-

здания учащимся проекта своего саморазвития 

и педагогическим сопровождением его реали-

зации на основе событийного подхода. При 

этом сопровождение предполагает актуализа-

цию события как фактора, стимулирующего 

процесс самосовершенствования для достиже-

ния жизненных целей. 

Согласно «Стратегии развития воспита-

ния в Российской Федерации на период 

до 2025 года» в современной педагогической 

парадигме акцент делается на воспитании сво-

бодной и успешной личности. Эта позиция 

находит наибольшее отражение в научных ра-

ботах, посвященных экзистенциальной педаго-

гике, концепция которой сформулирована 

и разработана ярославскими учеными под руко-

водством д.п.н., профессора М.И. Рожкова. Ос-

новной идеей экзистенциального подхода 

к воспитанию является формирование человека, 

умеющего прожить свою жизнь на основе сде-

ланного им экзистенциального выбора, осозна-

ющего её смысл, реализующего себя в соответ-

ствии с этим выбором [7]. 

Реализация этой цели возможна только 

при определенного рода взаимодействии педа-

гога с ребенком. Рассматривая жизнь ребенка 

как череду значимых для него событий, педагог 

оказывает недирективное воздействие на вос-

питуемого, сопровождая его, воспринимая его 

как субъекта воспитания, свободную и способ-

ную на саморазвитие личность. 

Это высказывание напрямую связано 

с пониманием основной миссии взрослого 

в жизни ребенка в экзистенциальной педагоги-

ческой парадигме. В своем докладе на пленар-

ном заседании всероссийской научно-

практической конференции «Самоорганизация 

как компонент развития личности» М.И. Рож-

ков, отметил, что роль педагога с позиции экзи-

стенциальной концепции – помочь ребенку вы-

брать свой путь на вершину, когда под верши-

ной мы подразумеваем создаваемый им проект 

саморазвития, сформированный сообразно с его 

ценностными ориентирами и личностным пред-

ставлением об успешности, на основе сделанно-

го им социального и экзистенциального выбора 

[6]. 

Рассмотрим поход к пониманию процесса 

саморазвития с точки зрения событийного под-

хода экзистенциальной педагогики.  

Саморазвитие – это реализация ребенком 

собственного проекта совершенствования необ-

ходимых ему качеств. Каждый ребенок имеет 

свое представление о своем идеале, к которому 

он стремится. С позиции экзистенциального 

подхода необходимо, чтобы ребенок на каждом 

этапе своего развития определял цели жизни 

и способы её достижения. В соответствии 

с этим необходимо выделение специальных за-

дач, соответствующих его индивидуальным 

особенностям, включение ребенка в различные 

виды деятельности с учетом его особенностей, 

раскрытие потенциалов личности, предоставле-

ние возможности каждому школьнику для са-

мореализации и самораскрытия. 

В решении этой задачи как нельзя лучше 

реализуется потенциал дополнительного обра-

зования. 

Теоретическое осмысление опыта позво-

ляет характеризовать образовательное про-

странство дополнительного образования детей, 
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а особенно туристско-краеведческую направ-

ленность, как специально организованную ин-

тегративную среду жизнедеятельности субъек-

тов образовательного процесса, предоставляю-

щую разнообразные варианты и выбор опти-

мальной траектории саморазвития личности 

учащихся сообразно их индивидуальным осо-

бенностям и потребностям, а также создающей 

благоприятные условия для формирования гло-

бальной ответственности личности. 

Среда дополнительного образования рас-

полагает педагогическими ресурсами для фор-

мирования ценностей личности, и на основе 

этого готовности к социальному и экзистенци-

альному выбору. Речь идёт о формировании 

у ребёнка ценностных смыслов, на которых 

строится видение проекта своей жизни. 

В этой жизни происходит множество его 

встреч с людьми и группами людей. Ребенок 

переживает эти встречи как события, которое 

или которые вызывают эмоциональное отноше-

ние к происходящему. Событие становится 

фактом истории и, по отношению к конкретно-

му человеку, – фактом его биографии. 

При этом человек сразу чаще всего 

не может дать адекватную оценку происходя-

щему. Педагогическое сопровождение ребенка 

в период события предполагает реализацию 

комплекса целенаправленных последователь-

ных педагогических действий, обеспечивающих 

включенность ребенка в данное событие и сти-

мулирующих его саморазвитие на основе ре-

флексии происходящего. Событие в этом слу-

чае становится своеобразной «точкой бифурка-

ции», основой прозрения ребенка на траекто-

рию, стратегию своего будущего. 

Если считать событие главным фактором, 

способствующим изменениям в личности чело-

века, то возникает вопрос: как определить какое 

событие станет значимым, жизнеопределяю-

щим, а какое не найдет должного отклика 

и растворится в повседневности?  

Для того чтобы событие, даже очень зна-

чимое, оказывало конструктивное влияние 

на мотивацию подростка к саморазвитию, он 

должен быть максимально заинтересован в его 

течении, эмоционально вовлечен и задейство-

ван, а также, что самое важное, необходимо 

принимаемое им педагогическое участие 

со стороны взрослого. Казалось бы, решение 

лежит на поверхности, педагогу необходимо 

наполнить жизнь ребенка специально смодели-

рованными социальными и педагогическими 

событиями. 

Но в таком подходе кроется определенная 

проблематика. Наполнение жизни ребенка раз-

ными событиями (под которыми понимаются 

все же скорее мероприятия) может привести 

к тому, что педагог, сосредотачиваясь на самих 

событиях, их содержании, внешнем оформле-

нии, теряет самого ребенка, в результате основ-

ное внимание уделяется реализации события, 

а не личностному преобразованию участника 

события. 

Когда мы погружаем человека в событие, 

мы понимаем, что нашей целью является не са-

мо событие, а изменение личности человека 

в процессе события, причем осознанное им из-

менение. Соответственно педагогу, работаю-

щему в данной концепции, необходимы своеоб-

разные «костыли», факторы, позволяющие без-

ошибочно вычленить из череды событий в жиз-

ни ребенка то самое, жизнеопределяющее, мо-

тивирующее его на саморазвитие. 

В своей работе мы пришли к пониманию, 

что таким событием может быть поступок, как 

осознанный волевой акт, совершаемый ребен-

ком. 

Рассмотрим понимание поступка с пози-

ции экзистенциальной философии. 

В работах выдающегося философа 

XX века М.М. Бахтина поступок рассматрива-

ется как форма непосредственной включенно-

сти в «событие бытия» [1]. Поступок выступает 

как единственный ценностный центр всего су-

ществующего. Рассмотрение чего-либо безот-

носительно к этому центру, безотносительно 

к поступку, обессмысливается, т.к. всё за пре-

делами поступка остаётся пустой абстрактной 

возможностью. Только ответственный поступок 

преодолевает любую гипотетичность, в силу 

того, что он есть уже осуществление решения. 

Только в поступке есть выход из возможности 

в единственную действительность. 

Под поступком М.М. Бахтин полагает 

не только какое-либо действие человека, но 

и мысль, слово, жест, интонацию. 

Для философии поступка М.М. Бахтина 

весьма существенно данное им описание онто-

логической структуры «акта-действия» челове-

ка. Он считает поступок единственным доказа-

тельством того, что человек существует в жиз-

ни, «укоренён в бытии», и свидетельствует 

о том, что сознание человека, а, следовательно, 

и его характер «участвуют в бытии». Только 

изнутри действительного и ответственного по-

ступка, есть подход к бытию в его конкретной 

действительности [1]. 

Итак, с одной стороны, поступок совер-

шается в бытии, но с другой – он это бытие 

и формирует, т.к. является необходимым (онто-
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логически значимым) элементом человеческого 

существования. 

Что такое в таком случае «поступок»? 

Для ответа на этот вопрос целесообразно вер-

нуться к этимологии слова. Оно связано со сло-

вом «ступать», основано на метафоре движе-

ния, точнее, продвижения по некоторому пути. 

Поступок всегда в определенном смысле про-

двигает субъекта как личность, в отличие от 

действия, которое в лучшем случае приближает 

к цели. 

К слову «путь» стоит добавить эпитет 

«личностный», чтобы развести его с общеупо-

требительным в психологии понятием «жиз-

ненный путь», совершенно не подразумеваю-

щем какой-либо личностной активности. 

По мнению одного из основоположников рос-

сийской экзистенциальной психологии 

д.п.н. Д.А. Леонтьева, поступок можно, таким 

образом, определить как осознанное ответ-

ственное действие, основанное на личностной 

причинности и продвигающее личность в изме-

рении личностного пути. 

При этом «правильный поступок» означа-

ет поступок, адекватный моему Я и именно по-

этому продвигающий меня по моему личност-

ному пути, который уникален. Речь идёт не об 

образе Я или Я-концепции, а об экзистенциаль-

ном Я как внутреннем центре, служащем ис-

точником активности. Большая часть действий 

не соотносятся с моим Я и индифферентны 

к моему пути, не являясь поступками и не спо-

собствуя моему личностному развитию. Совер-

шает поступки – осознанные и ответственные 

действия, соответствующие его Я и продви-

гающие его по личностному пути, по мнению 

Д.А. Леонтьева способен совершать только 

«аутентичный» осознанный человек. [2]. 

Неосознанный человек не может совер-

шать поступки, он не понимает, для чего ему 

это делать, где он и что с ним происходит. Ему 

необходимо сначала осознать себя, осознать 

ситуацию, в которой он находится, взвесить все 

последствия своих действий или бездействия. 

Для совершения поступка необходимо четкое 

понимание последствий, энергия и понимание 

технологии его совершения. 

При этом профессор д.п.н. А.Н. Леонтьев, 

в рамках концепции психологии личности 

определяет поступок как действие над порогом 

ситуативной необходимости, «действие, судьба 

которого определяется не из наличной ситуа-

ции» [3]. 

В свою очередь, разбирая психологию по-

ступка, Е.Ю. Мандрикова, ученица Д.А. Леон-

тьева, приходит к выводу, что поступок напря-

мую исходит из личностного выбора, может 

принимать форму рефлексивной внутренней 

деятельности или спонтанного ситуативного 

реагирования, а также может быть направлен 

в прошлое (выбор неизменности, фактичности) 

или в будущее (выбор неизвестности, возмож-

ности) [4]. 

Таким образом, готовность совершить по-

ступок напрямую связана с экзистенциальной 

сферой человека, и соответственно, напрямую 

связана с механизмами мотивации к саморазви-

тию. В то же время поступок связан и с мораль-

но-нравственными представлениями ребенка. 

Выбирая между неизменным и неизбежным, 

ребенок опирается на свое представление 

о добре и зле, о социуме и о себе самом. Ребе-

нок всегда эмоционально вовлечен в поступок, 

поскольку поступок это всегда определенного 

рода стресс. Решаясь на поступок, мы неизбеж-

но проецируем на прошлое, настоящее и буду-

щее. 

Рассматривая концепцию экзистенциаль-

ной педагогики, мы обращаемся к работам ка-

ких ученых, как М.И. Рожков, И.В. Иванова, 

Т.В. Сапожникова. 

«Сущность человека как высокоразвитого 

цивилизованного существа определяется тем, 

что он ищет и реализует смысл своего суще-

ствования, поэтому он относится к окружаю-

щему и происходящему с позиции определения 

значимости этого для его жизни. Воспитание 

человека должно исходить, прежде всего, из его 

понимания собственной свободы, желания 

стать таким, каким он себя представляет. 

Свобода, в данной концепции, – это выс-

шая духовная ценность, которая позволяет че-

ловеку реализовывать свою субъектную пози-

цию, осуществлять поступки, исходя из по-

нимания их значимости для себя без внешне-

го принуждения. Благодаря свободе человек 

не просто приспосабливается к окружающей 

действительности, но и преобразовывает её 

в соответствии со своим представлением 

о лучшей жизни» [5]. 

Соответственно, по нашему мнению, од-

ной из ведущих задач педагога, работающего 

рамках экзистенциальной педагогической кон-

цепции, является создание условий для форми-

рования готовности к экзистенциальному выбо-

ру у подростков на основе формирования их 

готовности к осознанному обращению к своему 

«экзистенциальному Я» при возникновении 

необходимости в поступке. 

Приведем пример решения поставленной 

задачи. 
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В 2019 году в рамках 10 смены МДЦ 

«Артек» одним из авторов статьи, Подлевских 

А.Н. в рамках реализации программы дополни-

тельного образования «Другая школа» Обще-

российского Профсоюза образования и общеар-

тековского проекта, связанного с книгой смены 

(М.С.Аромштам «Когда отдыхают ангелы») 

была проведена серия мастер-классов в формате 

«Арт-ТЭД» для школьников старших классов 

(9-11), участвующих в программах Артека. 

Мастер-классы были посвящены поступ-

ку в жизни человека. Опираясь на концепцию 

экзистенциальной парадигмы, педагог предло-

жила слушателям порассуждать на эту тему. 

При первичном опросе 82% школьников отве-

тили, что совершали в своей жизни поступки, 

подразумевая скорее ситуативные действия, 

чем действия осознанные. В процессе занятия 

детям был показан короткометражный видео-

фильм, в котором в визуальной форме предла-

галась экзистенциальная концепция понимания 

поступка (Короткометражный мультфильм 

«COGS / Разные миры» от Zeilt Production без 

субтитров). После чего слушателям было пред-

ложено самостоятельно создать «сентенцию» 

по мотивам увиденного на тему «поступок», 

а затем попробовать сформулировать определе-

ние этого понятия. 

Надо обратить внимание, что специфика 

лагеря Артек заключается в том, что туда при-

езжают преимущественно высоко мотивиро-

ванные дети, изначально направленные 

на взрослых, воспринимающие встреченных 

ими взрослых как значимых, референтных. 

В связи с чем подобные мастер-классы изна-

чально воспринимаются ими как определённое 

откровение, повод открыть на что-то глаза, по-

нять какую-то истину. 

Результатом работы подростков стали та-

кие высказывания о поступке: 

– Поступок – это преодоление себя. 

– Поступок – это путь к изменению мира. 

– Не надо бояться меняться, меняя себя, 

ты изменяешь мир. 

– Страшно только в первый момент. 

– Любое изменение – это хорошо для тебя 

и мира. 

– Лишь тот достоин счастья, кто борется 

за него. 

– Только преодоление делает человека 

настоящим. И т.д. 

И наконец, на предложение педагога по-

пробовать сформулировать определение поня-

тия «поступок», каждая из групп, а за 19 дней 

смены их было 6 (по 60-100 человек каждая) 

примерно одинаково формулировала определе-

ние поступка – как осознанного действия, ока-

зывающего влияние на мир внутри человека 

и мир вокруг него. 

По результатам экспресс-диагностики 

18% детей ответили, что они когда-либо совер-

шали поступок, причем среди поступков были 

как связанные с другими людьми и морально-

этическими установками, так и поступки, свя-

занные с внутренним миром, принятие жизнен-

но важных решений, профессиональный выбор, 

отказ от чего-либо в пользу будущего. 

Итак, подведем итог. В результате крат-

косрочного, полуторачасового занятия подрост-

ки уже смогли интуитивно вычленить из чере-

ды жизненных событий моменты совершения 

поступка, которые стали следствием совершен-

ного ими экзистенциального выбора. 

Получается, что, осуществляя работу 

с подростком с позиции событийного подхода 

экзистенциальной педагогики, особенно в рам-

ках дополнительного образования, значительно 

эффективнее педагогу вместо наполнения жиз-

ни и деятельности ребенка педагогическими 

событиями, ожидая, что одно из них станет 

жизнеопределяющим, необходимо делать ак-

цент на формировании условий для готовности 

к совершению поступков. 
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Я.Э. Степанова 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ, САМООРГАНИЗАЦИЯ, 

САМОРАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ 

(МОЛОДЕЖНЫЙ ТЕАТР ГОРОДА КАЛУГИ) 

 

Аннотация: В статье представлен опыт социально-коммуникативного развития ребенка 

в сфере театральной деятельности, речевого развития, художественно-эстетического развития, ин-

новационной деятельности в школепо реализации задач педагогического сопровождения, самоор-

ганизации и саморазвития подростков. 

 

Ключевые слова: самоорганизация и саморазвитие личности, педагогическое сопровождение, 

преемственность, театр в школе. 

 

Если бы смысл театра был только в развлекательном зрелище, быть может, и не стоило 

бы класть в него столько труда. Но театр есть искусство отражать жизнь. 

Константин Сергеевич Станиславский 

 

В условиях введения ФГОС большое 

внимание уделяется развитию самостоятельно-

сти у ребенка. Учитель отходит на задний план, 

на передний же выдвигаются творческие и ин-

теллектуальные способности ребенка. В совре-

менном и быстро меняющемся мире подросток 

должен быстро адаптироваться к условиям 

жизни. Важно научить ребенка примерять раз-

ные социальные роли, чтобы впоследствии он 

мог менять поле своей профессиональной дея-

тельности без какого-либо неудобства. На уро-

ках учителя применяют систему методов и при-

емов, которые развивают быстрое переключе-

ние внимания ребенка, на факультативах 

и элективах работают над расширением 

и углублением знаний по определенной про-

блеме. Вместе с тем педагогическое сопровож-

дение не должно ограничиваться только рамка-

ми урока. На классных часах и мастер-классах 

классные руководители предлагают ученикам 

рассмотреть какую-либо тему, интересующую 

их, и подискутировать над ней. Вживаясь в ро-

ли лекторов, руководителей или модераторов, 

дети ощущают возрастание собственной осве-

домленности в определенных сферах. 

Следует отметить, что в начальной школе 

детей увлечь проще. Они открыты новому, 

школа для детей младшего возраста остается 

чем-то загадочным и интересным. В среднем 

и старшем звене преподавателю значительно 

труднее, так как дети понемногу «отрываются» 

от родителей. Они предпочитают ходить с дру-

зьями в кино или в кафе, им интереснее играть 

в компьютерные игры или изучать новые функ-

ции iPhone, нежели сидеть за семейным столом 

или участвовать в социальной деятельности. 

Педагогу необходимо использовать свой внут-

ренний потенциал, культивировать ресурсы, 

чтобы подтолкнуть подростка к саморазвитию. 

Однако наш опыт показывает, что подобные 

трудности бывают, как правило, только 

на начальном этапе. Начиная с 7 класса, учени-

ки нашей школы с учителем ежемесячно посе-

щают Калужский областной драматический те-

атр. Художественно-эстетическое развитие 

подростка начинается с малого – с культуры 

правильно одеваться, вежливо разговаривать, 

интеллигентно вести себя в обществе. Сначала 

дети просто рады собраться вместе, нарядиться 

в красивые платья и костюмы, но позже 

от внешних атрибутов они переходят к внут-

ренней мотивации, им хочется тоже пробовать 

себя на сцене, переживать те же эмоции, что 

и актеры. Ученики осваивают специфику языка 

художественного произведения, приобщаются 

к мировой художественной литературе и стано-

вятся субъектом культуры. 

Преемственность между начальной шко-

лой и средним звеном продолжается и в сфере 

театральной деятельности. Необходимо уделять 

внимание речевому развитию, начиная от дет-

ских игр, переходя на более трудный уровень. 

В пятом классе мы начинаем с игры в так назы-

ваемую «Сосисочку». Само по себе слово вы-

зывает улыбку на детских устах, это слово 

необходимо произносить очень членораздельно 

и с разными эмоциями: с радостью, с негодова-

нием, с удивлением, с яростью и так далее. Иг-

ра эта начинается на уроках в качестве физ-

культминутки, расслабляет и увлекает детей. 

Затем слова становятся более сложными, 

с большим количеством согласных или состоя-

щие из нескольких корней, затем фразы, после 

– поговорки. Умение работать со своим голосом 

так раскрепощает детей, что они хотят стать 

дикторами или заниматься актерским ремеслом 
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в рамках школьных мероприятий, участвовать 

в конкурсах чтецов. Совместно с этим можно 

подключать самые разные методики, позволя-

ющие развивать ораторские способности, арти-

куляцию, постановку дыхания. Звучание и дик-

ция – неотъемлемая часть сценической речи, 

поэтому важно дать ребенку понять, что рабо-

тать над собой надо ежедневно и системно, он 

должен сам развить в себе сценическую речь. 

Уместно начать занятия по риторике, рассказав 

историю про Демосфена, который без особого 

наставничества репетировал свои монологи 

на скалах, перекрикивая море, и в пещерах, 

слушая отголоски эха. Развивая свой талант, 

ребята прибегают к артикуляционным гимна-

стикам, работают со своей интонацией, техни-

кой речи. 

Социально-коммуникативное развитие 

происходит при работе в парах и группах. 

Например, традиционное упражнение «Зерка-

ло» помогает ребенку или подростку лучше по-

знакомиться с манерой общения и поведения 

своего партнера. Сидя напротив и безмолвно 

повторяя движения одноклассника, школьник 

учится передавать спектр эмоций: от глупого 

кривляния, например, обыгрывания косметиче-

ских операций, до каких-то действительно 

сложных сцен, требующих полного перевопло-

щения. После простых манипуляций можно пе-

реходить к более сложным методикам актер-

ского мастерства. Эти усвоенные знания ребята 

применяют на школьных конкурсах и концер-

тах. 

После очередного посещения спектакля 

по пьесе А. Убогого «Сёстры» совет старше-

классников решил последовать примеру акте-

ров Театра юного зрителя и поставить этот 

спектакль на свой лад. Андрей Юрьевич Убогий 

работает хирургом-урологом в Калужской го-

родской больнице Скорой помощи, а по совме-

стительству является прекрасным драматургом. 

«Сестры» – история о любви и настоящей 

дружбе, о профессии и поиске смысла жизни. 

Эти темы так увлекли юношеские сердца, что 

началась работа над созданием Молодежного 

театра г. Калуги. 

Ученики средней и старшей школы раз-

делились на группы. 

Первая группа отвечала за сценарий 

и распределение ролей. Ребята не просто опре-

делили: кому и что играть. Они составляли не-

большие психолого-педагогические характери-

стики совместно с психологом школы и распре-

делили роли с их учетом. Работу со сценарием 

вели ученики 9 класса, они считали, что это по-

может им научиться сжимать текст на экзамене, 

оказалось, что это и в самом деле так. 

Вторая группа занималась декорациями 

и продумывала детали интерьера. Сложность 

заключалась в том, что требовалась огромная 

складная стена, которую старшеклассники 

и соорудили под руководством учителя техно-

логии. Они распределяли пространство 

на сцене: авансцена – медицинский пост, 

арьерсцена – кабинет главного врача. Действие 

в пьесе происходит в стенах Калужской област-

ной клинической больницы скорой медицин-

ской помощи им. К.Н. Шевченко, поэтому ре-

бята посетили больницу, посмотрели, как рабо-

тают врачи и медсестры, окунулись в эту атмо-

сферу. После этого и актерам, и декораторам 

работать было легче. 

Третья группа занималась подборкой му-

зыкального сопровождения и танцами. Работ-

ники дополнительного образования помогли 

актерам раскрепоститься, правильно двигаться 

и танцевать. Ребята подбирали музыкальные 

эффекты для спектакля, позже работали со зву-

кооператором на премьере. 

Четвертая группа занималась режиссурой. 

В роли режиссера выступал председатель сове-

та старшеклассников, а в роли помощника – 

учитель. Очень важно, чтобы дети понимали, 

что это их «детище», что учитель лишь сопро-

вождает их, а отнюдь не принуждает. 

Пятая группа – собственно актеры. По-

стоянные репетиции, заучивание текста, «вжи-

вание» в роль, примерка костюмов – все это 

было тяжело. Кто-то быстро вошел в роль 

и сразу удостоился похвалы от труппы, кто-то 

получал замечания. Но развитие – это и есть 

постоянное преодоление трудностей, поэтому 

перед премьерой казалось, что ребята дружат 

с самого детства. 

Такая работа должна вестись системно. 

Подготовка к спектаклю заняла шесть месяцев, 

были распечатаны афиши и приглашения, кото-

рые ребята развесили по району около школы 

и Правобережью. 

Нам хотелось сделать театральный язык 

таким, чтобы он былдоступен любому челове-

ку, чтобы он не чувствовал себя скованным, 

взятым раз и навсегда в первые пятнадцать ми-

нут. Спектакль должен быть свободным, 

неожиданно меняющимся в разные и противо-

положные стороны. 

Премьера состоялась 16 ноября на госте-

приимной сцене МБУК Городского досугового 

центра. Вход осуществлялся при помощи элек-

тронных билетов с QR-кодами, которые прове-

ряли ребята на специальной программе, а в ан-
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тракте наша ученица играла на виолончели. Ро-

дители, друзья, одноклассники, педагогический 

состав, представители культуры и администра-

ции, сам автор – публика, перед которой пред-

стали молодые актеры. Но труд и вера в успех, 

самоорганизация и саморазвитие, системная 

работа помогли ребятам превзойти все ожида-

ния. Наш девиз: «Трудно быть выше, а мы по-

пробуем!». Попробовали, получилось. 

Пьеса «Сёстры» – история о жизненном 

пути трёх медицинских сестёр. Во время спек-

такля зритель переносится в атмосферу про-

винциального городка и провинциальной боль-

ницы. Сёстры рвутся в Москву, она кажется им 

чем-то прекрасным. 

Конечно, эта пьеса не только о медсёст-

рах, но и о жизни в целом, дружбе и любви. 

Одновременно с судьбами главных героинь-

медсестёр развиваются и судьбы других героев: 

больных, врачей, сотрудников и посетителей. 

Судьба уготовила каждому из них свой слож-

ный путь к мечте и счастью. Этот спектакль 

не оставляет равнодушным никого, хотя исто-

рия достаточно проста. Каждый из нас мечтает 

о новых вершинах, пытается научиться жить 

лучше, ждет перемен. Эта история о жизни, 

дружбе, любви. Она затрагивает различные 

проблемы общества, тему больших и малых 

городов, взаимоотношения людей. 

Судьба... Как мы говорим, у каждого она 

своя. Именно судьба уготовила нашим героям 

свой сложный путь к мечте и счастью. 

Второе выступление Молодежного театра 

состоялось в апреле на сцене ГБУ КО Област-

ного Молодежного центра. После заключения 

договора, вырученные от спектакля деньги мы 

перевели на благотворительный счет, что поз-

волило подросткам понять, что они действи-

тельно внесли вклад в социум. 

Наша работа продолжается: родители 

и дети, выпускники и учителя готовы развивать 

Молодежный театр г. Калуги. Трудно быть вы-

ше, а мы попробуем. С результатами нашей ра-

боты можно ознакомиться на сайте 

https://vk.com/kaluga_molodtheater. 

Театральная деятельность – это средото-

чие активизации речевого, социально-ком-

муникативного, художественно-эстетического 

развития. Каждый ребёнок находит свое место 

по своим способностям. Ребята, которые зани-

маются светом, декорациями и костюмами, са-

мостоятельно развивают свои способности, так 

как процесс изготовления сценического инвен-

таря начинается с выполнения эскизов и зари-

совок, составления вариантов композиций. При 

изготовлении декораций большое внимание 

уделяется эргономическим, экологическим, 

экономическим и эстетическим требованиям. 

Их творческие идеи воплощаются в макетиро-

вании, подборе материалов по цвету и фактуре. 

Ребята работают дружно, советуются с учите-

лем технологии, много времени проводя вместе. 

Актерская работа дисциплинирует 

и сближает. Важно отметить, что выбор произ-

ведения они сделали самостоятельно. Инициа-

тивная группа совета старшеклассников смогла 

увлечь и повести за собой остальных ребят. 

И дело не в отрицании классической литерату-

ры, а в том, что автор произведения был нашим 

«земляком», человеком, который живет рядом, 

видит проблемы нашего города. Мы часто 

слышим о том, что выпускники школ рвутся 

поступить в ВУЗы столицы или других мегапо-

лисов, чтобы покинуть провинциальный город. 

Но так ли это нужно? Профессионал найдет се-

бе место везде – к такому выводу пришли ребя-

та, пройдя путь, который указан нам в пьесе. 

Иоганн Фридрих Шиллер говорил: «Все то, что 

чувствует наша душа в виде смутных, неясных 

ощущений, театр преподносит нам в громких 

словах и ярких образах, сила которых поражает 

нас». Спектакль имеет огромный воспитатель-

ный потенциал. 

Ситуация успеха, овации, похвала, благо-

дарные отзывы на сайте, сплоченный коллек-

тив, готовый работать дальше, саморазвитие 

и самоорганизация личности – результаты 

нашего плодотворного труда. 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

В ПРОЦЕССЕ ЗАНЯТИЙ ТЕХНИЧЕСКИМ ТВОРЧЕСТВОМ 

(НА ПРИМЕРЕ РАЗДЕЛА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ «ТЕХНОМОДУЛЬ») 

 

Аннотация: В статье представлен опыт работы педагога дополнительного образования – ру-

ководителя объединения технической направленности. Затронуты вопросы самоорганизации уча-

щихся на занятии. Приводится краткая описание характеристика программы. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, техническое творчество, самоорганизация 

личности, образовательная программа, методические рекомендации. 

 

Современное дополнительное образова-

ние ориентировано на всестороннее удовлетво-

рение образовательных потребностей подрас-

тающего поколения, имеет значение в форми-

ровании личности ребенка, его готовности сде-

лать в будущем более осознанный профессио-

нальный выбор. 

В дополнительном образовании реализу-

ются разные направления детской деятельно-

сти. Наиболее приоритетным и востребованным 

сегодня является техническое направление. 

Развитие способности к данному виду творче-

ства зависит от уровня мыслительной деятель-

ности ребенка и способности достигать резуль-

тата деятельности. 

В нашей стране плодотворно работает 

много исследователей, изучающих процесс тех-

нического творчества, механизмы творчества, 

закономерности развития техники (Ю.В. Аку-

лова, В.А. Горский, А.А. Тимофеев, Д.В. Смир-

нов, Ю.А. Дмитриев, Р.М. Персианов, Г.Н. Жу-

ков, С.К. Никулин, Э.В. Самойленко, 

Н.В. Черткова и др.). Весомое место в решении 

задач развития научно-технического творчество 

занимают труды В.А. Горского, которым пред-

ложена концепция внешкольного образования, 

методика, программы технического творчества 

и воспитания школьников и молодежи [1]. 

Сегодня проблема организации научно-

технической деятельности детей и молодежи 

рассматривается в различных аспектах: в про-

цессе организации проблемного обучения, 

в ходе углубленного изучения отдельных обла-

стей знаний (физика, математика и др.), в ходе 

освоения факультативных курсов (к примеру, 

«Электродинамика», «Робототехника» и т.п.), 

в условиях подготовки и участия школьников 

в мероприятиях технической направленности 

(олимпиады, конкурсы и т.д.) [2]. 

Учеными отмечается, что сегодня система 

образования должна обеспечить условия подго-

товки кадров для сферы науки, техники и тех-

нологий. В этом контексте на первый план вы-

ходят задачи развития инфраструктуры иннова-

ционной образовательной среды и разработки 

опережающих образовательных программ, 

направленных на поиск, подготовку и поддерж-

ку новых высококвалифицированных кадров 

с практическим опытом работы на стыке пер-

спективных областей знаний. Решение пробле-

мы во многом зависит от поиска новых путей, 

связанных с интеграцией областей знаний, не-

традиционностью подходов и методов [3]. 

В МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» г. Ка-

луги на базе необособленного структурного 

подразделения «Дом детского творчества» 

успешно ведется образовательный процесс 

по программе «Техномодуль». 

Программа «Техномодуль» предназначе-

на детям, желающим продолжить свое развитие 

в инженерной, конструкторской направленно-

сти, в сфере инженерных технологий. Целью 

программы являетсяформирование исследова-

тельских, инженерных и проектных компетен-

ций через моделирование и конструирование 

научно-технических объектов при помощи 3D 

технологий. Обучение по программе способ-

ствует развитию пространственного мышления. 

Раскрывая в себе творческие способности, за-

ложенные с рождения, из учащегося ребенок 

превращается в инициативного партнера, осо-

знающего себя в качестве действующей силы, 

способной к поисковой деятельности и творче-

ству. Моделируя из бумаги и создавая форму 

за счет объёма на плоскости, учитывая про-

странственное видение, образ и стиль, ребенок 

познает свойства и структуру разных форм 

и величин. 

В процессе обучения постепенно простые 

конструктивные формы и технологические 

процессы усложняются соответственно с разви-

тием интеллекта обучающегося. Это освобож-

дает от страха перед трудностью, активизирует 

мыслительный процесс, помогает развивать ху-
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дожественный вкус, логику, способствует фор-

мированию пространственного воображения. 

Образовательный процесс по программе 

«Техномодуль» непрерывно связан с моделиро-

ванием, конструированием, технологической 

разработкой и изготовлением моделей разной 

сложности. В процессе изготовления, бумажной 

модели происходит освоение технических зна-

ний, формирование умений, пространственного 

воображения и восприятия, конструкторской 

смекалки, ловкости, оперировать имеющимися 

знаниями и находить неординарные решения 

задач. Программа интегрированная, совмеща-

ющая в себе изучение основ трехмерных техно-

логий и компьютерной графики, это позволяет 

развить у обучающихся не только конструктив-

но-техническое мышление, но и фантазию, 

и воображение. 

Использование компьютерных техноло-

гий, сокращающих подготовительный процесс 

выполняемых заданий, увеличивает время 

на приобретение навыков развития в инженер-

ной, конструкторской направленности, расши-

ряет творческий кругозор и возможность про-

явления индивидуального подхода к выбранной 

работе. Программа может быть полезной уча-

щимся, желающим углубить свои знания в об-

ласти пространственного восприятия и видения, 

образа и стиля предметов и форм. 

Главным результатом воспитательной ча-

сти программы является самопознание, саморе-

ализация личности ребенка, развитие его непо-

вторимой индивидуальности, профессионально 

важных качеств, необходимых для овладения 

выбранной профессией. Раскрыть и реализовать 

личностный потенциал ребенка в полной мере 

возможно при условии развития самоорганиза-

ции, в том числе и учебной. Отличительной 

чертой учебной самоорганизации является её 

рациональность и степень владения личностью 

ключевой учебно-познавательной компетенци-

ей, т.е. инициативностью, самостоятельностью, 

организованностью и рефлексией. Самооргани-

зация зависит от личностных качеств учащихся 

и прилагаемых ими усилий, а также осознанно-

сти учебно-познавательного мотива. 

С точки зрения педагогики самоорганиза-

ция учащихся заключается в: 

– самопознании (самопознание, самона-

блюдение, самохарактеристика); 

– самоконтроле (планирование, само-

убеждение, самокоррекция, самостоятельная 

расстановка собственных действий); 

– самооценке (самоанализ, сравнение, са-

моотчет). 

Развитие самостоятельности есть не что 

иное, как переход от системы внешнего управ-

ления к самоуправлению. Формирование прие-

мов самоорганизации учащихся на занятии за-

висит от методик, ориентированных на разви-

тие у учащихся осознанности выполняемых 

учебных действий на основе решения проблем-

ных задач, формирования интеллектуального 

удовлетворения и целеустремленности. 

Итогом достигнутого результата являют-

ся работы, выполненные из различных матери-

алов на занятиях по моделированию из бумаги, 

а также каталог с эскизами обработанных 

в программах 3ds Max, PepekuraViever и пред-

ставление мультимедийной презентации в Pow-

erPoint. 

Методическое обеспечение программы 

включает различные виды продукции (темати-

ческие игры, лекции, практические занятия 

и конкурсы технического творчества), рекомен-

дации по проведению практических занятий, 

дидактический и лекционный материалы, мате-

риалы по исследовательской и проектной рабо-

те учащихся. 

Достаточно эффективным является сле-

дующие педагогические технологии, использу-

емые в программе «Техномодуль»: 

– проблемные технологии; 

– технология коллективной мыследея-

тельности; 

– проектная технология. 

Проблемные технологии (предложенные 

ученым Л.С. Выготским). Способ предъявления 

проблемы имеет для ее решения определяющее 

значение. Решение проблемы всегда связано 

с проведением анализа заданного объекта (об-

раза), созданием новых интересных объектов 

(образов). Проблемные технологии, прежде все-

го, способствуют активизации воображения де-

тей. Существуют два уровня развития ребёнка – 

актуальный и возможный. Актуальный, это тот 

уровень развития, которого ребёнок достиг 

в настоящее время, решая поставленные задачи 

самостоятельно. Возможное развитие, это тот 

уровень, который можно определить задачами, 

решаемыми под руководством взрослых или 

в сотрудничестве с более развитыми учащими-

ся. Расстояние между уровнем актуального 

и возможного развития и является зоной бли-

жайшего развития ребёнка. Главным является 

правильная постановка проблемы для развития 

творческого воображения в пределах зоны бли-

жайшего развития учащегося. 

Также на занятиях для развития учащихся 

применяется технология коллективной мысли-

тельной деятельности, где учащиеся связаны 
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друг с другом общим познавательным и творче-

ским интересом, и проектная технология, 

на основе которой лежит развитие умения ори-

ентироваться в информационном пространстве, 

интегрировать различные знания. Проекты под-

бираются педагогом в зависимости от индиви-

дуальных особенностей учащихся. Тема проек-

та может быть предложена и учащимися. 

В качестве заключения: 

1. Дополнительное образование ориенти-

ровано на выбор и инициативу ребенка, его 

насущные потребности и интересы, его содер-

жание не ограничено стандартами, а цели, ме-

тодыи результат обучения зависят от педагога, 

разрабатывающего образовательную програм-

му. 

2. Стимулирование различных форм са-

моорганизации учащихся является важным 

условием развития творческой активности уча-

щихся на основе взаимодействия и педагогиче-

ской поддержки образовательно-

воспитательного характера, влияющих на со-

знание, чувства, волю и интеллект учащихся. 

Большим педагогическим потенциалом в этом 

отношении является свободный выбор видов 

и сфер деятельности, ориентация на личност-

ные интересы, потребности, способности ре-

бенка, его свободного самоопределения и само-

реализации, а также практико-ориентированная 

деятельность как основа образовательного про-

цесса. 

3. Занятия техническим творчеством 

несут воспитательный потенциал, социализи-

рующее начало, а также создают условия для 

профессиональной ориентации и снижения со-

циальных рисков подрастающего поколения. 
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ОВЛАДЕНИЕ УЧАЩИМИСЯ НАВЫКАМИ САМООРГАНИЗАЦИИ 

В ПРОЦЕССЕ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу формирования навыков самоорганизации личности. 

В качестве примера рассматривается проектная деятельность учащихся как наиболее эффективный 

путь развития индивидуальных способностей. Обобщается опыт реализации проектной деятельно-

сти в условиях дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, проектная деятельность, процесс творчества, 

самоорганизация учащихся, развитие личности ребенка. 

 

Современное образование в целом и до-

полнительное в частности, «осуществляемое 

в интересах человека, семьи, общества и госу-

дарства, является доступным способом приоб-

ретения знаний, умений, навыков, ценностных 

установок, опыта деятельности и компетенций 

в соответствии с возрастном учащихся», 

направлено на «интеллектуальное, духовно-

нравственное, творческое, физическое и про-

фессиональное развитие человека, удовлетво-

рения его образовательных потребностей и ин-

тересов» 6 . 

Преобразования в обществе, связанные 

с проникновением научно-технического про-

гресса в многие сферы жизнедеятельности со-

временного человека, диктуют педагогам необ-

ходимость выбора наиболее эффективных спо-

собов обучения, воспитания и личностного раз-

вития детей и подростков. 

Переход от знаниевой педагогики к лич-

ностной, от ответной к ответственной, реальная 

связь интегрированного обучения с проектным 

подходом, сочетающего теоретические и прак-

тические исследования всеми участниками об-

разовательного процесса, позволяют организо-

вать образовательный процесс на основе инте-

реса детей и взрослых, проявления смысла уче-

ния и обучения, формирования способности 

(сначала идентифицированных, в конечном 

итоге – интериоризированных) принимать от-

ветственность за события, происходящие 

в микро- и макросреде, – через содержание об-

разования, интегрированное с поликультурны-

ми ценностями у детей. Вышеперечисленные 

условия дают возможность расширить изна-

чально заданные рамки в образовательной среде 

[8]. 

Специфика дополнительного образования 

заключается в нестандартном взгляде на многие 

вопросы педагогической практики. Во-первых, 

мы принимаем ребенка как отдельно взятое ли-

цо, являющееся личностью, у которой свои соб-

ственные ценности, приобретаемый опыт 

и навыки, формирующиеся потребности и ин-

тересы. Во-вторых, мы говорим о том, что лич-

ность является социальным качеством человека, 

а формирование личности – сложный процесс, 

в котором формирующийся внутренний мир 

ребенка связан со способностью личности орга-

низовать себя во внутреннем плане, выработать 

способность к взаимодействию в окружающем 

социуме. 

Дополнительное образование ориентиро-

вано на потребности, интересы, детей и обще-

ства в целом, подчеркивает направленность 

личности, её самосознание, самооценку, само-

уважение. 

Среда дополнительного образования де-

тей обладает следующими образовательными 

ресурсами (возможностями): 

– приоритет в развитии личности само-

процессам (самопознание, саморазвитие, само-

актуализация, самосовершенствование, само-

прогнозирование), выражающийся в предостав-

лении ребенку свободы выбора, учете индиви-

дуальных потребностей ребенка и его семьи 

благодаря вариативности и интегративности 

дополнительного образования, проявляющихся 

в расширении образовательного пространства; 

– образовательная среда детского объеди-

нения благоприятна для проявления детьми 

своего «Я», самовыражения в кругу сверстни-

ков; 

– детское объединение является благо-

приятной средой для формирования субъектно-

сти ребенка, в равноправном диалоге педагога 

и ребенка рождается со-бытие детей и взрос-

лых; 

– отсутствие универсальных, единых для 

всех стандартов содержания образования, жест-

кой регламентации образовательного процесса, 

что создает благоприятные условия для творче-

ства, инициативы, успешности, самопознания 

и саморазвития; 
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– наличие условий для развития самосто-

ятельности, индивидуальности, ответственно-

сти и инициативности ребенка в дополнитель-

ном образовании, в том числе благодаря дет-

скому самоуправлению, предполагающему от-

ветственное исполнение разнообразных соци-

альных ролей; 

– учет педагогического принципа приня-

тия и защиты индивидуальных интересов ре-

бенка без учета его академических заслуг 

[4, с. 53]. 

Образовательные программы дополни-

тельного образования являются средством раз-

вития познавательной мотивации, способностей 

ребенка в процессе совместной добровольной 

деятельности со сверстниками и взрослыми, 

активного общения; инструментом целевого 

развития индивидуальных способностей осваи-

вать (но не усваивать!) социокультурные цен-

ности [8]. 

Желание детей и подростков посещать 

занятия в объединениях дополнительного обра-

зования уже говорит о целеустремленности 

личности, о наличии определенных мотивов 

и внутренних регулятивных механизмов. 

Успешность личности зависит не только от сте-

пени освоения знаний, но и общительности, 

умения быстро осваивать новую информацию, 

работать в коллективе, грамотно выражать свои 

мысли. То есть, от освоения учащимися разного 

рода компетенций. 

Ключевые компетенции – наиболее об-

щие, универсальные, выработанные способы 

действия приобретаются в образовательном 

процессе в результате опыта их успешного 

применения 6 . 

Необходимость формирования у учащих-

ся умений и навыков самоорганизации можно 

рассматривать как следствие запросов образо-

вательной практики. Существует множество 

трактовок понятия «самоорганизация». Чаще 

всего под самоорганизацией понимается умение 

организовать себя, свое время, свои действия. 

Другими словами, самоорганизация – это уме-

ние организовать ресурсы, имеющиеся в нашем 

распоряжении. 

Изучению проблемы самоорганизации 

посвящены труды А.Г. Асмолова, 

А.В. Брушлинского и других ученых 1; 2 . 

В рамках личностного подхода самоорганиза-

ция рассматривается с точки зрения личност-

ных предпосылок становления и развития 

во взаимосвязи с общим уровнем развития эмо-

ционально-волевой и когнитивной сфер. В рам-

ках личностного подхода исследователи 

Т.А. Губайдулина, М.И. Дьяченко и Л.А. Кан-

дыбович, Т.А Егорова, Н.С. Копеина и др. об-

ращаются к исследованию организованности – 

комплекса личностных свойств, характеризую-

щий уровень самоорганизации [3, с. 315]. 

С позиции деятельностного подхода са-

моорганизацию рассматривают как деятель-

ность субъекта по организации собственной 

активности, включающей операции, навы-

ки, умения и т.д. Направленность содержания 

выражается в успешности организации самой 

деятельности [6, с. 101-108.] 

Для диагностики особенностей самоорга-

низации нами был применен опросник 

А.Д. Ишкова и Н.Г. Милорадовой «Диагностика 

особенностей самоорганизации», содержащий 

интегральную шкалу «Уровень самоорганиза-

ции» и шесть частных шкал, измерящих уро-

вень развития одного личностного компонента 

самоорганизации (волевые усилия) и пяти 

функциональных компонентов: целеполагание, 

анализ ситуации, планирование, самоконтроль, 

коррекция [5]. Проведенное исследование на 

выборке учащихся объединения «Народные 

промыслы» МБОУДО ДЮЦКО «Галактика» 

г. Калуги НСП «Дом детского творчества» по-

казал, что у каждого учащегося есть некоторые 

умения самоорганизации учебной деятельности, 

однако им необходима помощь педагога в овла-

дении данными умениями в достаточной степе-

ни. 

Опыт нашей многолетней практической 

деятельности дает основание утверждать, что 

одним из результативных и перспективных ме-

тодов, способствующих развитию самооргани-

зации и повышению её уровня сформированно-

сти, является метод проектной деятельности. 

Основанный на личностно-ориентированном 

подходе к обучению и воспитанию, проектный 

метод также способствует развитию познава-

тельного интереса к различным областям зна-

ний и формированию навыков сотрудничества. 

Деятельность – единственный способ са-

мореализации, самораскрытия человека. И чем 

она полнее и разнообразнее, чем более она зна-

чима для ребенка и отвечает его природе, тем 

успешнее идет его развитие, реализуются его 

потенциальные возможности. 

Предоставляя детям и подросткам воз-

можность заниматься художественно-

прикладной деятельностью, мы помогаем осо-

знать им свое «Я», свои способности, проявить 

творчество, инициативность, самостоятель-

ность. Занимаясь с учащимися интересной 

и содержательной деятельностью, которая вы-

зывает у них чувство радости и уверенности 

в своих силах, расширяет круг общения со 
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взрослыми и сверстниками, наполняет его зна-

чимым содержанием, в итоге мы содействуем 

формированию основ общей культуры, накоп-

лению собственного социального опыта, цен-

ностных ориентаций, переходу на более высо-

кую ступень социализации в пределах, доступ-

ных возрасту. 

Проектная деятельность требует 

от участников высокой степени самостоятель-

ности и самоорганизации. Под проектом пони-

мается самостоятельная и коллективная творче-

ская завершенная работа, имеющая социально 

значимый результат. В основе проекта лежит 

проблема, для её решения необходим исследо-

вательский поиск в различных направлениях, 

результаты которого обобщаются и объединя-

ются в одно целое. 

Метод проектов является проблемно-

поисковым, способствует активности учащихся 

в системе взаимоотношений, формирует соци-

ально активную позицию. Проектная деятель-

ность позволяет учащимся приобрести навыки 

планирования и организации собственной дея-

тельности, развить индивидуальные способно-

сти к самоорганизации. 

Заинтересованность подрастающего по-

коления в изучении традиций наших предков 

следует поддерживать. В наше время задача 

преемственности духовных ценностей челове-

чества становится более актуальной. Не менее 

важна проблема восстановления и развития 

народной культуры. 

Многовековой опыт человечества показал 

важность приобщения людей к культуре своего 

народа, поскольку обращение к отеческому 

наследию воспитывает уважение, гордость 

за землю, на которой живешь. Поэтому нам 

необходимо знать и изучать культуру своих 

предков. 

Вот уже более 10 лет в объединении ве-

дется работа над одним из главных направле-

ний художественных промыслов нашего регио-

на – изучением Хлудневской игрушки. Целью 

данного направления является формирование 

творческой, интеллектуально развитой, нрав-

ственной личности, проявляющей интерес 

к культуре и традициям русского народа, по-

средством привлечения учащихся к исследова-

тельской деятельности. 

Учебный процесс в объединении рас-

сматривается как целенаправленная система 

создания максимально благоприятных условий 

для развития личности ребенка, способного 

войти в современное общество с учетом знания 

и понимания культуры родного края, ориенти-

роваться в современной социокультурной сре-

де, отечественном духовном и культурном 

наследии. 

Традиционный Хлудневский промысел 

имеет глубокие корни. Для его сохранения 

необходима передача опыта, знаний и умений 

мастеров молодому поколению. В связи с этим 

мы придерживаемся такой системы обучения, 

которая соответствует принципу «мастер-

ученик» (мастер показывает и рассказывает, 

ученик повторяет и создает). 

Несколько лет подряд нами апробируют-

ся новые формы и методы занятий с учащими-

ся. В курс этих занятий включены краеведче-

ские дисциплины: история края, традиционные 

промыслы и ремесла. Беседы дополняются 

практическим обучением приемам и способам 

росписи красками, работы с глиной, деревом. 

Базой для такого обучения стали материалы 

и экспонаты, собранные в коллекциях музеев, 

сувенирных лавок и лично у мастеров глиняной 

игрушки. Особенно продуктивным является 

личное непосредственное общение с носителя-

ми народных ремесленных традиций (мастера-

ми). Это позволяет учащимся не только пере-

нимать их опыт и секреты технологии лепки из 

глины, но и обеспечивает освоение духовных 

этнических ценностей и нравственных основ. 

Для этих целей по возможности проводятся 

экскурсии в музеи и мастерские глиняной иг-

рушки. 

Осуществляемая на практике проектно-

исследовательская деятельность расширяет 

кругозор, способствует развитию творческого 

потенциала учащихся и его самоорганизации. 

Большинство проектно-

исследовательских работ участвует в научных 

конференциях, фестивалях и конкурсах различ-

ного уровня. У опытного учащегося одна рабо-

та может плавно «перетекать» в другую. Если 

у него появиться желание охватить максимум 

конференций и конкурсов, нужно поддержать 

это желание. Важно, что исследовательские ра-

боты, подготовленные учащимися объединения, 

используются на предметных занятиях в школе. 

Проектно-исследовательская работа ин-

тересна детям и подросткам, это позволяет до-

стичь положительных результатов в образова-

тельной деятельности. 

Одной из приоритетных задач объедине-

ния «Народные промыслы» является обучение 

учащихся общению в межкультурных комму-

никациях, с учетом возрастных особенностей 

каждого ребенка. Содержание программы раз-

работано с учетом этнокультурного компонента 

и направлено на формирование этнокультурной 

компетенции. Этнокультурная компетенция – 
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умение ориентироваться и адекватно вести себя 

в ситуациях межкультурного общения. 

Краеведческие занятия формируют по-

знавательную активность, устойчивый интерес 

к поискам нового, тем самым способствуют 

развитию творческой мысли учащихся. Они 

обладают свойством увлекать, захватывать, 

вносить в жизнь человека радость открытия. 

Общение учащихся с мастерами способствует 

духовному и эмоциональному развитию ребен-

ка, воспитанию ответственности, самостоятель-

ности, самоуважения. 

Ежегодное участие детей и подростков 

в различных конкурсах формирует устойчивый 

интерес к исследованиям, желание заниматься 

исследовательской деятельностью и дальше. 

Исследование для учащихся объединения 

– средство для самореализации. Потребность 

в самопознании и самореализации – важнейшая 

в детском и подростковом возрасте потреб-

ность, это один из наиболее мощных стимулов 

учебной и любой другой деятельности. Поэтому 

работа по исследованию от замысла до итога 

ценна для учащихся, поскольку дает возмож-

ность проявить каждому себя в качестве иссле-

дователя. Процесс работы над исследованием 

будет продвигаться тем успешнее, чем более 

личностно значимыми будут цель и результат. 

В итоге, в процессе полноценной познаватель-

ной деятельности резко возрастает развитие 

инициативы, активной жизненной позиции, 

находчивости и умения самостоятельно реали-

зовывать имеющиеся знания. 

Навыки самоорганизации являются клю-

чевыми компетенциями личности. Следова-

тельно, в условиях дополнительного образова-

ния необходимо их развивать через проблемно-

поисковый метод и систематическое включение 

в индивидуальную и коллективную познава-

тельную деятельность, в которой поиск реше-

ния проблемы позволяет ребенку работать над 

собой, своим характером, эмоционально-

волевой сферой, достичь тем самым личностно-

го самоуправления, при котором индивидуаль-

но-оптимальная траектория развития творчески 

одаренного учащегося приведет к внутренней 

и внешней самоорганизации. 

Проектная деятельность способствует 

развитию и индивидуализации личности, а так-

же формированию мотивации к получению 

учащимися знаний, познавательной деятельно-

сти, обеспечивает формирование универсаль-

ных учебных действий: самостоятельно кон-

струировать свои знания, ориентироваться 

в информационном пространстве, самостоя-

тельно планировать свою деятельность, приоб-

ретать новые знания для решения новых позна-

вательных и практических задач, способствует 

практической реализации творческих способно-

стей. 

Система организации проектной деятель-

ности дает определенный результат: дети 

и подростки с удовольствием занимаются ис-

следовательской работой, принимают участие 

в научно-практических краеведческих конфе-

ренциях, в областных, Всероссийских и Меж-

дународных конкурсах («Моя малая родина: 

природа, культура, этнос», «Наследники тради-

ций», «Палитра ремесел», «Славянская звез-

да»). 

Сегодня совершенно ясно, что проектная 

деятельность развивает качества личности ре-

бенка, необходимые для успешности в даль-

нейшем. 
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УДК 374.1 

Ю.В. Свободина 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

НА ЗАНЯТИЯХ В ТВОРЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЯХ РАЗЛИЧНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

 

Аннотация: В статье рассматриваются понятие «самоорганизация деятельности» и его функ-

циональные компоненты в контексте их формирования у младших школьников на занятиях в твор-

ческих объединениях учреждения дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: самоорганизация деятельности, функциональные компоненты самооргани-

зации, младший школьный возраст, дополнительное образование. 

 

Современные концепции развития отече-

ственной системы образования ориентированы 

на самостоятельное приобретение детьми зна-

ний, формирование умений применять полу-

ченные знания в практической деятельности. 

При подобном подходе развивающая функция 

обучения требует от педагога не просто изло-

жения знаний в определенной системе и обуче-

ния детей посредством репродуктивной дея-

тельности - перед педагогами ставится сложная 

задача - научить детей мыслить, самостоятель-

но искать ответы на поставленные вопросы, 

добывать новые знания. Соответственно, можно 

с уверенностью констатировать, что одной из 

основных базовых компетенций современного 

человека в рамках современных образователь-

ных стандартов определена именно самоорга-

низация. 

В данной статье рассматриваются психо-

лого-педагогические аспекты развития самоор-

ганизации у детей младшего школьного возрас-

та в системе дополнительного образования 

в рамках занятий в творческих объединениях по 

выбору. 

В психологической науке выявление за-

кономерностей и механизмов самоорганизации 

– представляет собой важное направление ис-

следований. Самоорганизацию определяют как 

один из ведущих факторов образования каче-

ственно новых личностных структур, что связа-

но с движением в сторону нарастания их упоря-

доченности, стабильности и устойчивости от-

носительно как внутренних изменений, так 

и внешних воздействий, совершенствования 

процесса адаптации к изменяющейся реально-

сти и инициации саморазвития индивида 

[8, с. 38]. 

Готовность к самоорганизации – это ин-

тегральное качество психической деятельности, 

проявляющееся в потребности, способности 

и решимости осуществлять сознательную дея-

тельность по организации и управлению самой 

себя. Е.А. Уваров выделяет следующие функ-

циональные компоненты самоорганизации: це-

леполагание, анализ ситуации, планирование, 

самоконтроль, волевая регуляция, коррекция 

[8, с. 38]. 

Ценностные приоритеты системы допол-

нительного образования, несмотря на отсут-

ствие государственных стандартов, дает все 

предпосылки для развития навыков самоорга-

низации деятельности у детей. Это в первую 

очередь связано с тем, что дополнительное об-

разование предполагает самостоятельный вы-

бор детьми интересующего вида деятельности, 

что можно определить как первый шаг в про-

цессе постановки целей творческой деятельно-

сти. Однако этот самостоятельный выбор ста-

новится возможным только при достижении 

ребенком младшего школьного возраста. В до-

школьном возрасте ребенка в учреждение до-

полнительного образования приводит родитель, 

и он же в большинстве случаев выбирает 

направление творческой деятельности. В про-

цессе осуществления выбранной творческой 

деятельности младший школьник поэтапно 

осваивает все функциональные компоненты 

самоорганизации. Рассмотрим некоторые важ-

ные психолого-педагогические аспекты в раз-

витии данных процессов. 

Первый этап – целеполагание – это уме-

ние ставить цель деятельности. Развитое целе-

полагание означает умение самостоятельно вы-

двигать цели, осознанно организовать свою де-

ятельность, при этом цели отличаются реализ-

мом, детализацией и устойчивостью [3, с. 69]. 

Первоначально, на репродуктивном этапе 

освоения дополнительной программы, цели 

творческой деятельности ребенку помогает ста-

вить педагог, он же подбирает ему доступные 

для выполнения задания, учит правильно орга-

низовывать свою деятельность. Однако, когда 

необходимые умения и навыки сформированы, 

ребенок получает возможность сам выбрать те-

му своей работы в рамках дополнительной про-

граммы: какую модель самолета он хотел бы 
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собрать, какую именно картину зимней темати-

ки он хотел бы нарисовать, в реализации какого 

творческого проекта хотел бы принять участие, 

исследование на какую тему хотел бы провести 

и т.п. 

В ходе обучения детей основам учебно-

исследовательской деятельности в рамках заня-

тий по психологии мы начинаем с работы 

в микрогруппах, учимся определять интересу-

ющую область исследования по психологии, 

выделять в данных областях актуальные про-

блемы, формулировать тему, цель, задачи ис-

следования. Проработка, презентация и обсуж-

дения полученных «моделей» групповых ис-

следовательских работ проходит в рамках рабо-

ты творческого объединения. Далее работа по 

желанию учащихся строится индивидуально, и 

исследование проходит все необходимые этапы. 

Вот некоторые темы индивидуальных исследо-

вательских работ, которые были разработаны 

детьми младшего школьного возраста в рамках 

деятельности творческого объединения «Пси-

хология в моей жизни»: 

– Кино и литературные персонажи: как 

они влияют на формирование характера млад-

ших школьников? 

– Из чего складывается моя самооценка? 

– Изучение заложенных в художествен-

ных и мультипликационных фильмах космиче-

ской тематики, ресурсов для развития качеств 

личности младших школьников. 

– Правда ли, что современные дети не 

любят читать? И почему это происходит? 

Следующий функциональный компонент 

самоорганизации – анализ ситуации. После 

определения и постановки цели работы, важно 

проанализировать ее реалистичность, внешние 

и внутренниеусловияее достижения [3, с. 69]. 

Например, в ходе реализации творческого про-

екта по разработке краеведческой модели «цве-

точных часов» учащиеся творческого объеди-

нения естественнонаучной направленности 

«Природа и мы», проанализировав условия со-

здания данной модели, выяснили, что некото-

рые из необходимых цветущих растений зане-

сены в Красную книгу (Лилия кудреватая, 

Кувшинка белая). Кроме того, финансовая со-

ставляющая реализации данной модели 

на клумбе оказалась достаточно затратная. 

По результатам анализа учащимися было при-

нято решение изготовить модель «цветочных 

часов» из фетра, которая в доступной форме 

позволит познакомить окружающих с принци-

пом действия цветочных часов и внешним ви-

дом растений, раскрытие и закрытие которых 

учитывается в данной модели. 

Такой функциональный компонент само-

организации как планирование проявляется 

в том, что человек способен самостоятельно 

разрабатывать развернутые и детализированные 

планы (модели) своих действий и поведения 

для достижения намеченных целей [3, с. 71]. 

В силу возрастных особенностей младшим 

школьникам не всегда легко удается справиться 

с данным этапом на пути реализации творче-

ской идеи. В случае затруднений дети двигают-

ся в достижении цели путем проб и ошибок. 

Для преодоления данной проблемы необходима 

направляющая деятельность педагога. 

Например, если для изготовления подел-

ки из бисера по схеме достаточно схемы и вла-

дениями навыками работы с ней; то для изго-

товления абсолютно нового изделия необходим 

его эскиз, самостоятельная разработка схемы, 

что, скорее всего, потребует освоения нового 

теоретического материала по теме. И если 

не помочь ребенку правильно распределить 

этапы работы и подробно их детально их про-

думать, то либо желаемого результата у работы 

не будет, либо педагогу придется брать на себя 

большую её часть и тогда о самостоятельности 

творческой работы младшего школьника речь 

уже не идет. 

Такой компонент самоорганизации, как 

самоконтроль необходим для обеспечения со-

ответствия результатов творческой деятельно-

сти поставленным целям [3, с. 71]. Самоконтро-

лю также нужно учить – ребенку младшего 

школьного возраста еще достаточно трудно по-

нять, как отслеживать результативность своей 

деятельности, и если в конце работы, когда за-

трачено много сил и времени, результат не 

оправдывает ожидания, то это может привести 

к глубокому разочарованию и потере мотива-

ции. 

Обучать самоконтролю целесообразно 

еще на этапах первичного освоения ребенком 

выбранной творческой деятельности. Учащийся 

должен прийти к пониманию, что самоконтроль 

строится поэтапно, и на каждом этапе работы 

при оценке её эффективности необходимо опи-

раться на критерии, содержащиеся в задачах 

этапа. 

Так, выполняя поделку по образцу, ребе-

нок должен проанализировать, из каких деталей 

она состоит, а в ходе изготовления каждой де-

тали, осваивая способ её изготовления, сравни-

вать полученный результат с образцом и при 

необходимости исправлять неточности (убирать 

лишнее или добавлять, обрезать, подклеивать 

и т.п.) 
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В ходе организации исследовательской 

работы необходимо анализировать результа-

тивность каждого этапа с точки зрения соответ-

ствия решаемым задачам. Например, если 

на данном этапе решались задачиизучения 

и систематизации жанровых особенностей ху-

дожественных фильмов космической тематики 

и составления перечня фильмов, рекомендован-

ных для детей младшего школьного возраста; 

то в результате мы должны получить жанровую 

классификацию фильмов космической тематики 

и достаточно полный перечень фильмов, реко-

мендованных для детей младшего школьного 

возраста. 

На начальном этапе для отработки анали-

тических умений возможно включение в работу 

приема взаимного контроля при работе в парах. 

Такой функциональный компонент само-

организации, как волевая регуляция, характери-

зует индивидуальные особенности регуляции 

человеком собственных действий, психических 

процессов и состояний. Основным компонен-

том волевой регуляции является намерение, 

представляющее собой детальный план дей-

ствий по достижению поставленной цели в кон-

кретных условиях [3, с. 72]. Волевая регуляция 

достаточно сложный для реализации компонент 

при отсутствии положительной мотивации 

на любом этапе развития личности. Однако 

младшие школьники при наличии мотивации 

на выполнение определенной деятельности 

способны проявить такие волевые качества, как 

настойчивость, способность преодолеть препят-

ствия на пути к цели. 

Занятия в учреждении дополнительного 

образования, как правило, соответствуют выбо-

ру и желанию учащихся, поэтому на творческий 

результат они в большинстве случаев мотиви-

рованы. Однако это не означает, что роль педа-

гога в решении этой задачи равна нулю. 

Наглядным примером может служить анализ 

сохранности контингента в творческих объеди-

нениях. Когда к педагогам, предлагающим 

сходные образовательные услуги, изначально 

записывается примерно одинаковое количество 

детей, а через несколько месяцев у одного педа-

гога группа не только сохраняется, но и попол-

няется новыми участниками, а у второго на за-

нятия ходит 1-2 ребёнка и администрация быва-

ет вынуждена группу расформировать. Причина 

происходящего кроется отнюдь не в содержа-

нии дополнительной программы, причина за-

ключается в неумении одного из педагогов 

поддерживать и развивать интерес детей к вы-

бранной творческой деятельности. 

На удержание интереса детей будут рабо-

тать как вариативность форм учебной деятель-

ности, так и разнообразие, и целесообразность 

применяемых педагогом приемов и методов 

работы. Так на занятии по рисованию можно 

просто обозначить детям тему и поэтапно объ-

яснить, как рисуется объект или просто пред-

ложить рисовать, что ребенок хочет на эту те-

му. А можно найти и прочитать сказку или рас-

сказ, подводящие к теме, показать картины из-

вестных художников подобрать соответствую-

щие теме разминки, организовать работу в мик-

рогруппах, провести внутри объединения кон-

курс или выставку работ или применить другие 

способы разнообразить деятельность детей. 

Второй вариант более энергозатратен для педа-

гога, но он, безусловно, дает большую отдачу, 

так как способствует формированию у детей 

устойчивой положительной мотивации на вы-

бранную творческую деятельность. 

Такой компонент самоорганизации, как 

коррекция характеризует индивидуальные осо-

бенности изменения человеком (при изменении 

ситуации): своего поведения, целей, способов 

и направленности анализа значимых условий, 

плана действий, критериев оценки, форм само-

контроля и волевой регуляции [3, с. 72]. 

Коррекция связана с самоанализом, так 

как именно понимание человеком, что процесс 

творческой деятельности развивается не в соот-

ветствии  с поставленными целями и задачами 

может подтолкнуть его к внесению каких-либо 

изменений в этот процесс. Простой пример, да-

лекий от психологии: если ребенок при склеи-

вании модели самолета видит, что детали кре-

пятся ненадежно, какие выводы он должен сде-

лать? Во-первых, что данный клей не подходит 

для работы с данными материалами, следова-

тельно, нужен другой клей. Во-вторых, уча-

щийся задумается, как подобрать подходящий 

клей, и здесь могут быть разные варианты ре-

шения проблемы: ребенок может обратиться 

за советом к педагогу, либо он может посовето-

ваться с другими членами группы или обра-

титься к печатным или интернет источникам. 

Когда проблема решена, происходит коррекция 

деятельности – ребенок склеивает детали само-

лета другим клеем. 

Коррекция в рамках исследовательской 

деятельности может носить другой характер. 

Например, в рамках работы нужно провести 

диагностическое исследование, чтобы выделить 

группы испытуемых по типу темперамента 

и изучить устойчивость их внимания на учеб-

ных занятиях. Была определена выборка в 25 

человек, проведена диагностика, которая вы-
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явила, что в обозначенной выборке 50% мелан-

холиков, 26% сангвиников, 20% холериков 

и 4% флегматиков. Результаты диагностики 

позволяют сделать вывод о недостаточности 

выборки, так как выделенная группа флегмати-

ков представлена всего одним человеком 

и на основании анализа только его показателей 

нельзя сделать вывод об устойчивости внима-

ния на учебных занятиях у флегматиков в це-

лом. Очевидным решением в данной ситуации 

является увеличение выборки для получения 

четырех полноценных групп респондентов. 

Однако на конференциях учащихся не-

редко при презентации работ можно наблюдать 

подобную ошибку, когда серьезные выводы 

делаются после анализа результатов получен-

ных с выборки в несколько человек. 

Если рассматривать все компоненты са-

моорганизации в комплексе, можно сделать вы-

вод о том, что данный процесс направлен 

на организацию и активизацию познавательной 

деятельности, а от уровня сформированности 

структурных компонентов зависит уровень раз-

вития самого процесса самоорганизации психи-

ческой деятельности. 

Младший школьный возраст – это та от-

правная точка, когда запускаются механизмы 

самоорганизации, однако, примеры показыва-

ют, что без грамотно организованного образо-

вательного процесса данные механизмы могут 

и не сформироваться. И тогда уже к подростко-

вому возрасту учащихся мы будем иметь дело 

с отсутствием инициативы, любознательности, 

творческих интересов и с потребительским от-

ношением к жизни. 

Одна из ведущих ролей в предотвраще-

нии подобных ситуаций развития принадлежит 

педагогу в целом, и в особенности педагогу до-

полнительного образования, который, как 

и школьный учитель, работает со сферой инте-

ресов детей и имеет реальные возможности ока-

зать позитивное влияние на их творческое раз-

витие. 
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у современных студентов. 
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В последние десятилетия ученые уделяют 

пристальное внимание проблеме перфекцио-

низма, при этом данный феномен рассматрива-

ется с различных позиций из-за противоречиво-

сти его трактовки. Самосовершенствование, 

с одной стороны, уравновешенное через само-

принятие, может выступать стабилизирующей 

основой саморазвития личности, с другой сто-

роны, известна патопсихологическая роль пер-

фекционизма в жизни людей [5]. Современные 

исследования выявляют тесную связь перфек-

ционизма с тревожными расстройствами, де-

прессиями, хроническим переутомлением и су-

ицидальным риском [1]. 

Понятие «перфекционизм» первоначаль-

но трактовалось как «абсолютное совершен-

ство», которое имеет сложную психологиче-

скую структуру и является устойчивой чертой 

личности, – это стремление субъекта соответ-

ствовать самым высоким стандартам, быть без-

упречным во всем, доводить любую деятель-

ность «до идеала». Саморазвитие личности, 

по данным параметрам, во многом совпадает 

с перфекционизмом. Ряд исследователей дают 

позитивную интерпретацию перфекционизма 

как стремления к непрерывному личностному 

росту и развитию [5]. 

Структура перфекционизма раскрывается 

разными авторами по-разному. В своем иссле-

довании мы брали за основу концепцию 

Г. Флетта и П. Хьюитта, в которой авторы вы-

деляют основные составляющие перфекцио-

низма: Я-адресованный перфекционизм; пер-

фекционизм, адресованный к окружающим лю-

дям; перфекционизм, адресованный к миру 

в целом; социально-предписанный перфекцио-

низм. Каждая структурная единица перфекцио-

низма имеет различный уровень интенсивности 

у разных людей [6]. 

Я-адресованный перфекционизм высту-

пает как личностный стиль, совмещающий эмо-

циональные, мотивационные и поведенческие 

составляющие. Индивид, у которого сильно вы-

ражен данный вид перфекционизма, склонен 

предъявлять высокий стандарт к себе, оценивая 

свое поведение и стремясь к идеальному со-

вершенствованию. 

Перфекционизм, адресованный к окру-

жающим индивида людям, связан с ожидания-

ми и убеждениями по отношению к способно-

стям других, часто нереалистичные стандарты 

к значимым людям из близкого окружения, по-

стоянно оцениваем других и ожидаем людского 

совершенства. 

Потребность индивида во всем соответ-

ствовать стандартам окружающих людей – со-

циально-предписанный перфекционизм. Дан-

ный критерий носит субъективный характер, 

убеждение, заключающие в себе то, что люди 

нереалистичны в своих ожиданиях, они оказы-

вают давление на человека с целью заставить 

его быть совершенным. 

Интересно то, что такой критерий пер-

фекционизма как «перфекционизм, адресован-

ный миру в целом» не вошел в окончательный 

вариант методики, так как подшкала, тестиру-

ющая этот параметр, оказалась недостаточно 

надежной. Таким образом, опросник «Много-

мерная шкала перфекционизма» Г. Флетта 

и П. Хьюитта (в адаптации И.И. Грачевой) 

включает три составляющих: перфекционизм, 

ориентированный на себя; перфекционизм, 

ориентированный на других; социально-

предписанный перфекционизм [2]. 

Выделяют два вида перфекционизма: па-

тологический (побудительная сила – невроти-

ческий страх перед неуспехом) и здоро-

вый/конструктивный (высокая работоспособ-

ность личности, активность, лидерство, моти-
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вация достижения успеха). Различные авторы 

дают собственные определяющие критерии для 

подобной дифференциации, но чаще всего они 

подразумевают совокупность критериев: когни-

тивных, аффективных, мотивационных и пове-

денческих. 

Перфекционизм имеет тесную взаимо-

связь с социально-психологическими характе-

ристиками личности. Индивидуально-

психологические и социально-психологические 

факторы (свойства личности, приобретенные 

в ходе социализации, сформированные в соци-

альной группе при общении и совместной дея-

тельности) способствуют возникновению и раз-

витию перфекционизма. Перфекционизм связан 

с самоактуализацией личности, представления-

ми об идеале, одиночеством, отношением 

к успеху и неудачам другого, самоотношением, 

ценностными ориентациями и субъективным 

благополучием личности. 

Для изучения особенностей перфекцио-

низма в системе саморазвития личности студен-

тов высших учебных заведений нами было про-

ведено эмпирическое исследование на базе 

ФГБОУ ВО «Курский государственный универ-

ситет». В исследовании приняли участие сту-

денты 1-4 курсов факультета педагогики и пси-

хологии в возрасте 18-22 лет. Общая выборка 

составила 150 человек.  

Для выявления уровня перфекционизма 

студентов был использован опросник 

П. Хьюитта и Г. Флетта «Многомерная шкала 

перфекционизма», который позволяет выявить 

степень выраженности отдельных компонентов 

перфекционизма [2]. 

Результаты исследования показали, что 

половина респондентов (50%) имеют средний 

уровень перфекционизма, ориентированного 

на себя. Средняя степень выраженности этой 

составляющей перфекционизма соответствует 

характеристикам конструктивного перфекцио-

низма – адекватное представление о собствен-

ных возможностях и способностях, принятие 

потенциальной возможности совершения оши-

бок. У 24% студентов перфекционизм, ориен-

тированный на себя, находится на высоком 

уровне. Индивиды, у которых наблюдается вы-

сокий уровень перфекционизма, ориентирован-

ного на себя, ставят перед собой труднодости-

жимые цели, они обладают повышенной само-

критичностью и дисциплинированностью, от-

личаются высоким самоконтролем. Низкий 

уровень выявлен у 26% респондентов. 

Перфекционизм, ориентированный 

на других, имеет следующие результаты иссле-

дования: 32% студентов имеют высокий уро-

вень перфекционизма, ориентированного 

на других, – неадекватно завышенные требова-

ния к окружающим. Средние значения данного 

вида перфекционизма – у 20% испытуемых, 

48% – низкий уровень. 

По шкале социально-предписанного пер-

фекционизма у 28% респондентов перфекцио-

низм находится на среднем уровне, 18% испы-

туемых показали низкий уровень, более поло-

вины (54%) студентов демонстрируют высокий 

уровень перфекционизма, при котором отража-

ется доминирование внешних стимулов и под-

креплений в осуществлении успешной деятель-

ности, высокие стандарты и ценности зачастую 

не являются результатом собственного опыта 

человека. 

В ходе исследования был также выявлен 

и интегральный показатель перфекционизма 

студентов, который показал, что преобладаю-

щее большинство испытуемых (72%) имеют 

средний уровень интегрального показателя, вы-

сокий и низкий уровень одинаково представле-

ны в выборке (14%). При этом только у 22% 

респондентов разные составляющие перфекци-

онизма находятся на одном уровне развития. 

Во всех остальных случаях – соотношение со-

ставляющих перфекционизма разное, а, значит, 

могут складываться разные профили личности 

при одном интегральном показателе перфекци-

онизма. 

По результатам исследований последних 

лет, именно средний уровень перфекционизма 

при удовлетворенности реализуемой жизнедея-

тельностью стимулирует к изменению в соб-

ственной жизни [5]. Учитывая специфику вы-

борки и предстоящую педагогическую деятель-

ность студентов, особое внимание следует об-

ратить на полученные нами ранее результаты 

исследования перфекционизма в связи с эмоци-

ональным выгоранием педагогов [3]. В группах 

педагогов установлены следующие особенности 

взаимосвязи: перфекционизм, ориентированный 

на себя, имеет обратную взаимосвязь с показа-

телями эмоционального дефицита. Перфекцио-

низм, ориентированный на других, имеет пря-

мую связь с неадекватным избирательным эмо-

циональным реагированием. Социально пред-

писанный перфекционизм имеет только обрат-

ные связи с показателями переживания психо-

травмирующих обстоятельств, неадекватного 

избирательного эмоционального реагирования, 

деперсонализации, психосоматических наруше-

ний, эмоционального дефицита. Склонность 

предъявлять завышенные требования к себе 

снижает ощущение того, что педагог уже 

не может ничем помочь своим ученикам. Тре-
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бовательность педагога в данном случае явля-

ется ресурсом его профессиональной успешно-

сти и активности. Симптомы эмоционального 

выгорания снижаются в случаях личностной 

зрелости педагога, его готовности принять пер-

фекционистские требования. 

Со стажем работы педагогов изменение 

корреляции связи эмоционального выгорания 

и перфекционизма и педагогов таково: от об-

ратной до прямой зависимости у педагогов 

с большим и меньшим стажем соответственно, 

что говорит о появлении выгорания во взаимо-

связи с перфекционистскими установками 

по отношению к себе и другим. Высокий уро-

вень перфекционистских установок личности 

находится в прямой зависимости с эмоциональ-

ным выгоранием [3]. 

Рассматривая проблему эффективности 

подготовки студентов к будущей деятельности, 

следует говорить о формировании конструк-

тивного перфекционизма. Требования могут 

быть высокие, но они должны быть реалистич-

ные, при этом высокий уровень притязаний 

должен сочетаться с гибким мышлением. Этому 

во многом будет способствовать возможность 

получения удовольствия от работы даже при 

завышенных стандартах деятельности, а, зна-

чит, появится способность толерантно отно-

ситься к достоинствам и недостаткам других 

людей. 

М.В. Ларских, вводя понятие конструк-

тивный перфекционизм, рассматривает его 

в качестве интегративной личностной характе-

ристики, одновременно включающей и высо-

кие, и реалистичные требования. Автор подчер-

кивает необходимость создания психолого-

педагогических условий: акмеологическая сре-

да в группе, актуализированная потребность 

в психологическом здоровье, возможность про-

фессионального и личностного развития, кото-

рые будут способствовать успешному форми-

рованию конструктивного перфекционизма [4]. 

Адаптивный перфекционист, которого 

следует считать нормальным, при достаточно 

высоко установленных для себя стандартах, от-

личается гибкостью, лишен педантичности, 

приспосабливается к существующей ситуации, 

вариативно относясь к своим стандартам, отсю-

да следствие – чувство самоудовлетворения, 

повышение самооценки. 

Дезадаптивный перфекционист, невроти-

ческий, завышенные стандарты, установленные 

для себя, должен соблюдать безупречно, не до-

пуская возможности ошибки. При этом он по-

стоянно беспокоится неуспешностью своей дея-

тельности, находит в ней недостатки и несоот-

ветстветствия своим требованиям [4]. 

Необходимо анализировать уровень тре-

бований, которые предъявляет личность в своем 

саморазвитии, прежде всего, к себе и своей дея-

тельности, доминантность его деятельности 

и удовлетворенность-неудовлетворенность её 

результатами, таким образом можно избежать 

эмоционального выгорания, конфликтных ситу-

аций во всех сферах жизнедеятельности, и фор-

мировать конструктивный перфекционизм. 

Формирование конструктивного перфек-

ционизма у современных студентов может стать 

тем самым самосовершенствованием, уравно-

вешенным через самопринятие, то есть стаби-

лизирующей основой саморазвития личности. 
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Аннотация. В современной же школе наблюдается чисто теоретический подход к преподава-

нию экономических дисциплин, а это, порождает проблему несформированности целевых устано-

вок учащихся в будущей профессиональной деятельности. Слишком много внимания уделяется 

макроэкономическим вопросам, так же равноудалённым от практики, как интегральные методы 

счисления от простейших бухгалтерских выкладок. Но экономические знания – это оперативный 

инструментарий, позволяющий человеку принимать быстрые и правильные решения в критиче-

ских ситуациях трудовой и профессиональной деятельности. 

 

Ключевые слова: экономическое образование, профессиональное самоопределение, диагно-

стика, SWOT – анализ. 

 

В концепции модернизации Российского 

образования говорится, что одной из важней-

ших задач воспитания является «формирование 

у школьников способности к успешной социа-

лизации в обществе и активной адаптации 

на рынке труда». Составной частью социализа-

ции является профессиональное самоопределе-

ние учащихся. Однако современному школьни-

ку, живущему в широком информационном 

пространстве, очень трудно сделать такой вы-

бор. В основу профессионального самоопреде-

ления положена трехфакторная модель 

Е.А. Климова (хочу – могу – надо) [4]. А для 

того, чтобы правильно оценить все три фактора 

профессиональной деятельности, школьнику 

необходимы знания в области экономики 

и навыки решения практических задач в этой 

сфере. Господствующий в школе академиче-

ский подход к преподаванию экономики, с од-

ной стороны, позволяет дать учащимся систем-

ные и глубокие знания по экономической тео-

рии. С другой стороны, такой подход предлага-

ет слишком большой объем знаний для изуче-

ния, а материал, предложенный в современных 

учебниках экономики, крайне мало соотносится 

с реальной жизнью. В результате учащиеся вос-

принимают экономику как очередную аб-

страктную теорию, которая далека от реальной 

жизни [1]. К тому же сложность изучаемого ма-

териала приводит к снижению уровня сформи-

рованности предметных результатов учащихся 

в области экономических знаний. А это, в свою 

очередь, затрудняет профессиональное само-

определение учащихся, нацеливает их на изу-

чение только тех учебных дисциплин, которые, 

по их мнению, напрямую связаны с их будущей 

профессией. Таким образом, происходит сни-

жение качества знаний учащихся старших клас-

сов по отдельным предметам. 

Мы полагаем, что системное развитие 

экономических знаний и умений на всех уров-

нях общего образования позволит учащимся 

понять экономическую и общественную основы 

человеческого существования, даст им возмож-

ность попробовать свои силы в различных об-

ластях деятельности, позволит сформировать 

свои представления о будущей профессиональ-

ной деятельности. 

Проблемный анализ предложенной темы 

можно представить на основе анализа сильных 

и слабых сторон работы школы и возможностей 

современной образовательной среды. Для вы-

явления имеющихся проблем и определения 

задач работы можно использовать один из ме-

тодов экономического анализа – SWOT – ана-

лиз. Для проведения SWOT-анализа необходи-

мо построение SWOT-матрицы (Таблица 1). 

Проведя SWOT-анализ имеющих проблем 

школы, мы определили задачи, требующие ре-

шения (Таблица 2). 

 

Таблица 1 – Пример SWOT-анализа в виде матрицы 

 Возможности Угрозы 

Сильные 

стороны 

Поле СИВ 

(сильные стороны работы школы 

и возможности образовательной среды) 

Поле СИУ 

(сильные стороны работы школы 

и угрозы образовательной среды) 

Слабые 

стороны 

Поле СЛВ 

(слабые стороны работы школы 

и возможности образовательной среды) 

Поле СЛУ 

(слабые стороны работы школы 

и угрозы образовательной среды) 
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Таблица 2 – SWOT-анализ работы школы 

1. Поле СИВ 

(сильные стороны работы школы и возможности образовательной среды) 

Сильные стороны: 

1. Сложился высокопрофессиональный педагогический 

коллектив 

2. 95% педагогов прошли обучение по реализации ФГОС 

3. Повысился методический уровень педагогов 

4. Внедрены новые инструменты для реализации педагоги-

ческих целей 

5. Высокая степень заинтересованности учащихся в прове-

дении школьных мероприятий 

Возможности: 

1. Сетевые сообщества 

2. Дистанционное обучение 

3. Техническая оснащенность 

4. Внеурочная деятельность 

5. Новые УМК по экономике 

6. Взаимодействие со структурами 

бизнеса 

Наша задача: усиление своих позиций за счет возможностей образовательной среды: 

1. Повышение профессионализма педагогов за счет возможностей школы и социума 

2. Повышение качества образования на уровне основного и среднего общего образования за счет  

повышения мотивации учащихся и осознания ими значимости изучения отдельных дисциплин 

для последующего профессионального самоопределения 

3. Формирование у учащихся культуры жизненного самоопределения, умений трудиться расчёт-

ливо, экономно, анализировать ситуацию, ставить цель, планировать, добиваться высокого каче-

ства труда 

2. Поле СИУ 

(сильные стороны работы школы и угрозы образовательной среды) 

Сильные стороны: 

1. Сложился высокопрофессиональный педа-

гогический коллектив 

2. 95% педагогов прошли обучение по реали-

зации ФГОС 

3. Повысился методический уровень педаго-

гов 

4. Внедрены новые инструменты для реали-

зации педагогических целей 

5. Высокая степень заинтересованности 

учащихся в проведении школьных меропри-

ятий 

Угрозы: 

1. Психологическое здоровье школьников 

2. Утрата способности к живому общению 

3. Перегрузка учащихся 

4. Консерватизм педагогов 

5. Проблемы с техникой 

6. Подмена целей средствами 

7. Избыточное информационное пространство, 

доступное учащимся 

8. Несформированностьмеханизмов формирова-

ния целевых установок личности учащихся 

в профориентационной работе 

Наша задача: уменьшение угроз за счет сильных сторон работы школы: 

1. Работа по сохранению здоровья учащихся через профессионализм педагогов в использовании 

эффективных технологий 

2. Повышение коммуникативной компетентности и творческих способностей учащихся через 

имеющуюся информационно-образовательную среду 

3. Стимулирование к повышению своего профессионального уровня консервативных педагогов 

4. Включение элементов экономического образования в предметы учебного плана для формиро-

вания целевых установок личности учащихся 

5. Разработка программы экономического образования учащихся для планомерного включения 

их в экономическую и трудовую деятельность 

3. Поле СЛВ 

(слабые стороны работы школы и возможности образовательной среды) 

Слабые стороны: 

1. Проблема здоровьесбережения 

2. Недостаточная сформированность системы работы 

с учащимися по развитию их профессионального самоопределе-

ния и целевых установок личности 

3. Снижение качества знаний по предметам в старших классах, 

не имеющим, с точки зрения учащихся, значения для их буду-

щей профессии 

4. Отсутствие четких представлений о будущем профессиональ-

Возможности: 

1. Сетевые сообщества 

2. Дистанционное обучение 

3. Техническая оснащенность 

4. Внеурочная деятельность 

5. Новые УМК по экономике 

6. Взаимодействие со струк-

турами бизнеса 
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ном развитии у учащихся старших классов 

Наша задача: развитие отдельных сторон своей деятельности за счет возможностей образо-

вательной среды: 

1. Включение элементов экономического образования в предметы учебного плана для формиро-

вания целевых установок личности учащихся 

2. Разработка программы экономического образования учащихся для планомерного включения 

их в экономическую и трудовую деятельность 

3. Использование курсов внеурочной деятельности для развития профессионального самоопре-

деления учащихся 

4. Повышение качества образования на уровне среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана за счет повышения мотивации учащихся и их обоснованного выбора дальнейше-

го профессионального пути 

4. Поле СЛУ 

(слабые стороны работы школы и угрозы образовательной среды) 

Слабые стороны: 

1. Проблема здоровьесбережения 

2. Недостаточная сформированность систе-

мы работы с учащимися по развитию их 

профессионального самоопределения и це-

левых установок личности 

3. Снижение качества знаний по предметам 

в старших классах, не имеющим, с точки 

зрения учащихся, значения для их будущей 

профессии 

4. Отсутствие четких представлений о бу-

дущем профессиональном развитии у уча-

щихся старших классов 

Угрозы: 

1. Психологическое здоровье школьников 

2. Утрата способности к живому общению 

3. Перегрузка учащихся 

4. Консерватизм педагогов 

5. Проблемы с техникой 

6. Подмена целей средствами 

7. Избыточное информационное пространство, 

доступное учащимся 

8. Несформированностьмеханизмов формирова-

ния целевых установок личности учащихся 

в профориентационной работе 

Наша задача: минимизация потерь при существующих угрозах образовательной среды: 

1. Включение элементов экономического образования в предметы учебного плана для формиро-

вания целевых установок личности учащихся 

2. Повышение качества образования на уровне среднего общего образования по всем предметам 

учебного плана за счет повышения мотивации учащихся и их обоснованного выбора дальнейше-

го профессионального пути 

3. Создание системы работы педагогов по развитию профессионального самоопределения уча-

щихся на основе Программы экономического образования 

 

Проведенный SWOT- анализ позволил 

не только выявить имеющиеся проблемы шко-

лы в области профессионального самоопреде-

ления учащихся, но и  выделить стратегические 

задачи по их разрешению на основе имеющихся 

внутренних ресурсов. Методологическая база 

предлагаемой системы экономического образо-

вания основана на следующих положениях 

и принципах: 

1) теория развивающего обучения 

(Л.С. Выготский, согласно его гипотезе – зна-

ния являются не конечной целью обучения, 

а средством развития учащихся; 

2) теория личностно-ориентированного 

обучения (И.С. Якиманская), в которой пред-

ставлена идея помочь личности ребенка познать 

себя, самореализоваться, развить свои познава-

тельные способности; 

3) принципы гуманистического направле-

ния психологии, сформулированные К. Роджер-

сом: восприятие человеком окружающей дей-

ствительности сквозь призму собственного от-

ношения и понимания [3]; 

4) технология развитие критического 

мышления (Ч. Темпла, Д. Стила, К. Мередита), 

активизирующая индивидуальные умственные 

процессы, помогающая развитию аналитиче-

ского мышления учащихся [6]; 

5) основные принципы системно-

деятельностного подхода [5]. 

Качественный анализ профессионального 

самоопределения позволяет осуществить мето-

дика профессиональных намерений Э.Ф. Зеера 

[2]. На основе имеющихся в методике шкал вы-

делены критерии профессионального само-

определения подростков на этапе предпро-

фильной подготовки. 
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Диагностический инструментарий: 

– Анкета «Я выбираю профессию». Цель 

методики: определение мотива выбора профес-

сии учащимися старших классов. 

– Анкета «Человек в мире профессий». 

Цель методики: определение уровня информи-

рованности учащихся о мире профессий, уме-

ния соотнести имеющуюся информацию 

со своими способностями. 

– Методика описания себя О.Кона «Кто я 

есть» и «Я через 5 лет». Цель методики: выяв-

ление содержательных компонентов самосозна-

ния учащихся, выделение наиболее актуальных 

параметров самосознания. 

– Профориентационная методика 

О.Ф. Потемкиной. Цель методики: определение 

социально-психологических установок лично-

сти учащихся старших классов. 

– Тест на профориентацию Дж. Холланда. 

Цель методики: определение профессиональной 

ориентации учащихся старших классов. 

– Тест «Определение профессиональной 

готовности» Е.А. Климова. Цель методики: 

определение интересов конкретной личности 

учащегося и установление сферы его будущей 

профессии. 

– Опросник профессиональных склонно-

стей Л. Йовайши. Цель методики: определение 

профессиональных склонностей учащихся 

и определение вида деятельности, к который 

учащийся имеет наибольшие способности. 

Реализация системы экономического об-

разования предусматривает включение эконо-

мического компонента на всех уровнях обуче-

ния: 

1. Начальное общее образование: эле-

менты экономических знаний включаются 

в курсы русского языка, математики, окружаю-

щего мира и технологии, в курсы внеурочной 

деятельности и предназначены для формирова-

ния представлений об экономических явлениях 

в окружающем мире, развития интереса к изу-

чению экономической действительности и вы-

бора профиля обучения. 

2. Основное общее образование: обуче-

ние носит интегрированный характер, означа-

ющий усиление межпредметных связей позна-

ние основных экономических категорий и зако-

нов, экономических взаимозависимостей 

в окружающем мире с активным использовани-

ем компьютерных технологий и творческих за-

даний. Элементы экономических знаний вклю-

чаются в курсы русского языка, математики, 

технологии, обществознания, истории, химии, 

физики, географии, биологии, информатики, 

иностранного языка.  Вводятся курсы внеуроч-

ной деятельности экономической направленно-

сти. 

3. Среднее общее образование: обучение 

носит профильное направление, когда в учеб-

ном плане появляются новые, нетрадиционные 

учебные предметы, элективные курсы, отража-

ющие тип профилизации, и способствуют фор-

мированию способностей применять инстру-

менты экономического анализа различных си-

туаций и фактов на микро- и макроуровне и до-

ступно объяснять выявленные закономерности. 

Формируется самоопределение личности для 

решения поставленных экономических задач. 

Программа реализации системы экономи-

ческого образования рассчитана на четыре эта-

па (Таблица 3). 

Таким образом, реализация Программы 

экономического образования «Экономика во-

круг нас» позволит: 

– создать систему экономического обра-

зования в школе; 

– разработать Методический конструктор 

системы экономического образования; 

– повысить уровень экономической гра-

мотности всех участников образовательной де-

ятельности; 

– оказать помощь учащимся школы в осо-

знанном выборе будущей профессии; 

– сориентировать выпускника в поле 

профессионального выбора на реализацию соб-

ственных замыслов в реальных социальных 

условиях рынка труда и образования. 

 

Таблица 3 – Этапы реализации программы 

Этапы 
Основные 

мероприятия 

Методы 

реализации 

Планируемый 

результат 

Средства 

контроля 

Подгото-

витель-

ный 

– Создание нормативно-

правовой базы (локальных ак-

тов) 

– Разработка Программы эко-

номического образования «Эко-

номика вокруг нас» 

Проведение 

научно-

методического 

совета школы, 

деятельность 

творческой груп-

пы Пограммы 

Локальные нор-

мативные акты. 

Программа эко-

номического об-

разования «Эко-

номика вокруг 

нас» 

Сбор исходных 

данных: опрос 

старшеклассников 

по определению 

дальнейшего про-

филя обучения, 

анкета «Я выбираю 

профессию», анке-

та «Человек в мире 
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Этапы 
Основные 

мероприятия 

Методы 

реализации 

Планируемый 

результат 

Средства 

контроля 

профессий» 

Органи-

зацион-

ный 

– Разработка системы работы 

педагогов на основе Программы 

экономического образования 

– Проведение внутришкольных 

курсов повышения квалифика-

ции для учителей 

– Составление рабочих про-

грамм по предметам на основе 

Программы экономического 

образования 

– Составление учебного плана 

школы с учетом Программы 

экономического образования 

– Разработка системы диагно-

стики реализации Программы 

экономического образования 

«Экономика вокруг нас» 

– Создание организационно-

управленческих условий для 

реализации программы 

Деятельность 

творческой груп-

пы по реализации 

программы, засе-

дание предметных 

кафедр, внутриш-

кольные курсы 

повышения ква-

лификации 

Система эконо-

мического образо-

вания в школе 

(Методический 

конструктор си-

стемы экономиче-

ского образова-

ния). Программа 

курсов повыше-

ния квалифика-

ции. Рабочие про-

граммы по пред-

метам. Система 

диагностики реа-

лизации Програм-

мы экономическо-

го образования 

«Экономика во-

круг нас» 

Анкетирование 

педагогов, диагно-

стика готовности 

педагогов к реали-

зации Программы 

экономического 

образования «Эко-

номика вокруг 

нас», анкетирова-

ние учащихся 

Основ-

ной 

– Интеграция элементов эко-

номического образования в 

учебные курсы окружающего 

мира и технологии в начальной 

школе 

– Интеграция элементов эко-

номического образования в 

учебные курсы истории, обще-

ствознания, математики, ин-

форматики, физики, химии, гео-

графии, биологии, иностранного 

языка в основной школе 

– Реализация курсов внеуроч-

ной деятельности экономиче-

ской направленности на уровне 

начального и основного общего 

образования 

– Реализация базового курса 

экономики в общеобразователь-

ных классах на уровне среднего 

общего образования 

– Реализация профильного кур-

са экономики в классах соци-

ально-гуманитарного, социаль-

но-экономического профилей на 

уровне среднего общего образо-

вания 

– Родительский лекторий 

– Проведение профориентаци-

онных мероприятий на уровне 

основного общего образования 

– Организация проектной дея-

тельности учащихся по эконо-

мической тематике в рамках 

реализации ФГОС ООО 

– Участие учащихся во Всерос-

сийской олимпиаде школьников 

по экономике, в дистанционных 

Урочная и вне-

урочная деятель-

ность, использо-

вание современ-

ных образова-

тельных техноло-

гий, имитацион-

ная игра, проект-

ная деятельность 

Повышение каче-

ства образования, 

повышение моти-

вации учащихся к 

труду, формиро-

вание у учащихся 

культуры жизнен-

ного самоопреде-

ления  

Мониторинг реа-

лизации проекта. 

Анкетирование  и 

тестирование уча-

щихся. 

Диагностика 

УУД. 

Психологическая 

диагностика уча-

щихся 
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Этапы 
Основные 

мероприятия 

Методы 

реализации 

Планируемый 

результат 

Средства 

контроля 

олимпиадах и научно-

практических конференциях 

различных уровней 

– Проведение ежегодной эко-

номической игры «Экономика 

вокруг нас» 

– Проведение педагогических 

советов, семинаров по пробле-

мам экономического образова-

ния в школе (с приглашением 

внешних консультантов) 

Заклю-

читель-

ный 

– Анализ реализации целей, 

задач и результатов программы 

– Корректировка и дополнение 

системы экономического обра-

зования школы 

– Разработка методических ре-

комендаций по реализации си-

стемы экономического образо-

вания как инновационного про-

дукта. 

– Диссеминация опыта 

Деятельность 

творческой груп-

пы по реализации 

программы 

Анализ реализа-

ции программы 

экономического 

образования. 

Корректировка 

методического 

конструктора си-

стемы экономиче-

ского образования 

Оценка эффек-

тивности Про-

граммы экономи-

ческого образова-

ния «Экономика 

вокруг нас» 
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I.V. Troshkina 

SYSTEM OF ECONOMIC EDUCATION OF SECONDARY SCHOOL PUPILS 

AS BASIS OF PROFESSIONAL SELF-DETERMINATION OF HIGH SCHOOL PUPILS 

 

Abstract. In modern school there is a purely theoretical approach to the teaching of economic disci-

plines, and this raises the problem of unformed target attitudes of pupils to their future professional activi-

ties. Too much attention is paid to macroeconomic issues, as equidistant from practice, as integrated 

methods of calculation from the simplest accounting calculations. But economic knowledge is an opera-

tional tool that allows a person to make quick and correct decisions in critical situations of labor and pro-

fessional activity. 

 

Key words: economic education, professional self – determination, diagnostics, SWOT-analysis. 
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Около пяти лет назад Дмитриевская шко-

ла Даниловского района Ярославской области 

открыла двери ученикам в только что постро-

енном здании. В новой школе хочется вопло-

тить в жизнь множество идей, хочется сделать 

что-то очень нужное и полезное, научить детей 

делать самостоятельный выбор своего жизнен-

ного пути, профессии, ценностей. Важным зве-

ном образовательной системы сельской школы 

является дополнительное образование, основ-

ной целью которого является формирование 

и развитие творческих способностей детей 

и взрослых, удовлетворение их индивидуаль-

ных потребностей в интеллектуальном, нрав-

ственном и физическом совершенствовании, 

формирование культуры здорового и безопас-

ного образа жизни, укрепление здоровья [6]. 

Дополнительное образование обеспечивает 

адаптацию детей к жизни в обществе, профес-

сиональную ориентацию, что особенно важно 

для сельского ребенка в условиях ограниченно-

сти ресурсов и внешних связей. 

Программы дополнительного образова-

ния не являются обязательными, и обучающие-

ся вправе решать, какую осваивать им про-

грамму. Тематика, предлагаемая программами 

дополнительного образования, должна быть 

интересна, дети должны иметь возможность 

вносить коррективы в эти программы в зависи-

мости от своих запросов. Возможность выби-

рать самим программу, содержание, уровень 

повышает мотивацию детей. Чтобы дополни-

тельное образование стало востребованным, 

важно помогать детям решать их личностно-

значимые проблемы, то есть оно должно быть 

субъектно-ориентированным, поэтому идея ин-

дивидуализации является одной из важнейших 

наряду с идеей интеграции. 

Каждого школьника сопровождают раз-

ные специалисты, которые стараются предло-

жить интересный и посильный вариант допол-

нительного образования. В школе разработаны 

различные формы сопровождения и учета заня-

тости ребенка, они индивидуальны и зависят 

от личностных особенностей и потребностей. 

Возможность выбора темы, определение со-

держания и глубины её изучения на индивиду-

альных уровнях – все это представлено в по-

гружении, в проблемно-тематическом дне, об-

разовательном квесте, индивидуальном проекте 

и других технологиях. Использование педаго-

гами различных интегративных, комплексных 

средств обеспечивает сельским детям возмож-

ность заниматься любимым делом, удовлетво-

рять свои интересы и потребности в свободное 

от учебных занятий время. 

Участие детей в планировании и анализе 

своей деятельности является важным средством 

стимулирования их дальнейшей активности. 

Обучающиеся охотнее участвуют в тех делах, 

которые выбрали сами. К примеру, по предло-

жению детей проводятся вечера отдыха, ко-

мандные игры, состязания, интеллектуальные 

турниры, подводящие определенные итоги 

и фиксирующиерезультаты реализации про-

грамм дополнительного образования. 

Индивидуализация дополнительного об-

разования обеспечивается через выстраивание 

индивидуальных образовательных маршрутов, 

индивидуальных программ [2]. 

Проблемно-тематический день и «погру-

жение» дают возможность выстраивать обуча-

ющемуся индивидуальный образовательный 

маршрут, который соответствует возможностям 

и интересам ребенка [5]. Идея проблемно-

тематического дня предложена Л.В. Байбородо-

вой [4], она заключается в создании ситуации 

поиска решений на актуальную в данный мо-

мент для ребенка проблему. Занятость детей 

при подготовке к проблемно-тематическому 

дню представляет собой некий инвариант, 

набор всех возможных мероприятий и занятий, 
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которые могут быть представлены для конкрет-

ного дня. Из этого набора каждый ребенок вы-

бирает интересные ему направления и форми-

рует свой индивидуальный маршрутный лист. 

Ребёнок работает над решением проблемы сам, 

приобретая при этом необходимые знания 

и опыт их практического применения. Это спо-

собствует готовности учащихся к саморазвитию 

и реализации творческого потенциала, готовно-

сти открыто выражать и отстаивать свою пози-

цию [1]. Никто не дает ответы на вопросы или 

знания в готовом виде. Если хочешь что-то по-

лучить, необходимо включаться в деятельность. 

В результате каждый участник обогащается 

настолько, насколько он был активен. Это от-

ражают индивидуальные листы занятости. При-

ведем для сравнения в таблице 1 занятость не-

скольких учеников в проблемно-тематическом 

дне «Как моей родной семье успешно жить 

в нашем селе?» 

 

Таблица 1 – Занятость обучающихся в проблемно-тематическом дне «Как моей родной семье 

успешно жить в нашем селе?» 

Мероприятие 
Фамилия, имя обучающегося 

Ваня И. Коля С. Петя К. 

Сбор-старт «Маленькая роди-

на: прошлое и настоящее» 

Оформлял объявление Принимал участие 

в обсуждении 

Присутствовал 

Сбор материалов к выставке 

«Из бабушкиного сундука». 

Работа выставки 

Принёс экспонат Посетил выставку Оформлял выставку 

Семейные посиделки «В гостях 

у бабушки» 

Присутствовал Принимал участие в 

подготовке 

– 

Игра «Профессии, которые мы 

выбираем» 

Участник Участник Зритель 

Интеллектуальная игра «Тра-

диции сельского быта» 

Зритель Участник Зритель 

Проект «Генеалогическое дре-

во» 

Составил генеалогиче-

ское древо своей семьи 

Составил генеалоги-

ческое древо своей 

семьи 

Составил генеалогиче-

ское древо своей семьи 

Экономический практикум 

«Семейная математика» 

Собирал материал для 

урока 

Присутствовал Присутствовал 

Праздник «Семейные посидел-

ки 

Приглашал гостей Принимал участие в 

подготовке 

Присутствовал 

Мастер-классы «Семейный 

оберег»: 

– Ловец снов 

– Подкова на счастье 

– Куколка-мартиничка 

– Копилка 

– Веник-загребушка 

Посетил мастер-класс 

«Семейный оберег», 

«Куколка-мартиничка» 

Посетил мастер-класс 

«Ловец снов», «Ве-

ник-загребушка», 

«Подкова на счастье» 

Принима участие 

в подготовке и прове-

дении мастер-класса 

«Копилка» 

Подведение итогов. Дискус-

сия «Где лучше жить: в городе 

или в деревне?» 

Принимал участие 

в подготовке дискуссии 

Участвовал в дискус-

сии 

Присутствовал 

на дискуссии 

 

Если обратиться к основным направлени-

ям изменения содержания программ дополни-

тельного образования, повышающих доступ-

ность дополнительного образования для сель-

ских детей, то можно сказать, что проблемно-

тематический день может являться основой для 

создания краткосрочной программы дополни-

тельного образования. Это происходит потому, 

что вопросы и темы, которые поднимаются 

во время реализации этой технологии, отража-

ют насущные жизненные проблемы школьни-

ков, разворачивают темы, которые им интерес-

ны, но недостаточно известны или изучены. 

В основе лежит поиск ответа на проблемный 

вопрос или компенсация дефицита содержания 

образования. Комплексный характер педагоги-

ческого средства не позволяет замыкаться 

на одном направлении деятельности и выводит 

на интеграцию в другими. Поэтому более эф-

фективной будет целостная взаимосвязанная 

работа различных объединений, привлечение 

партнеров и ресурсов в рамках одного про-

блемно-тематического дня. Отражение направ-

лений деятельности различных объединений 

дополнительного образования в проблемно-

тематическом дне представлено в таблице 2. 

Несмотря на то, что проблемно-тематический 

день реализуется и сопровождается внутри об-
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разовательного учреждения, постоянно, на каж-

дом этапе используются ресурсы социума, то 

есть учитывается социальный, территориаль-

ный и институциональный фактор повышения 

доступности, а также и другие факторы 

[3, c. 8-18]. 

 

Таблица 2 – Участие объединений дополнительного образования в проблемно-тематических 

днях 

Название 

проблем-

но-

тематиче-

ского дня 

Работа объединений дополнительного образования 

Социальные 

партнеры 
Краеведче-

ский кружок 

Театраль-

ный кру-

жок 

Вокаль-

ная сту-

дия «Ве-

селые 

нотки» 

Секция 

«Спортив-

ные игры» 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Творче-

ские 

объеди-

нения 

Дома 

культу-

ры 

«Как 

украсить 

Новый 

год?» 

Развешивание 

Новогодних 

газет для по-

здравления 

жителей. 

Подготовка 

выставки но-

вогодних от-

крыток 

Подго-

товка но-

вогодней 

пьесы «В 

поисках 

Нового 

года» 

Подго-

товка но-

вогоднего 

концерта 

Проведение 

развлече-

ний на све-

жем возду-

хе 

Мастер-

класс «Ра-

бота ма-

стерской 

Деда Мо-

роза», из-

готовле-

ние ново-

годних 

игрушек 

Подго-

товка 

ново-

годнего 

пред-

ставле-

ния 

Изготовление 

семейных 

елочных 

украшений. 

Подготовка 

помещения 

Дома культу-

ра для ново-

годнего пред-

ставления 

«Как за-

бавы 

наших 

предков 

сделать 

интерес-

ными для 

нас?» 

Исследования 

«Скоморохи – 

первые арти-

сты на Руси», 

«Какие игры 

были у детей 

нашего села в 

прошлом?», 

«Как празд-

новали Мас-

леницу в 

нашей мест-

ности» 

Театраль-

ная по-

становка 

«Широкая 

Маслени-

ца» 

Разыгры-

вание 

обрядо-

вых пе-

сен, пе-

сен-игр 

Меж-

школьные 

масленич-

ные спор-

тивные со-

стязания 

Проведе-

ние мас-

леничной 

ярмарки с 

чаепитием 

Участие 

в подго-

товке и 

прове-

дении 

празд-

ника 

Масле-

ницы 

для од-

носель-

чан 

Мастер-класс 

с библиотека-

рем сельской 

библиотеки 

«Символы 

Масленицы». 

Экскурсия в 

краеведче-

ский музей 

«Праздники 

Даниловского 

уезда» 

«Как моей 

родной 

семье с 

успехом 

жить в 

нашем 

селе?» 

Подготовка 

выставки 

«Семейные 

реликвии и 

ремесла». 

Подготовка 

сбора-старта 

«Деревенский 

алфавит» 

Подго-

товка 

чтецов 

стихотво-

рений о 

малой 

родине. 

Проведе-

ние се-

мейного 

праздника 

для 

начальной 

школы 

Проект 

«Люби-

мые пес-

ни моей 

семьи» 

Спортив-

ный празд-

ник «Папа, 

мама, я – 

спортивны 

семья» 

Мастер-

классы 

«Семей-

ный обе-

рег». Вы-

ставка 

рукоделия 

«Уютный 

дом» 

Подго-

товка 

кон-

цертных 

номеров 

для ме-

роприя-

тий дня 

Семейные 

посиделки «В 

гостях у ба-

бушки». 

Встреча с 

местным по-

этом. Игра 

«Профессии, 

которые мы 

выбираем». 

Подготовка и 

проведение – 

библиотека 

 

Технология «Погружение» повышает до-

ступность дополнительного образования через 

предоставление возможности обучающемуся 

выбрать самому тему, её наполнение и содер-

жание, уровень, способ и время освоения вы-

бранной темы, формы работы, тьютора и груп-

пу по интересам для реализации проектов. Дан-

ная технология предусматривает комплексное 

изучение темы, объединяющей различные обра-

зовательные области, виды деятельности, ис-

пользуя ресурсы основного и дополнительного 

образования школьников. Отличительными 

признаками «погружения» являются: 

– целостность восприятия информации 

и получаемых знаний и умений по выбранной 

теме; 
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– возможность углубленного и всесто-

роннего изучения материала, установление 

межпредметных связей; 

– глубокий (для своего возраста) анализ 

и систематизация материала по заявленной те-

ме; 

– многообразие взаимодополняемых 

форм, технологий, средств учебной и внеучеб-

ной деятельности, дополнительного образова-

ния детей; 

– наличие разных способов включения 

в работу по теме в зависимости от своего жела-

ния и интереса; 

– высокая степень включенности участ-

ников в деятельность. 

Это включение может происходить 

на разных этапах за счёт использования актив-

ных методов, средств, форм, способствуя це-

лостности восприятия и осмысления информа-

ции, содействует творческому сотрудничеству 

учащихся, их родителей, учителей, созданию 

ситуаций успеха для каждого субъекта деятель-

ности. 

Несмотря на то, что технология в услови-

ях сельской школы позволяет организовать 

коллективную деятельность всех обучающихся, 

у каждого участника деятельности может быть 

индивидуальное содержание деятельности. 

Личностный фактор учитывается на всех этапах 

реализации «погружения», так как многоуров-

невое содержание зависит от запросов и воз-

можностей ребенка. Общий план «Погружения 

в мир советской анимации», представленный 

в таблице 3, демонстрирует возможности выбо-

ра по направлениям и уровням организации 

детских коллективов. 

 

Таблица 3 – «Погружение в мир советской анимации» 

Направле-

ния 

 

 

Уровни 

Занятия Внеурочная и дополнительное образование Внешкольная 

Кружок 

«Краеведе

ние» 

Театраль-

ный 

кружок 

Студия 

«Веселые 

нотки» 

Кружок 

«Умелые 

ручки» 

Секция 

«Спортив

ные 

игры» 

Мероприят

ия вне 

школы 

Социаль-

ные 

партнёры 

Родители 

Один 

класс 

«Созда-

ние 

анимацио

нных 

роликов», 

«Музыка в 

кино, 

театре» 

Кинолекторий «Вместе 

весело шагать» – о 

дружбе в мульфильмах 

Конкурс 

рисунков 

«Любимый 

герой из 

мульт-

фильма» 

   Экскурси

я в 

сельскую 

библиоте

-ку – 

1 класс 

Разно-

возрастная 

группа 

Своя игра «Всё 

о мультиках» 

Театраль-

ная 

постановка 

«Добро 

всегда 

побежда-

ет» 

 Мастер-

классы 

«Нарисуй 

смешари-

ка!», 

«Динамиче

ская 

игрушка» 

Игра 

«Встречн

ый бой» 

– «Ну, 

погоди!» 

Проект 

«Люби-

мые герои 

выступа-

ют в 

детском 

саду» 

Выставка 

книг в 

библиоте

ке «По 

ним 

сняты 

мульт-

филь-

мы!» 

Ступень  Голосова-

ние 

«Самый 

популяр-

ный 

герой», 

«Самый 

популяр-

ный 

мульт-

фильм» 

«Новый год 

в стране 

мультфиль

мов» – 

постановка 

«Песни из 

любимых 

мультфиль

мов» 

концерт 

 Соревно-

вания 

«Весё-

лые 

старты» 

Поездка в 

центр 

анимацион

ного 

творчества 

«Перспек-

тива» г. 

Ярославль 

Игра-

квест «В 

стране 

невыучен

ных 

уроков» 
Своя игра «Знатоки мультфильмов» 

Индивидуа

льная 

работа 

 Проекты: 

«Компози

торы 

В.Шаин-

Концерт «Любимые песни из мультфильмов» 

Подготовка афиш к концерту 

Участие в выставке «Персонаж мультфильма своими руками» 

Подготовка и проведение мастер-класса «Кляксография» 
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ский и 

Е.Крыла-

тов – 

авторы 

любимых 

песен» 

Обще-

школь-ная 

 Сеансы просмотра лучших 

отечественных мультфильмов 

Дискуссия «Волк – это 

положительный герой или 

отрицательный?» 

Интеллек-

туальный 

конкурс 

«Мульт-

марафон» 

 Новогодний вечер по 

мотивам мультфильма 

«Простоквашино» 

 

Таблица 4 – Индивидуальная программа ученицы N на 10-11 класс 

Основная цель: определиться с выбором профессий и подготовиться к её получению 

Задачи 
Пути 

реализации задачи 

Конкретные 

мероприятия 
Результат 

1. Определиться 

с выбором про-

фессии 

Узнать больше о 

разных професси-

ях 

Чтение прессы, журналов, 

буклетов, просмотр страниц 

интернета – самостоятельно 

Просмотрены и проанализирова-

ны страницы сайтов, рейтинги 

востребованных профессий 

Узнать больше о 

рынке труда и 

востребованности 

профессий 

Посещение профориентаци-

онных мероприятий 

г. Данилов «Ярмарка профессий», 

мероприятие от Центра «Ресурс» 

Дни открытых дверей учеб-

ных заведений 

ЯрГУ им. Демидова 

ЯГПУ им. К.Д. Ушинского 

Получить некото-

рые профессио-

нальные навыки 

Профессиональная проба Роль учителя физики, истории, 

информатики в День самоуправ-

ления – март, 

Помощь в подготовке к экзамену 

по физике ученику 9 класса 

Работа в подсобном хозяйстве 

Решение задач по программи-

рованию  

Участие на сайте «Школа юного 

программиста» 

2. Получить до-

полнительную 

подготовку по 

профильным 

предметам 

Дополнительно 

заниматься с по-

мощью педагогов 

и наставников 

Индивидуальные консульта-

ции 

Занятия по информатике, физике, 

математике с учителями школы 

по отдельному графику в течение 

10 и 11 классов 

Изучение новых предметных 

областей 

Изучение английского языка 

с помощью старшей подруги 

(студентки-старшекурсницы) 

Изучение экономики вВологод-

ской дистанционной экономиче-

ской интернет-школе 

Дополнительно 

заниматься само-

стоятельно  

Разбор заданий и решение 

вариантов задач  

Работа на сайтах дистанционной 

подготовки (Сайты Полякова, 

Ларина, Гущина, СтатГрад, 

Незнайка, «Школа юного про-

граммиста», Self-edu.ru и др.). 

Просмотр обучающего видео 

Чтение дополнительной лите-

ратуры 

Чтение по собственному выбору 

и интересу 

Решать нестан-

дартные задания и 

повышенной 

сложности 

Участие в очных и заочных 

предметных олимпиадах  

Всероссийская олимпиада 

школьников школьный, муници-

пальный, региональный этапы, 

дистанционная олимпиада «Пя-

терочка», Литературный мара-

фон, всероссийский конкурс со-

чинений 

3. Укрепить фи-

зическое и психо-

логическое состо-

яние 

Заниматься спор-

том 

Спортивно-массовые меро-

приятия 

Школьное мероприятие «Осен-

ний марафон», 

лыжные соревнования г. Дани-

лов, 
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спортивный праздник «Сельские 

забавы»; 

игра «Зарница», туристический 

поход 

Индивидуальные занятия Лыжные прогулки – зимой, бег – 

в теплое время; 

выполнение комплекса упражне-

ний в домашних условиях 

Узнать о состоя-

нии своего здоро-

вья 

Консультация подросткового 

терапевта, офтальмолога 

Выполнение рекомендаций вра-

чей 

Прием витаминов 

Прохождение медосмотра 

Повысить стрес-

совую устойчи-

вость 

Участие в очных формах кон-

курсов 

«Ученик года – 2016», олимпиада 

факультета ИВТ ЯрГу им. Деми-

дова; 

региональная игра «Твой выбор» 

Публичные выступления на 

концертах 

«Карнавальная ночь», «Весенняя 

капель», «Концерт ко Дню Побе-

ды» и др. 

Участие в социальных пробах Роль учителя в день самоуправ-

ления; 

пробное тестирование к ЕГЭ 

по обществознанию; 

участие в театрализованных по-

становках 

4. Повысить уро-

вень социализа-

ции 

Повысить общий 

уровень культуры 

и расширить кру-

гозор 

Чтение дополнительной лите-

ратуры 

Просмотр лучших произведе-

ний киноискусства 

Туристические поездки 

Сложился круг любимого чтения 

за пределами школьной програм-

мы по литературе, сложились 

музыкальные предпочтения, мне-

ние о киноискусстве 

Участник разработки и реализа-

ции проекта «Карнавальная 

ночь», игры «Что я знаю о 60-х?» 

в «Погружении в 60-е» 

Развивать комму-

никативные навы-

ки (навыки обще-

ния) 

Участие в интерактивных 

формах 

Ведущий мастер-классов «Зим-

ние забавы» на ПТД «Как сказку 

сделать былью?», «Семейный 

оберег – Ловец снов» на ПТД 

«Как моей родной семье с успе-

хом жить в нашем селе?» 

Участник дискуссии «Где лучше 

жить: в городе или в деревне?» 

на ПТД «Как моей родной семье 

с успехом жить в нашем селе?», 

Дискуссия «Что лучше: фильм 

или книга?» в «Погружении в 60-

е»; конкурс реклам эпохи в «По-

гружении в 60-е» 

Взаимодействие с младшими 

товарищами 

Помощь в подготовке к экзамену 

младшему товарищу; 

Забота о младшем брате 

Получение опыта общения 

с малознакомыми людьми 

Общение во время мероприятий, 

поездок 

Развивать соци-

ально-бытовые 

навыки 

Оплата коммунальных услуг Оплата коммунальных платежей 

своей семьи 

Ведение домашнего хозяйства Приготовление пищи и самооб-

служивание, работа в подсобном 

хозяйстве 

Получение навыка поведения 

в малознакомом населенном 

пункте, учреждении, умения 

Самостоятельные походы в раз-

личные учреждения (больница, 

магазин, почта, налоговая служ-
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ориентироваться в незнако-

мой или малознакомой мест-

ности, ситуации 

ба, паспортный стол и др.) и са-

мостоятельные поездки в район-

ный и областной центр 

 

Обучающиеся старшего возраста, у кото-

рых сформирована целевая установка на обра-

зование, могут организовать свою деятельность 

по индивидуальной программе, составленной 

при помощи наставника. В соответствии с воз-

растной периодизацией старшеклассники ори-

ентированы на получении будущей профессии 

и с этой целью выстраивают свое дополнитель-

ное образование, как это показано в таблице 4. 

Элементами программы являются образова-

тельные задачи ребенка, пути их решения 

и конкретные мероприятия, которые могут быть 

частью общих дел, например, проблемно-

тематических дней или являются индивидуаль-

ными. В опыте школы таких примеров пока не-

много. Отчасти это связано с тем, что не все 

обучающиеся способны организовать свою ра-

боту по такой программе. 

Индивидуализация проявляется в участии 

детей и родителей в разработке, корректировке, 

обсуждении программ. Дети и родители могут 

влиять на содержание дополнительного образо-

вания. Это происходит несколькими способами: 

коллективное планирование, исследование 

уровня удовлетворенности образовательными 

услугами и запроса на нее, составление индиви-

дуального маршрута. При составлении плана 

работы учитываются мнения и пожелания 

участников, данные анализа результативности 

дополнительного образования и уровня удовле-

творенности предоставленными услугами и её 

востребованности за предыдущий период. 

Например, для участия в проблемно-

тематическом дне желающие могут предоста-

вить заявку на участие в его мероприятиях 

с указанием своего выбора, позиции и необхо-

димого ресурса (Таблица 5). 

 

Таблица 5 – Заявка на участие в проблемно-тематическом дне «Зачем нужна красота?» 
Фамилия, имя  Класс  

Мероприятие Дата проведения Мое участие Участие родителей 

Декоративная плитка 

из гипса 

Вторник Хочу научиться Проводят 

Вышивание крестиком Вторник Участвую Провожу 

Изготовление цветов 

из конфет 

Среда Участвую Участвую 

Художественное панно 

из природного материала 

Четверг Хочу посмотреть Участвую 

Картины 

из речных камешков 

Среда Могу научить Наблюдаю 

Сказочные герои 

из старых дисков 

Четверг Участвую Помогаю 

Вязание крючком Пятница Не участвую Провожу 

Игрушки из проволоки Пятница Участвую Наблюдаю 

 

Достижения и результаты деятельности 

фиксируются и накапливаются в портфолио 

каждым учеником самостоятельно. 

При подборе программ дополнительного 

образования учитываются возрастные особен-

ности. В разных возрастных периодах становят-

ся востребованными определенные виды дея-

тельности. Например, для подростков интерес-

ны спортивные кружки, поэтому в школе со-

здаются условия для занятий футболом, волей-

болом, хоккеем, различными подвижными иг-

рами. 

Обучающиеся постоянно участвуют 

в различных массовых мероприятиях, где есть 

возможность попробовать себя в различных 

ролях и видах деятельности и понять, интересно 

ли это. 

Развивается система дистанционных 

олимпиад и конкурсов, в которых ребенок мо-

жет проверить свои силы и показать способно-

сти. Есть также ряд традиционных мероприятий 

неконкурсного характера, дающих детям воз-

можность проявить себя. Например, об-

щешкольный кросс «Золотая осень» с участием 

родителей, различные тематические выставки 

«Из бабушкиного сундука», «Семейный уме-

лец», «Выставка поделок из природного мате-

риала» и другие. 

Каждый ученик сейчас имеет возмож-

ность выбрать и реализовать индивидуальный 

проект, который можно защитить на школьной 
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конференции, проявляя степень своей заинтере-

сованности и включенности в тему проекта. Вот 

темы некоторых индивидуальных проектов: 

«Выгодно ли иметь теплицу?», «Как спланиро-

вать семейный бюджет?», «Сборник лекар-

ственных растений нашей местности», «Песни 

детства наших родителей». В реализации инди-

видуального проекта каждого ребенка сопро-

вождает педагог, который вовремя может ока-

зать необходимую помощь и поддержку. 

Стимулировать к дополнительному обра-

зованию нужно не только учеников, но и педа-

гогов. Педагог, увлеченный любимым делом, 

способен увлечь за собой и детей, поэтому под-

бор педагогов для обучения по программам до-

полнительного образования очень важен. 

Например, в нашей школе руководитель крае-

ведческого кружка школы сам является актив-

ным участником краеведческих чтений, печата-

ет статьи, стал призером регионального конкур-

са сочинений «Учительская династия» 

в 2017 году. А руководитель спортивного круж-

ка впервые прыгал с парашютом вместе с обу-

чающимися. Грамотная педагогическая помощь 

и сопровождение могут оказать решающее воз-

действие на выбор ребенка. Интересный чело-

век также привлекает внимание к деятельности. 

Например, на занятии театрального кружка ма-

стер-класс провел приглашенный актер театра и 

кино, и интерес детей к данному виду творче-

ства возрос. 

Кроме педагога, в первую очередь на ре-

бенка оказывают влияние его родители и образ 

жизни семьи, её ценности и установки. Можно 

отметить, что у большинства родителей, зани-

мающихся вспортом, дети также занимаются 

спортом. 

Каждая школа ищет свои технологии 

и приемы для реализации индивидуально-

личностного подхода. В маленькой сельской 

школе – это естественный и необходимый под-

ход для работы в системе дополнительного об-

разования. 
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FEATURES OF PEDAGOGICAL SUPPORT 

IN ADDITIONAL EDUCATION FOR RURAL PUPIL 

 

Abstract: The article emphasizes the importance of the idea of individualization in additional educa-

tion in rural areas, presents the experience of pedagogical support in rural schools, provides examples of 

various forms of building individual activities of the child on the basis of complex integrative means: 

problem-thematic day, "immersion", draws attention to the problem of motivation and stimulation for ad-

ditional education of pupils and teachers.  
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САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЕ 
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САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ В ПРОЦЕССЕ ШКОЛЬНЫХ ОТКРЫТИЙ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросам самоорганизации учащихся в процессе проектно-

исследовательской работы. Рассмотрена система построения школьных открытий от первоначаль-

ных шагов в начальной школе до самостоятельных работ в старшей школе. Приводится тематика 

детских работ, рассматриваются современные подходы, технологии и механизмы педагогического 

сопровождения. 

 

Ключевые слова: Самоорганизация школьников, детские открытия, проектно-

исследовательская работа, подходы, технологии, механизмы, педагогическое сопровождение. 

 

Исследование процессов становления са-

моразвивающейся личности входит в число ак-

туальных проблем современной педагогики. 

Это связано, прежде всего, с тем, что в сло-

жившихся социокультурных условиях принци-

пиально важным является наличие у человека 

готовности к самоизменению и самосовершен-

ствованию [1, с. 15]. Как отмечают ученые: 

М.П. Пушная, W.T. Anderson, R.С. White, пара-

дигма образования должна отражать карди-

нальные перемены в характере развития чело-

вечества начала XXI в. и быть нацелена 

на формирование личности, способной отвечать 

вызовам времени. 

Теоретический анализ научной психоло-

го-педагогической литературы показал, что 

технологии саморазвития и самоорганизации 

расширяют и дополняют технологии, ориенти-

рованные на развитие, при этом происходит 

смещение акцентов в пользу самопостроения 

личности, которой необходимо создать для это-

го условия за счет задействования самоуправ-

ляющего механизма индивида и расширение 

сфер жизнедеятельности при актуализации не 

только познавательной мотивации, но и моти-

вации саморазвития [2]. 

Центральной задачей ФГОС является 

формирование личности школьника, умеющей 

рационально организовывать свою деятель-

ность, ответственно осуществлять самообразо-

вание, а также профессиональное самоопреде-

ление. Эти задачи можно успешно реализовать 

при подготовке учащимися проектно-

исследовательских работ.  

Наша школа в течение многих лет зани-

мается проектно-исследовательской работой 

в рамках школьного научного общества. ШНОУ 

«Альфа Центавра» было открыто в школе №13 

в 1997 году. Целью его создания с самого пер-

вого дня стало содействие учащимся в совер-

шенствовании знаний, развитии интеллекта, 

приобретении умений и навыков научно-

исследовательской работы под руководством 

учителей, преподавателей ВУЗов и других спе-

циалистов. Следует отметить, что эта цель ак-

туальна и сегодня, хотя она и немного измени-

лась за годы существования школьного научно-

го общества. Сегодня на первый план выходит 

необходимость создания каждому ученику воз-

можности развить свой интеллект в самостоя-

тельной творческой деятельности с учетом его 

индивидуальных особенностей, склонностей 

и интересов. 

При этом существует главное правило 

участия в научно-исследовательской деятельно-

сти учеников: никакого принуждения и насилия 

над личностью ребенка. Личный интерес, лич-

ная увлеченность – пропуск в ШНОУ. 

Название школьного общества – «Альфа 

Центавра» – имеет символическое значение. 

«Альфа Центавра» – это далекая звезда, но она 

одна из самых загадочных. Во-первых, она са-

мая близкая и самая красивая из звезд. Во-

вторых, звезда двойная, состоящая из двух жел-

тых звездочек. В-третьих, звезда даже тройная, 

третий компонент немного отстоит от двух 

желтых звездочек. Название произошло от сло-

ва «кентавр» – это существо, причудливым об-

разом сочетающее в себе коня и человека. Это 

символично, так как и в школьной исследова-

тельской деятельности необходимо сочетание 

разных качеств.  

Основы исследований и простейших про-

ектов учащиеся получают уже в начальной 

школе непосредственно на уроках. Наиболее 

мотивированные учащиеся выполняют индиви-

дуальные исследования и проекты и представ-

ляют их на конференциях школьного, муници-
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пального, регионального, российского и меж-

дународного уровня. Учащиеся еще не знакомы 

с такими терминами, как актуальность, пробле-

ма, гипотеза, объект, предмет – просто нет 

необходимости загружать их сознание непонят-

ными для возраста словами. Однако учащиеся 

младших классов могут объяснить, в чем состо-

ит значимость работы, какие вопросы подняты, 

какие сделаны предположения и сформулиро-

ваны выводы. 

Кроме мини-исследований и проектов, 

которые учащиеся младших классов выполняют 

на уроках, много времени на эту работу уделя-

ется в рамках внеурочной деятельности. Как 

правило, внеурочную деятельность в начальной 

школе ведет классный руководитель. 

В основной школе учащиеся делают кол-

лективный проект, объединенный одной темой. 

В 2018/19 учебном году учащиеся 5 классов 

выбрали темы, которые вызвали их интерес: 

«Достопримечательности Калуги и Калужской 

области», «Что в имени тебе моем…», «Мой 

жизненный идеал». У учащихся 6 классов темы 

общих работ – «Путевые заметки», «Моя родо-

словная», «Мои добрые дела». Интерес уча-

щихся 7 классов привлекли такие темы, как 

«Подари сердце!», «Все работы хороши, выби-

рай на вкус», «Калужские поэты о малой ро-

дине». Темы «взрослеют» вместе с учащимися. 

Общие темы работ у учащихся 8 классов – 

«Праздники на Руси», «Моя любимая книга», 

«У войны недетское лицо». 

Итогом работы является книга, которую 

класс выпускает совместно с классным руково-

дителем. В конце учебного года учащиеся со-

бираются на традиционную конференцию «Го-

ризонты открытий», чтобы представить резуль-

таты своей работы. 

Для педагогического сопровождения про-

ектно-исследовательских работ учащихся клас-

сным руководителям выделяется 1 учебный час 

в неделю как факультативное занятие. Рабочую 

программу факультатива учитель составляет 

самостоятельно с учетом существующих требо-

ваний. На факультативных занятиях учащиеся 

знакомятся с азами проектно-

исследовательской деятельности. Классный ру-

ководитель знакомит учащихся с терминологи-

ей, этапами работ, учит формулировать про-

блему, гипотезу, объект, предмет. Классный 

руководитель консультирует учащихся по во-

просам возникших затруднений. 

Специфика работ учащихся 9 классов со-

стоит в том, что каждый ученик делает свое ин-

дивидуальное исследование или проект по са-

мостоятельно избранной теме. Тема может но-

сить как предметный, так и межпредметный 

характер. Ученик выходит «за границы» от-

дельно взятого предмета, оперирует понятиями 

и фактами из разных учебных предметов. 

У каждого ученика есть педагог-наставник, ко-

торый руководит выполнением работы. Работу 

ученик выполняет в течение учебного года. За-

щита работы проходит в конце учебного года 

на уроке в присутствии научного руководителя. 

Согласно ФГОС в 10-11 классах вводится 

новый учебный предмет – «Проектно-

исследовательская деятельность». Имеются 

определенные предпосылки для его введения. 

Идеологи ФГОС считают, что за время обуче-

ния в школе ученик должен максимально ис-

пользовать благоприятные условия для самоор-

ганизации, личного совершенствования и раз-

вития. Причем важно иметь не фрагментарные 

знания, а быть всесторонне развитым, видеть 

картину мира, государства и общества в целом. 

Новый предмет как раз и ориентирован на по-

лучение метапредметных компетенций, на уме-

ние логически мыслить и создавать интеллекту-

альный продукт. Однако опыт работы по дан-

ному предмету пока не сложился, так как боль-

шинство школ г. Калуги еще не перешли на ре-

ализацию ФГОС в старшей школе. 

Наша школа перешла на ФГОС СОО 

в 2018/19 учебном году. В учебный план внесе-

ны 2 часа учебно-исследовательской деятельно-

сти на уровень среднего образования: 1 ч в 10 

классе и 1 ч в 11 классе. Ведет курс учитель, 

имеющий соответствующую подготовку.  

В связи с тем, что учащиеся владеют ос-

новами проектно-исследовательской деятельно-

сти, заложенными в начальной и основной 

школе, решением методического совета школы 

большая часть работы была запланирована 

на 10 класс, 11 класс – выход с готовыми рабо-

тами на муниципальный, региональный и рос-

сийский уровни. Это обусловлено тем, что ре-

зультативное участие в конференциях разного 

уровня (победитель, призер, лауреат) даёт уча-

щимся определенное количество баллов для 

поступления в ВУЗ. 

На основе рабочей программы курса 

«Проектно-исследовательская деятельность» 

разработана дорожная карта, в которой указана 

тема, определены этапы работы и четкие сроки 

их выполнения, назначен научный руководи-

тель. 

Наибольшую трудность учащиеся испы-

тывают в выборе темы. На теоретическом заня-

тии они сразу проводят сравнительный анализ 

реферата, исследовательской и проектной рабо-

ты, находят сходства и отличия. В то же время 
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формулировка темы вызывает затруднения, она 

либо копирует формулировку учебника, либо 

тесно привязана к предмету. Здесь необходима 

консультация и практическая помощь научного 

руководителя, который помогает грамотно 

сформулировать тему. 

Выбранные учащимися темы отличаются 

разнообразием.  

Как показывает практика, около 20% 

учащихся выбирают проекты, связанные с тех-

ническим и информационным проектировани-

ем: «Модель движения колеса с проскальзыва-

нием», «Электромагнитные волны и их влияние 

на человека», «Микроконтроллер как уникаль-

ное средство автоматизации», «Разработка из-

носостойких нанопокрытий», «Перспективы 

развития беспроводной передачи энергии», 

«Автоматизация решения систем линейных ал-

гебраических уравнений», «Трансформатор си-

стем счисления» и т.д. 

Темы, связанные с информатикой, имеют 

следующие названия: «Бот «Sport_fit_bot» 

наплатформеTelegram», «Генератор случайных 

чисел», «Трансформатор систем счисления». 

Несмотря на то, что работы детские, они 

ориентированы на формирование виртуальных 

цифровых моделей, что позволяет объективно 

оценивать параметры объектов. 

Большое количество работ посвящено гу-

манитарной тематике, причем, темы связаны 

как с литературой («Роман Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» в отечественной 

экранизации – фильм «Преступление и наказа-

ние» Льва Кулиджанова и Дмитрия Светозаро-

ва», «Влияние социальных сетей на богатство 

русского языка», «Образ Петербурга в литера-

туре трех эпох»), так и с языками («Концепт 

«женщина» в русском и английском языках», 

«Иноязычная лексика в маркетинговом имидже 

города», «Реализация грамматических транс-

формаций при переводе фильмов на примере 

мультфильма «Тайная жизнь домашних живот-

ных», «Парные идиомы в английском языке» 

и т.д.). 

Интерес у учащихся вызвали проблемы 

исторического и обществоведческого характе-

ра, о чем свидетельствуют названия: «Влияние 

времени на популярность исторической лично-

сти И.В. Сталина», «Ельцинский путч» и т.д. 

В круг интересов учащихся вошли вопро-

сы культурологии и искусствоведения, что по-

лучило отражение в темах: «Трансформация 

идеалов красоты в разные века», «Отражение 

времени через портрет», «Образы националь-

ной культуры в живописи Питера Брейгеля 

старшего» и т.д. 

Физико-математическая направленность 

научно-исследовательских интересов старше-

классников прослеживается в таких темах, как 

«Строение снежинки Коха», «Электромагнит-

ные волны и их влияние на человека». 

Некоторые учащиеся выполнили работы 

на основе межпредметной интеграции: «Мни-

мые и реальные дискриминации женщин в со-

временной России», «Социально-

психологические особенности молодежных 

субкультур», «Искусство и власть», «Эффек-

тивные практики школьных сайтов Калужской 

области», «История становления футбольного 

клуба «Калуга». 

Выбор темы является важным этапом ра-

боты в связи с тем, что школьнику необходимо 

суметь отойти от простого изложения общеиз-

вестной информации к проблемному изложе-

нию материала. Так, например, при разработке 

проекта по теме «Болезни томатов и способы их 

защиты» необходимо раскрыть особенности 

наиболее частых болезней томатов, в то же 

время обосновать способы их защиты, причем 

провести экспериментальную работу, доказать 

эффективность тех или иных способов защиты. 

При выполнении исследовательских про-

ектов большое внимание уделяется научной 

терминологии. Учащиеся учатся формулиро-

вать актуальность темы, определяют проблему, 

цели, задачи, объект, предмет, теоретическую 

новизну и практическую значимость. Не всем 

удается выполнить эту работу грамотно 

и в сжатые сроки, поэтому учителю и научным 

руководителям приходится постоянно оказы-

вать педагогическое сопровождение и поддерж-

ку проектной деятельности учащихся. 

Четкое планирование работы – определе-

ние времени на подготовку введения, глав, за-

ключения, списка литературы, заключения, пре-

зентации – позволяет уже к концу учебного го-

да 10 класса завершить работу. 

Сложным моментом работы стала подго-

товка рецензий на работы учащихся. Мы поста-

вили задачу, которую полностью выполнить 

не смогли: это наличие внешней и внутренней 

рецензий. Внутреннюю рецензию подготовили 

научные руководители. Для внешней рецензии 

мы обращались с просьбами к научным органи-

зациям, однако ответ не всегда получили. Ино-

гда внешняя рецензия носила формальный ха-

рактер, не отражала реального состояния вы-

полненной работы. 

Заключительным этапом работы стала 

публичная защита проектов и исследований. 

Защита проходила в течение недели. Все рабо-

ты были объединены тематически: языки и ли-
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тература, общественные науки, искусство, фи-

зика и математика, информатика, биология 

и химия, физкультура и спорт. 

Для объективной оценки работ были со-

зданы экспертные группы, в состав которых 

вошли не только учителя-предметники и науч-

ные руководители. К оценке работ были при-

влечены ученики 11 классов – победители 

и призеры разных этапов всероссийской олим-

пиады школьников, а также лауреаты конфе-

ренций разных уровней. За годы учебы в школе 

эти учащиеся приобрели опыт публичных вы-

ступлений и объективной оценки. 

Защита работ проходила в доброжела-

тельной атмосфере. Выступление было подго-

товлено в лаконичной форме, отличалось 

наглядностью. Вопросы были заданы, в основ-

ном, экспертами-учениками, причем, в грамот-

ном, корректном виде. 

Привлечение к экспертизе работ учени-

ков-старшеклассников способствует самоорга-

низации как выступающих, так и экспертов, 

формирует предметные и универсальные спо-

собы действий, а также создает прогресс в лич-

ностном развитии. 

От публичной защиты работ в школе бы-

ли освобождены те учащиеся, которые в тече-

ние учебного года представляли исследование 

или проект на конференциях разного уровня 

(муниципального, регионального, российского 

или международного) и получили статус «побе-

дителя», «призера», «лауреата». Это является 

определенным стимулом для учащихся: во-

первых, это умение преодолевать трудности, 

находить способы самовыражения. Это 

не только умение оказаться в ситуации успеха, 

но и умение этот успех завоевать. Однако те 

учащиеся, которые стали лишь участниками 

конференций, от публичной защиты работы 

в школе не освобождались. 

В 11 классе планируется участие других 

учащихся, изъявивших желание, участвовать 

внаучно-практических конференциях муници-

пального, регионального и российского уров-

ней. Учащиеся ощутили «вкус» научного ис-

следования, полученный интеллектуальный 

продукт найдет свой выход уже за пределами 

школы. 

Педагогическое сопровождение проект-

но-исследовательских работ, которое ведут 

учителя школы, заключается не только в науч-

ном консультировании школьников. Учителя 

помогают ученикам глубоко и осознанно усво-

ить основы учебного материала, способствуют 

развитию познавательного интереса, творче-

ской направленности личности, обеспечивают 

профориентационную направленность, вклю-

чают обучающихся в систему практико-

ориентированной деятельности. 

Проектно-исследовательские работы 

учащихся – малый старт в научное познание. 

Возможно, эта задача не является актуальной 

для всех учеников, но во время учебы в ВУЗе 

сформированные в школе компетенции будут 

востребованы будущими студентами. 
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И.А. Белокопытова 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ И САМОВОСПИТАНИЯ В СИСТЕМЕ ЗАНЯТИЙ 

МБОУДО ДЮЦКО «ГАЛАКТИКА» ГОРОДА КАЛУГИ НСП «ГАРМОНИЯ» 

 

Аннотация: В статье рассматривается роль проектной деятельности в развитии личности ре-

бёнка. Участие в данном процессе обеспечивает рост личности и способствует возникновению по-

требности к саморазвитию и самовоспитанию. В статье приведены примеры использования мето-

дов проектов в системе занятий учреждения дополнительного образования. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, саморазвитие, самовоспитание, самостоятельность, 

личность, самоорганизация, ответственность, ситуация успеха. 

 

Воспитание достигло своей цели, когда человек обладает силой и волей 

самого себя образовывать и знает способ и средства, как это осуществить. 

А. Дистервег 

 

Жизнь в современном обществе требует 

от учащихся способности быстро реагировать 

на изменения и строить свой путь самостоя-

тельно. 

Эти изменения отражены и в педагогиче-

ской литературе. Авторы отмечают, что если 

в отдельные периоды развития общества акцен-

тировалось внимание на каком-то одном про-

цессе: обучении, воспитании или развитии, – то 

в настоящее время большое внимание уделяется 

социализации личности, а также саморазвитию 

и самовоспитанию [1, с. 21]. 

Каждый ученик испытывает потребности 

в саморазвитии, но причины для этого могут 

быть разные. У кого-то это потребности, свя-

занные с неудовлетворенностью собой, своим 

нынешним положением. У другого – потребно-

сти личностно-престижного характера: «Что я, 

хуже других?», «Я не позволю другим быть 

впереди меня, я еще покажу, на что способен!». 

У следующего – потребности, обусловленные 

стремлением подчинить других, манипулиро-

вать ими. 

По утверждению А.К. Осницкого, каче-

ство, которое отличает деятельность человека 

от целенаправленной активности животных, – 

это проектирование и регулирование, осу-

ществляемое человеком. И как следствие, это 

постановка целей, которая является регулято-

ром своего поведения, и авторское отношение к 

их упорядочению, т.е. составление планов 

[2, с. 9]. 

Чтобы саморазвитие из стихийного про-

цесса превратилось в самостоятельную дея-

тельность, нужно создать условия для самореа-

лизации внутренних потребностей и развития 

творческого потенциала. 

Самообразовываясь и систематически за-

нимаясь самовоспитанием, человек обретает 

неограниченные возможности для позитивного 

изменения себя и достижения поставленных 

жизненных целей. 

Саморазвитие и самовоспитание являют-

ся составными частями самоорганизации. 

Из множества существующих подходов, 

раскрывающих понятие самоорганизации, в до-

полнительном образовании наиболее уместным 

будет личностно-ориентированный, который 

предполагает, что ребёнок обладает умениями 

самостоятельно приобретать и творчески ис-

пользовать полученные знания, принимать са-

мостоятельные и ответственные решения, пла-

нировать свою деятельность, прогнозировать 

и оценивать её результаты. 

Если мы применим эти умения к проект-

ной технологии, то получим стопроцентное 

совпадение. 

Метод проектов описан в разных пособи-

ях, в том числе и в учебном пособии Селев-

ко Г.К. «Современные образовательные техно-

логии». Это комплексный обучающий метод, 

который позволяет индивидуализировать учеб-

ный процесс, дает возможность ребенку про-

явить самостоятельность в планировании, орга-

низации и контроле своей деятельности. Если 

обратиться к истории, то ещё в 1919 году 

в США Е. Паркхарст вводит в обучение инди-

видуальную работу с каждым учеником с по-

следующей работой каждого ученика по плану, 

выработанному совместно с педагогом 

[3, с.103; 3, с.102]. 

Проектная деятельность в данном случае 

является частью системы развивающего обуче-

ния с направленностью на развитие творческих 

качеств личности (И.П. Волков, Г.С. Альтшул-
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лер, И.П. Иванов) и, конечно, технологии само-

развивающегося обучения (Г.К. Селевко). 

В описании этих технологий содержатся 

методики, по целям и задачам близкие к проек-

там: творческая книжка у И.Л. Волкова, выпол-

нение творческих проектов, направленных 

на то, чтобы сделать окружающий мир лучше, 

у И.П. Иванова, эвристическая игра у Г.С. Аль-

тшуллера [3, с. 238]. 

Проектная технология обуславливает эф-

фективный процесс саморазвития и самовоспи-

тания ребёнка и может быть использована 

в любом возрасте: в дошкольном, когда закла-

дываются основы самостоятельности, дисци-

плинированности и инициативности ребёнка; 

в младшем школьном возрасте для развития 

мотивации к организованности, и, конечно, 

в старшем, когда подросток уже интересуется 

не только результатами своих усилий, но и сво-

ей позицией, своим возможностями во взаимо-

действии с другими людьми. 

Проектная деятельность – это та форма, 

с помощью которой саморазвитие и самовоспи-

тание учащегося становится необходимой по-

требностью изменить себя, усовершенствовать 

свою личность. 

В процессе работы над проектом учащие-

ся учатся ставить цель, планировать свою дея-

тельность. Улучшаются организационно-

волевые качества (воля, терпение, самокон-

троль), об этом свидетельствуют данные итого-

вой аттестации. По критериям средний и высо-

кий уровень показатели по этим качествам по 

сравнению с началом учебного года выросли 

примерно на 12-15% и составляют 57% и 31% 

соответственно. При сравнении динамики па-

раметра «Терпение» наблюдаем снижение % 

по низкому уровню к 3-ему году обучения: 

20% – 10% – 11%. 

Проектная деятельность обеспечивает 

условия для создания ситуации успеха и эмоци-

ональной включенности каждого участника. 

Ещё одним плюсом проектной деятельно-

сти является совместная деятельность педагога 

и ребёнка. Использование проектной техноло-

гии требует от педагога применения в учебно-

воспитательном процессе принципов личност-

ного и деятельностного подходов, когда из но-

сителя готовых знаний он превращается в орга-

низатора познавательной деятельности учащих-

ся [1, с. 28]. 

Позволю себе воспользоваться характе-

ристикой возможностей клубного пространства, 

описанной в труде Г.К. Селевко [3, с. 252], 

и применить данную характеристику к проект-

ной деятельности, которая также убеждает ре-

бёнка в огромных возможностях его личности: 

Я могу, Я способен, Я творю, Я свободен, Я 

выбираю, Я оцениваю. 

Как часто нам приходится наблюдать 

в жизни ситуацию: ребёнок что-то начинает 

делать т бросает это, как только сталкивается 

с первой неудачей. Ему становится неинтерес-

но, потому что он изначально не представляет 

себе конечный результат. 

Планируя работу над проектом, ребёнок 

берёт ответственность на себя за осуществление 

тех целей и задач, которые он поставил перед 

началом работы. 

Собирая необходимую информацию для 

проекта, ребёнок значительно расширяет свой 

кругозор, занимается самообразованием. Всё 

это помогает ему понять своё место в мире, 

приобрести необходимую эрудицию как основу 

для дальнейшего строительства собственной 

личности [1, с. 52; 3, с. 12]. Под влиянием этих 

процессов ребёнок постоянно меняется. Следу-

ет подчеркнуть, что изменения происходят со-

знательно. 

Достигнутый результат убеждает его 

в том, что он в этой жизни и сам чего-то стоит. 

Кроме того, он наглядно может оценить то, что 

у него получилось, а что-нет; дать самооценку, 

которая так важна для личностного роста. Что-

бы добиться такого результата, необходимо 

научиться самостоятельно мыслить, находить 

и решать проблемы, привлекая для этой цели 

знания из разных областей, научиться прогно-

зировать результаты и возможные последствия 

разных вариантов решения, уметь устанавли-

вать причинно-следственные связи. Метод про-

ектов всегда ориентирован на самостоятельную 

деятельность учащихся – индивидуальную, 

парную, групповую, которую учащиеся выпол-

няют в течение определённого отрезка времени 

[4, с. 7]. 

Проектная деятельность – это процесс, 

при котором категории «развитие» и «воспита-

ние» переходят в состояние «саморазвития» 

и «самовоспитания». 

В системе занятий НСП «Гармония» про-

ектная деятельность является одной из форм 

организации учебно-воспитательного процесса, 

которая направлена на выработку самостоя-

тельных проектных умений: постановку про-

блемы, сбор и обработку информации, проведе-

ние экспериментов, анализ полученных резуль-

татов. 

Учащиеся разных объединений в течение 

года выполняют коллективные или индивиду-

альные проекты. Участниками проектной дея-

тельности становятся дети от 7 до 17 лет. 
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Темы проектов выбираются с учётом ин-

тересов учащихся, а также исходя из социаль-

ных заказов или конкурсных заданий. 

Есть традиционные проекты, приурочен-

ные к памятным или праздничным датам: «От-

крытка ветерану», «Подарок маме», «Рожде-

ственский сувенир» и др. 

Конечный результат проекта, в отличие 

от исследовательских работ, известен уже 

в начале работы. В объединениях разных 

направленностей он отличается. Например, 

учащиеся, выполняющие проекты естественно-

научной направленности, выращивают тюльпа-

ны к 8 Марта (проект «Выгонка тюльпана из 

луковицы»), изучают краснокнижных живот-

ных («В поисках редких видов на территории 

микрорайона Куровской»), наблюдают за насе-

комыми («Наблюдения за Аргиопой», «Выра-

щивание бабочки Махаона»), борются за чисто-

ту окружающей среды («Чистый берег»). 

Среди проектов художественной направ-

ленности можно отметить следующие: «Порт-

рет из яичной скорлупы», «Лесные лилии» (со-

здание композиции их природного материала), 

«Макет декорации к сказке», «Коллекция насе-

комых из бисера» и др. 

Социально-педагогическая направлен-

ность отражена в проектах: «Журнал для се-

мейного чтения», «Настольные игры», «Время 

славы и восторга от А до Я», «Игротека», «Ли-

стовки «Что такое здоровье?» 

Создание анимационных роликов по сво-

ей форме и сути можно тоже отнести к проект-

ной деятельности: «Кофейные истории», «Ин-

тересные факты о растениях», «Именная азбу-

ка». 

Конечный результат проектной деятель-

ности может представлять собой поделку, макет 

вулкана, блокнот, учебную презентацию, игру, 

листовки, открытку, выращенную бабочку или 

настоящий цветок. 

Ежегодно проходит научно-практическая 

конференция «Планета величиной с посёлок», 

где ребята представляют свои исследователь-

ские и проектные работы. 

Следует отметить нецелесообразность 

бумажного оформления каждого полученного 

продукта, так как иногда сроки проекта бывают 

очень краткими и больше времени уйдёт на его 

описание, чем на исполнение. В таких случаях 

этапы проекта проговариваются и обсуждаются 

на первом занятии, а после его реализации про-

водится рефлексия. 

Подводя итог сказанному, ещё раз под-

черкну, что использование проектной деятель-

ности обеспечивает рост личности ребёнка, 

а именно: учит ребёнка самостоятельному до-

стижению цели, формирует умение работать 

с информацией, предоставляет возможность 

самореализации и самовоспитания, формирует 

навыки совместной работы. 
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С.Д. Фадеева 

САМООРГАНИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 

ПРИ ОБУЧЕНИИ ПО ИНДИВИДУАЛЬНЫМ УЧЕБНЫМ ПЛАНАМ 
 

Аннотация. В статье представлен опыт организации обучения по индивидуальным учебным 

планам для различных категорий учащихся. Рассмотрены особенности составления индивидуаль-

ных учебных планов для всех категорий учащихся. Показаны конкретные приёмы работы и само-

организации учащихся, позволяющие реализовать образовательную программу. 

 

Ключевые слова: индивидуальные учебные планы, организация обучения, самоорганизация 

учащихся, реализация образовательной программы. 

 

Процесс саморазвития в современной об-

разовательной политике приобретает приори-

тетное значение: он присутствует в качестве 

главного целевого ориентира почти в каждой 

образовательной программе, отражен в статьях 

Федерального закона «Об образовании в РФ», 

представлен в материалах «Концепции Феде-

ральной целевой программы развития образо-

вания на 2016-2020 годы», упоминается в дру-

гих основополагающих документах об образо-

вании в РФ. В материалах «Стратегии разви-

тия воспитания в Российской Федерации 

на период до 2025 года» указывается, что се-

годня важное внимание должно уделяться 

воспитанию в детях умения совершать пра-

вильный выбор, формированию у детей пози-

тивных жизненных ориентиров и планов, что 

является показателем саморазвития личности 

[1, с. 51-52]. 

Важным направлением в контексте со-

временной образовательной парадигмы уделя-

ется иддивидуализации образования. Исследо-

вателями предлагаются варианты технологий 

разработки и реализации индивидуальных 

маршрутов саморазвития, проектов личност-

ного роста, индивидуальных образовательных 

траекторий, индивидуальных образовательных 

программ, индивидуальных маршрутов само-

развития в урочной и во внеурочной деятель-

ности [2; 3]. 

Одним из вариантов обучения в общеоб-

разовательной школе является индивидуальный 

учебный план. Данное право закреплено в ста-

тье 34 Федерального закона от 29.12.2012 

№273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-

рации». Индивидуальный учебный план разра-

батывается для каждого учащегося и реализует-

ся в соответствии с ФГОС в пределах осваивае-

мой образовательной программы. 

В МБОУ «Средняя общеобразовательная 

школа №13» города Калуги данная форма обра-

зования является достаточно востребованной. 

Порядок такого обучения закреплён норматив-

ным локальным актом школы. Перевод на обу-

чение по индивидуальному учебному плану 

(ИУП) осуществляется по заявлению родителей 

(законных представителей) и согласованию 

с учащимися для среднего общего образования, 

в котором указывается срок реализации ИУП 

и пожелания по его составлению (дополнитель-

ные учебные курсы, углублённое изучение от-

дельных предметов, ускоренное обучение, сро-

ки аттестации и т.д.). При этом освоение неко-

торых разделов программ основного общего 

и среднего общего образования происходит 

учащимися самостоятельно под контролем учи-

теля с обязательной аттестацией. Индивидуаль-

ная образовательная траектория выбирается 

совместно учащимся и его родителями и кор-

ректируется в течение года. Индивидуальные 

учебные планы позволяют в полной мере учесть 

особенности личности учащихся, удовлетво-

рить их потребности. 

Индивидуальный учебный план чаще все-

го востребован следующими категориями уча-

щихся и их родителей (законных представите-

лей): 

– учащиеся с высокой успешностью осво-

ения образовательной программы, одарённые 

и высокомотивированные учащиеся; 

– учащиеся, имеющие дополнительную 

учебную нагрузку вне образовательного учре-

ждения и испытывающие потребность в кор-

ректировке учебного плана; 

– учащиеся, имеющие академическую за-

долженность по итогам предыдущего учебного 

года; 

– учащиеся с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

– учащиеся, имеющие проблемы с обще-

нием, испытывающие трудности с социализа-

цией. 

Кроме этого все учащиеся уровня средне-

го общего образования обучаются по индивиду-

альным учебным планам в соответствии с Фе-
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деральным государственным образовательным 

стандартом. 

Для успешного освоения программы все-

ми категориями учащихся большую роль играет 

самоорганизация учащихся при обучении. При-

нимая решение о переходе на ИУП, учащиеся 

и их родители должны чётко осознавать мотивы 

выбора формы обучения, знать свои индивиду-

альные особенности и возможности, иметь 

стремление к новым знаниям, уметь управлять 

собой, самостоятельно ставить достижимые це-

ли, рационально распределять своё время. Ин-

дивидуальный учебный план при этом выступа-

ет как условие формирования регулятивных 

универсальных учебных действий, так как 

функции ИУП и регулятивных УУД совпадают. 

Для обучения по индивидуальным учеб-

ным планам высокомотивированных детей не-

обходим выход за рамки урочной системы 

и возможность учащимся реализовать себя 

в выбранной области. Этими учащимися боль-

шая часть учебного материала изучается и от-

рабатывается самостоятельно. Индивидуальный 

план при этом включает в себя также электив-

ные курсы, индивидуальные консультации, 

курсы в рамках сетевого взаимодействия 

с учреждениями СПО, ВПО и предприятиями. 

Важной формой организации индивидуального 

обучения для таких учащихся является практи-

ка, которая проходит в различных организациях 

и учреждениях профессионального образова-

ния. Учащиеся проходят подготовку в КФ 

МГТУ им. Баумана, посещают образовательные 

курсы компании АО «Калуга Астрал», знако-

мятся с производством в лабораториях НПО 

им. С.А. Лавочкина и цехах Калужского науч-

но-исследовательского института телемехани-

ческих устройств, являющимися участниками 

партнёрских программ. Кроме того, многие 

обучаются в заочных школах МФТИ, МИФИ 

и МГУ. Большую роль для таких учащихся иг-

рает исследовательская и проектная деятель-

ность. Учащиеся участвуют в различных олим-

пиадах, конкурсах, конференциях, выполняя 

учебно-исследовательские работы по интере-

сующим направлениям. Обучаясь по индивиду-

альным учебным планам, они имеют возмож-

ность больше времени уделить подготовке 

к этим мероприятиям. В каникулярное время 

в школе организуются профильные смены ин-

теллектуальной направленности. Такие учащие-

ся часто изъявляют желание на ускоренную ре-

ализацию основной образовательной програм-

мы. При принятии такого решения необходимо, 

чтобы у учащихся была соответствующая моти-

вация, желание учиться планомерно и компе-

тентная поддержка взрослых. 

Некоторые учащиеся в связи с занятостью 

в определённые дни недели на различных кур-

сах в профессиональных учреждениях изъяв-

ляют желание о переходе на индивидуальные 

учебные планы по определённым предметам. 

Обычно это предметы, которые не связаны 

с будущей профессиональной деятельностью. 

Освоение выбранных предметов происходит по 

гибкому графику. ИУП включает в себя также 

консультационны дни и дни промежуточной 

аттестации. В этом случае индивидуальный об-

разовательный маршрут предполагает изучение 

остальных предметов учебного плана по обыч-

ной классно-урочной системе.  

Для учащихся, имеющих академическую 

задолженность по итогам предыдущего учебно-

го года, индивидуальный учебный план преду-

сматривает меры компенсирующего характера. 

Учебный план текущего учебного года выпол-

няется в полном объёме. Дополнительно в ИУП 

выделяются часы по тем учебным предметам, 

по которым имеется академическая задолжен-

ность. Это дополнительные часы во внеурочное 

время. Целью таких занятий является воспол-

нение пробелов в знаниях и коррекция освоения 

образовательной программы за прошлый учеб-

ный год. В случае неликвидации академической 

задолженности в установленные сроки по же-

ланию родителей может быть продолжено обу-

чение по индивидуальному учебному плану 

и далее, до достижения показателей, позволя-

ющих сделать вывод об освоении образова-

тельной программы. 

Для учащихся с ограниченными возмож-

ностями здоровья индивидуальные учебные 

планы являются наиболее оптимальными для 

реализации индивидуальных способностей. 

Особенно эффективны индивидуальные учеб-

ные планы для учащихся с низкой познаватель-

ной активностью и мотивацией учебной дея-

тельности, низким уровенем самостоятельно-

сти. Обучение для таких детей даётся непросто, 

поэтому важным является построение учебного 

процесса таким образом, чтобы основная обра-

зовательная программа была выполнена в пол-

ном объёме. Для самоорганизации таких уча-

щихся необходимо использовать активные 

формы, методы и приёмы обучения. Все дей-

ствия учителя должны быть направлены на ак-

тивизацию умения самостоятельно добывать 

знания, исследовать различные явления и про-

цессы, находить ошибки, формулировать выво-

ды. Каждый такой шаг самоорганизации дол-

жен поощряться учителем. При работе с такими 
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детьми учитель должен учитывать индивиду-

альные особенности учащегося, находиться 

в тесном контакте с его родителями. В ИУП для 

таких учащихся в обязательном порядке вклю-

чаются занятия с психологом. Психолог разра-

батывает рекомендации, которыми учитель ру-

ководствуется при проведении занятий, осу-

ществляет психологический мониторинг и со-

провождение учащихся. В то же время для этой 

категории учащихся важно, чтобы они могли 

участвовать в школьной жизни, им необходимо 

общение, социализация. Для учащихся предо-

ставляется возможность использования дистан-

ционных образовательных ресурсов и элек-

тронного обучения. При составлении ИУП мы 

стараемся ряд предметов оставить для освоения 

в классном коллективе. Это те предметы, 

на которых учащиеся более успешны. Именно 

поэтому, для разных категорий учащихся с ОВЗ 

предлагаются разные комбинации: классно-

урочная система и ИУП по некоторым предме-

там или только ИУП. 

В последние годы наиболее часто прини-

мают решение о переходе на индивидуальные 

учебные планы учащиеся, имеющие проблемы 

с общением, испытывающие трудности с соци-

ализацией. Информатизация всех сфер жизни 

привела к тому, что всё больше учащихся жи-

вут в виртуальном мире, снижаются нравствен-

ные ориентиры, среди подростков всё чаще 

встречаются буллинг, травля, преследование. 

В связи с этим происходит нарушение межлич-

ностных отношений, появляется стремление 

к одиночеству. К такому же результату приво-

дит повышенная тревожность. У учащихся 

снижается работоспособность, они испытывают 

трудности в общении, становятся замкнутыми. 

Решение такой ситуации многие видят в мини-

мизации общения с классным коллективом 

и переходе на индивидуальные учебные планы. 

В таких планах наибольшее значении играют 

занятия с психологом, задача которого научить 

критически оценивать происходящие события. 

Этому способствуют не только беседы, но 

и деловые игры, тренинги, участие в учениче-

ском самоуправлении. Положительное влияние 

также оказывает вовлечение в коллективные 

творческие дела, волонтёрскую деятельность. 

Для таких учащихся большую роль играет 

и проектно-исследовательская деятельность. 

При подготовке и защите проектов учащиеся 

получают ценный опыт – опыт взаимодействия, 

опыт публичного выступления. Любые про-

движения в области исследования, успешная 

защита проекта заметно повышают развитие 

эмоциональной сферы ребёнка. Всё это самоор-

ганизует школьников, позволяет успешно осва-

ивать образовательную программу. Учитывая 

низкий уровень общения, достаточно много ча-

сов в индивидуальных учебных планах для этих 

учащихся отводится на самоподготовку. Учеб-

ный материал они легко осваивают с помощью 

информационных ресурсов, просматривая ви-

деоуроки, выполняя электронные тесты, поль-

зуясь материалами электронной библиотеки. 

Важная задача школы в этом случае состоит 

в консультировании семьи по работе со своим 

ребёнком. 

В школе все учащиеся 10-11 классов обу-

чаются по Федеральным государственным об-

разовательным стандартам среднего общего 

образования и реализуют индивидуальные 

учебные планы. ИУП строится с ориентацией 

на будущую сферу профессиональной деятель-

ности, с учётом предполагаемого дальнейшего 

образования, предпочтений учащихся. Основ-

ная образовательная программа среднего обще-

го образования включает в себя различные ин-

дивидуальные учебные планы учащихся. В те-

чение двух лет реализации ФГОС СОО по вы-

бору учащихся реализуются два профиля: тех-

нологический и естественно-научный. Учащие-

ся, ориентированные на производственную, 

инженерную и информационную сферы дея-

тельности выбирают технологический профиль, 

где на углублённом уровне изучаются матема-

тика, физика и информатика. Учащиеся, ориен-

тированные на такие сферы деятельности, как 

медицина, биоинженерия, биотехнологии, вы-

бирают естественно-научный профиль, где 

на углублённом уровне изучаются биология, 

химия, математика. Остальными учащимися 

наиболее часто для изучения на углублённом 

уровне выбирается история, а в свои учебные 

планы они включают экономику и право. Вне 

зависимости от выбранного набора предметов 

все учащиеся выполняют индивидуальный про-

ект. Учебный проект выполняется в любой вы-

бранной области деятельности и является инди-

видуальным. 

Опрос, проведённый среди учащихся по-

казал, что 92% школьников и их родителей удо-

влетворены своим индивидуальным учебным 

планом и его качеством, 3% отметили, что про-

изошло увеличение нагрузки и сократилось ко-

личество свободного времени,4% опрошенных 

не удовлетворены предложенным расписанием, 

которое в силу объективных причин (загружен-

ность кабинетов, занятость учителя) не может 

быть изменено. Решение о смене индивидуаль-

ного учебного плана или отказе от него в тече-

ние учебного года приняли 2 человека (2,5%). 
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Индивидуальные учебные планы дают 

возможность овладения навыками самостоя-

тельной работы, при таком обучении развива-

ются привычки к самоконтролю и самооценке. 

Индивидуальные учебные планы имеют ряд 

преимуществ перед классно-урочной системой. 

Они повышают эффективность усвоения мате-

риала, позволяют избегать перегруженности, 

являются более комфортными для многих уча-

щихся, позволяют учесть способности и инте-

ресы ребёнка. Задача школы – помочь выбрать 

наиболее эффективную индивидуальную обра-

зовательную траекторию, удовлетворяющую 

запросы учащегося и его родителей. 
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И.В. Галкина 

ВОСПИТАТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА ШКОЛЫ 

КАК ВАЖНЕЙШЕЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ СРЕДЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

 

Аннотация. В статье обоснованы основные подходы к разработке модели воспитательной 

системы школы, ориентированной на формирование у обучающихся инженерной культуры в об-

щеобразовательной организации. Качества личности, воспитанные в результате целенаправленного 

развития инженерных компетенций, служат основой для совершенствования способности к само-

развитию. 

 

Ключевые слова: умение пользоваться своими силами, модель воспитательной системы, мо-

дули образовательного пространства, развивающая среда, интеграция общего и дополнительного 

образования, лестница научно-технического восхождения, способность к саморазвитию. 

 

Воспитание человека, укрепление его ин-

тереса к жизни, любви к своей стране, потреб-

ности творить и совершенствоваться есть важ-

нейшее условие успешного развития России. 

Воспитание – это комплексная социаль-

но-педагогическая технология, поддерживаю-

щая развитие человека, общества и государства, 

содействующая решению стоящих перед ними 

проблем. Воспитание ориентировано на дости-

жение определенного идеала, т.е. того образа 

человека, который имеет приоритетное значе-

ние для общества в конкретно-исторических, 

социокультурных условиях. 

Полностью осознавая, что воспитание че-

ловека как ответственной личности предусмат-

ривает развитие у него с малых лет умения 

пользоваться своими силами: духовными, куль-

турными, общественными, семейными, – а так-

же создание такой социальной среды, в которой 

возможна полноценная реализация его жизнен-

ного потенциала, педагогический коллектив 

средней школы №2 округа Муром сформировал 

инновационную метапредметную среду, опира-

ясь на имеющиеся «точки роста» (эффективно 

работающие детские объединения, курсы вне-

урочной деятельности в сочетании с урочной 

и конкурсной деятельностью, социальными 

практиками) и ценностные ориентиры, прояв-

ляющиеся в устоях, традициях, нормах, прави-

лах поведения. 

Ведущая идея нашей воспитательной си-

стемы созвучна высказыванию древнекитайско-

го мыслителя Конфуция, который указал на три 

добродетели, свойственные преуспевающему 

человеку: мудрость, смелость и доброжела-

тельность в отношении к другим людям, миру 

в целом. 

Системообразующим фактором воспита-

тельной системы школы является совместная 

деятельность, обеспечивающая гармоничное 

развитие личности по трем основным векторам 

восхождения: мудрость, доброжелательность, 

смелость, – которые являются основой характе-

ра каждого человека, а хорошо сбалансирован-

ные качества личности выступают надежной 

основой принятия достаточно обоснованных 

решений, успешности её поведения и деятель-

ности. 

Модель воспитательной системы нами 

представлена в виде ступеней восхождения 

по трем лестничным маршам (Мудрости, Доб-

рожелательности, Смелости), соединенным 

площадками, которые являются пространством 

самореализации личности каждого ребенка, 

и метапредметному лифту, который обеспечит 

быстроту продвижения. 

К собственному успеху человек идет ин-

дивидуальным маршрутом. Наша задача состо-

ит в том, чтобы создать такую среду, которая 

будет способствовать становлению личности, 

т.е. насытить пространство воспитательными 

событиями и показать пути достижения успеха. 

Идея состоит в том, что школьное про-

странство должно стать максимально насыщен-

ным, даже избыточным для того, чтобы свою 

успешность смог ощутить каждый ребенок. 

Нами были смоделированы следующие 

функциональные структуры и практики творче-

ской деятельности как модули образовательно-

го пространства: «Общество», «Мастерская», 

«Лаборатория», «Журнал», «Газета», «Студия», 

«Клуб», «Патруль». Они охватывают все уров-

ни школы и, выстраиваясь в вертикали, форми-

руют развивающую среду, дают возможность 

осуществить исследование, экспериментирова-

ние, проектирование, моделирование, констру-

ирование, творчество. 

Сферы деятельности органов ученическо-

го самоуправления определяются исходя из 10 

базовых национальных ценностей российского 

общества, описанных в федеральных государ-

ственных образовательных стандартах, в «Кон-
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цепции духовно-нравственного развития и вос-

питания личности гражданина России», и полу-

чают свою реализацию через организацию де-

мократического уклада школьной жизни. 

В 2016 году наша воспитательная система 

стала победителем-лауреатом VI Всероссийско-

го конкурса воспитательных систем образова-

тельных организаций. 

Но жизнь не стоит на месте, возникают 

новые цели, разрабатываются новые пути их 

достижения. МБОУ СОШ №2 стремится соот-

ветствовать самым новым запросам времени, 

поэтому, получив статус инновационной пло-

щадки ФГБНУ «Институт изучения детства, 

семьи и воспитания РАО» по теме «Педагоги-

ческое сопровождение саморазвития ребенка 

в условиях интеграции общего и дополнитель-

ного образования», а также статус региональ-

ной инновационной площадки по теме «Орга-

низационно-педагогические условия формиро-

вания у обучающихся инженерной культуры 

в общеобразовательной организации», мы 

непременно должны были внести коррективы 

и в воспитательную систему школы. 

Эти изменения коснулись форм, содержа-

ния воспитательных событий, и в целом просто 

нового качества структурирования содержания 

воспитания. 

Векторы изменений в системе дополни-

тельного образования нашей модели предпола-

гают: 

– развитие детских общественных объ-

единений инженерной направленности («Школа 

изобретательства», «Стендовый моделизм», 

«ЛЕГО-конструирование», «Школа юного чер-

тежника», «Ландшафтный дизайн», медиаци-

ентр «Ритм» и др.); 

– обновление программы деятельности 

Научного общества учащихся «Поиск» через 

активное использование актуальных форм ра-

боты, таких как научный степдап, околонауч-

ные встречи в антикафе «СейЧас», проведение 

ежегодной научно-практической конференции 

«Инженерное образование: технологии, изобре-

тения, качество». 

Мощным стимулом развития интеллекту-

альных способностей является организация 

олимпиадно-конкурсной деятельности учащих-

ся при взаимодействии с образовательными 

центрами Владимирской области (технопарком 

«Кванториум 33», Школой олимпийского ре-

зерва для одаренных детей, Платформой 33). 

В рамках воспитательного процесса – это 

внедрение единой системы профориентацион-

ных классных часов «В инженеры я б пошёл, 

пусть меня научат!» для обучающихся 

2-11 классов. Организация тематических смен 

«инженерных каникул» «Требуется инженер!» 

для обучающихся 5-8 классов (2 раза в год – 

осень, весна). Реализация общешкольного сете-

вого проекта «Образование для жизни, образо-

вание для будущего» (профессиональная ори-

ентация будущих выпускников на инженерные 

профессии, помощь в определении дальнейшего 

образовательного маршрута). 

Интеграция общего и дополнительного 

образования, по нашему замыслу, позволит вы-

строить лестницу научно-технического восхож-

дения по уровням образования: «Проба» – 

«Знакомство» – «Осведомленность» – «Грамот-

ность» – «Компетентность». 

Сквозная система внеурочной деятельно-

сти для обучающихся 1-11 классов позволяет 

многократно усилить систему дополнительного 

образования и урочной деятельности (табли-

ца 1). 

 

Таблица 1 
Начальная школа  Основная школа  Старшая школа 

Путешествие с 

фиксиками 

 Открытый мир 

(естествознание) 

Тайны энергосбережения 

 Химия и здоровый образ жизни 

Химия в производстве 

Физика в задачах и экспериментах 

Мой первый робот  Основы робототехники  Управляемые роботы 

Веселый кузнечик  Простейшие исполнители  Компьютерное моделирование 

объектов и процессов 

Математика и кон-

струирование 
 Наглядная геометрия  3D-моделирование 

Легоконструи-

рование 
 Основы черчения  Инженерная графика 

Загадки мистера 

Твистера 

 Школа переводчика  Технический перевод 

Информация  Риторика  Создание и ведение web-сайтов 

Детям о профессиях  Основы выбора профессии  Экология в твоей будущей про-

фессии 



Одним из важных условий является вы-

строенная система социального партнерства и 

сетевого взаимодействия с организациями, за-

интересованными в подготовке инженерных 

кадров для экономики региона. Открытые ин-

женерные лекции «Инженерное творчество», 

проведение ежегодной тематической декады 

«Инженерный полиатлон», реализация об-

щешкольного социального проекта «Промтур» 

(«Промышленный туризм для школьников»: 

проведение цикла профессиональных проб 

и профессиональных практик на базе промыш-

ленных предприятий и учреждений профессио-

нального образования) и другие формы взаимо-

действия с партнёрами являются важным сти-

мулом развития инженерной культуры 

у школьников. 

Таким образом, мы планируем получить 

обновленную модель развивающей образова-

тельной среды, в которой рациональное сочета-

ние профильного обучения, внеурочной дея-

тельности, системы дополнительного образова-

ния инженерно-технологической направленно-

сти, событийное поле, использование внутрен-

них и внешних ресурсов позволят заложить 

фундаментальные знания, помогут профессио-

нальному становлению и успешной социализа-

ции выпускников. 

Именно целостность и единство профес-

сионально-образовательного содержания по-

буждают культурное развитие личности обуча-

емого, формируют не просто систему знаний, 

адекватную научной картине мира, но и само-

стоятельность во мнениях и поступках, откры-

тость к диалогу и обмену смыслами, продук-

тивность творчества и способность к самораз-

витию. 
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УДК 371.32 

Н.Н. Денисенкова 

«ОСМЫСЛЕННОЕ» ЧТЕНИЕ НА УРОКЕ И ВО ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

КАК МЕХАНИЗМ САМОРАЗВИТИЯ ШКОЛЬНИКОВ 

И ПОВЫШЕНИЯ ИХ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ 

 

Аннотация: В настоящее время существует проблема отсутствия интереса к чтению на уроке 

или в свободное время у школьников общеобразовательных учреждений. Чтение, являясь основой 

формирования коммуникативной компетенции школьников, занимает главенствующую роль 

в процессе получения новых знаний. Социальный запрос на конкурентоспособного, активного все-

сторонне развитого школьника диктует необходимость постоянного саморазвития, в том числе 

расширения объема полученных знаний, а также обязательное их практическое применение. В ста-

тье отражены техники формирования читательской компетенции на уроке, приведены педагогиче-

ские приемы работы с учебным текстом на уроках истории, представлены результаты внеурочной 

деятельности обучаемых. 

 

Ключевые слова: чтение, приемы формирования коммуникативной компетенции, учебный 

текст, проектная деятельность. 

 

Сегодня обществу нужна молодежь, гото-

вая решать любые профессиональные и жиз-

ненные проблемы. Современный выпускник 

школы должен быть конкурентоспособным, 

занимать активную жизненную позицию и об-

ладать лидерскими качествами. Может пока-

заться, что эффективность и успешность вы-

пускника средней школы зависит от внешних 

факторов: престижность школы, опыт педаго-

гов, финансовые возможности родителей, одна-

ко, обучаемый должен понимать, что многое 

зависит от умения управлять собой, своим вре-

менем и своими способностями. Задача учителя 

в этом случае систематически прививать 

школьнику навыки саморазвития и само-

контроля. Одной из дисциплин саморазвития 

является расширение познания. Знания в совре-

менном мире – самый главный источник силы 

и успешности. Самым эффективным механиз-

мом получения знания является чтение. Чтение 

– основа формирования коммуникативной ком-

петенции. А компетентностный подход, реали-

зуемый в рамках ФГОС, способствует повыше-

нию качества образования, позволяет выпуск-

никам школ ориентироваться в социуме, демон-

стрируя способность к оперативному реагиро-

ванию на запросы времени. 

Компетенции учащихся представляют со-

бой общность знаний, навыков и умений, кото-

рые были получены в ходе обучения и могут 

быть эффективно использованы в условиях из-

менчивости окружающего мира – это критиче-

ское мышление, креативность, коммуникатив-

ность, кооперация, социально-эмоциональный 

интеллект, саморегулирование. 

Коммуникативная компетенция – одна 

из ключевых, заключается в способности ис-

пользовать специальные знаки в построении 

коммуникации с окружающими, четко и ясно 

выражать свои мысли, аргументировать свое 

мнение, читать и понимать прочитанное, вклю-

чая инструкции, правила и художественные 

тексты, грамотно писать тексты различного 

объёма и типа, применяя соответствующие язы-

ковые и средства выразительности. 

Основой является овладение навыком 

чтения, так как благодаря чтению учащиеся бу-

дут лучше подготовлены к восприятию всего, 

чему их учат, смогут эффективно сочетать 

и анализировать всю поступающую к ним ин-

формацию. 

Мнение о важности чтения мы находим 

у великих педагогов Я.А. Коменского, 

А.С. Макаренко, Л.Н. Толского, 

В.А. Сухомлинского. Педагог и ученый 

XVII века Ян Амос Коменский в труде «Об ис-

кусном пользовании книгами – первейшим ин-

струментом развития природных дарований» 

дает советы о значимости чтения: «Напрасен 

ум, если нет пищи мудрости, какую доставляют 

добрые книги, полные благих наставлений, 

примеров, нравственных заветов, законов 

и благочестивых правил. Словно задушевные 

друзья, они охотно беседуют с нами… учат нас, 

ободряют, утешают и как зримо являют нам 

самые далекие от наших глаз вещи… Мало чи-

тать книги, их надо читать внимательно, отме-

чая и выписывая главное» [1, с. 34]. Автор го-

ворит об уважении к книгам, о том, какие книги 

надо читать и о пользе, которую принесет с со-

бой труд, вложенный в чтение. 

В педагогических идеях Льва Николаеви-

ча Толстого чтение рассматривается как способ 

обучения: чтение механическое и постепенное. 
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«Я заметил, что дети имеют более охоты читать 

книги из народа, а именно: сказки, пословицы, 

сборники песен, легенд, стихов, загадок…» 

И еще: «Плохие книги не только бесполезны, но 

вредны… Надо стараться прежде всего про-

честь и узнать самых лучших писателей всех 

веков и народов» [2]. 

Педагоги XX века, также придавали ве-

ликое значение книге и чтению, в педагогиче-

ском наследии Антона Семеновича Макаренко 

ясно прослеживается один из главных аспектов 

формирования и развития личности, её станов-

ления – грамотность и общая культура, что до-

стигается благодаря чтению, которое А.С. Ма-

каренко стремился сделать обязательной ча-

стью жизни каждого воспитанника. А.С. Мака-

ренко волновался о том, что воспитанник чита-

ет, читает ли газеты, книги, получает ли их сам 

в библиотеке или читает случайные книги, ин-

тересуется ли определенными темами или чита-

ет все без разбора. 

Василий Александрович Сухомлинский – 

великий педагог современности считал, что 

«одна из самых важных педагогических про-

блем современной школы – дать ученику жизнь 

в мире книг». В.А. Сухомлинский писал: 

«Я вижу важнейшую задачу исключительной 

важности в том, чтобы чтение стало самой 

сильной, неодолимой духовной страстью ре-

бенка, чтобы в книге человек на всю жизнь 

нашел привлекательность и роскошное обще-

ние с мыслью, красотой, величием человеческо-

го духа, неисчерпаемый источник знаний. Это 

одна из элементарных закономерностей воспи-

тания: если человек не нашел в школе мира 

книг, если этот мир не открыл перед ним ин-

теллектуальных радостей бытия, школа ничего 

ему не дала и он ушел в жизнь с пустой ду-

шой»[3]. 

В.А. Сухомлинский пишет: «…чтение 

учит ребенка мыслить, мышление становится 

стимулом, пробуждает силы разума. Книга 

и живая мысль, пробужденная книгой, являются 

самыми сильными средствами. Любовь к чте-

нию, книге пробуждает силы разума. Воспитать 

школьника пытливым, вдумчивым читателем – 

не так просто…» [3]. 

Все вышесказанное сводится к тому, что 

чтение – это труд, творчество, самовоспитание 

духовных сил учащегося, чтение формирует 

развитого, социально адаптированного челове-

ка. Таким образом, самая большая услуга, кото-

рую учитель может оказать своему ученику – 

это научить его читать и главное – понимать 

смысл того, что он читает. Задача педагога 

не просто развить навык чтения у своего учени-

ка, а сформировать комплексную компетенцию, 

позволяющую работать с текстовой информа-

цией для построения взаимодействия с окру-

жающими, четкого и ясного выражения своих 

мыслей, аргументирования своего мнения, по-

нимания прочитанного, будь то параграф учеб-

ника, инструкции, правила или художественные 

тексты и главное – применения этого для осу-

ществления какой-либо деятельности и дости-

жения своих целей. 

Актуальность данной работы обусловлена 

наличием очевидных проблем у современных 

школьников, которые катастрофически мало 

читают на уроке, не говоря уже о дополнитель-

ной художественной или научно-популярной 

литературе. Особенность мышления современ-

ных школьников педагоги называют «клиповым 

мышлением» (клиповость – это свойство, когда 

в памяти хранится разнообразная информация, 

какие-то факты, картинки, но нет связи между 

ними, просто «кадры», которые не могут быть 

сложены в единый фильм), причем проблема 

это или нет – вопрос открытый, но очевидно 

мнение исследователей этого вопроса. Канди-

дат физико-математических наук, в прошлом 

научный сотрудник и преподаватель Л.И. Яст-

ребов считает, что в школах примерно 80% 

клиповомыслящих детей. И это не только про-

блема российских школьников. Клиповое мыш-

ление – это общая проблема, которую стали от-

мечать в разных странах уже с начала 90-х го-

дов ХХ века [4]. 

Специалисты считают, что клиповое 

мышление имеет и плюсы, и минусы. Так, в со-

временном мире быстроменяющейся информа-

ции клиповое мышление обеспечивает защиту 

мозга от информационных перегрузок. Умение 

быстро переключиться с одного источника на 

другой позволяет не перегружать мозг ненуж-

ной информацией. Быстрая реакция позволяет 

легко включаться в работу, осваивать новый 

материал, эффективнее реагировать и подстра-

иваться под любые изменения. Многозадач-

ность позволяет школьнику одновременно слу-

шать музыку, общаться в чате, бродить по сети, 

редактировать фотографии и при этом делать 

уроки. 

У учащихся с клиповым мышлением от-

сутствует способность к длительной концен-

трации, поэтому они просматривают материал 

крайне невнимательно, оставляя в памяти лишь 

обрывистые поверхностные знания, которые 

сохраняются ненадолго. Так как школьник ак-

центирует внимание только на формулировках 

и общих понятиях, не утруждая себя понимани-

ем и извлечением главного, у него снижается 
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или совсем утрачивается способность к анали-

тическому мышлению. Поскольку информация 

воспринимается частями и отрывками, между 

которыми не проводится никакого синтетиче-

ского анализа, то и выражение мысли сводится 

к очень тезисному изложению. Жестокость 

и насилие, которые ежедневно поглощают 

школьники с экранов телевизоров и каналов 

на YouTube, постепенно повышает порог чело-

веческой чувствительности к переживаниям 

других. Люди с клиповым мышлением больше 

податливы к манипуляции и влиянию. 

Ястребов в своей работе приводит мнение 

футуролога Джеймса Мартина о существовании 

людей двух типов: первый тип – это «люди 

книги». Эти люди получают много информации 

от чтения, поэтому их главная отличительная 

черта – очень хороший объем внимания. Тако-

вы, например, успешные топ-менеджеры. 

Во время переговоров они всегда помнят о том, 

какой вопрос является основным в обсуждении. 

Второй тип – «люди экрана» кардинально 

отличаются от первых. Они обладают очень 

быстрым откликом. Само по себе это неплохо, 

но мешает координации с другими. Во время 

разговора «люди экрана» постоянно хотят сме-

нить тему и двигаться дальше [4]. 

Вырастает поколение людей, которые 

привыкли к тому, что на экране происходит не-

сколько вещей одновременно, и хотят, чтобы 

окружающая среда немедленно реагировала 

на их запросы. Уже сейчас у самых молодых 

диапазон внимания гораздо ниже, чем у тех, кто 

старше двадцати. Это может плохо отразиться 

на разуме человека. 

Более опасным чем «клиповое мышле-

ние» является «клиповое сознание», которое 

формируется в связи с тем, что в голове много 

информации разного качества, а инструменты 

для их обработки отсутствуют. Клиповое со-

знание присутствует там, где человек не освоил 

инструменты мышления, что сильно обедняет 

жизнь самого человека. 

Конечно, «удобнее» научить ребенка 

с высоким уровнем концентрации, вниматель-

ности и большим объемом памяти, но вышеобо-

значенная ситуация – это реальность в которой 

растут наши дети, и они не виноваты в том, что 

они не любят читать книги, так как у них отсут-

ствуют мыслительные инструменты обработки 

больших объемов информации. 

Формирование коммуникативной компе-

тенции как образовательная цель достигается, 

на наш взгляд, через решение двух основных 

задач. Во-первых, применение подходов и при-

емов, которые помогут ученикам начать извле-

кать из чтения больше пользы, превратить чте-

ние в эффективный и осмысленный процесс. 

Во-вторых, сделать осмысленное чтение ин-

струментом для реализации деятельностных 

методик, в частности проектной, тем самым по-

казать обучающимся возможности саморазви-

тия не только на уроке, но и во внеурочное вре-

мя. 

Решение первой задачи следует начать 

с понятия «осмысленное» чтение – это контро-

лируемое, понятное с точки зрения терминоло-

гии и настроения передаваемого автором 

[5, с. 323] текста, эффективное, то есть полезное 

для всех. Вопрос – «Как этого добиться?». Учи-

телю следует контролировать ситуацию, 

по крайне мере для учащихся младших классов 

или слабомотивированных ребят. Для достиже-

ния результата полезно применять определен-

ные контролирующие приемы: 

1. Не обозначать продолжительность чте-

ния (если один начинает читать вслух первым 

он должен стать не единственным, при этом 

обозначать границы чтения заранее не следует 

в любой момент, конечно логически завершен-

ный, читающим назначается другой ученик). 

2. Не называть заранее имя следующего 

читателя (если выбор учителя будет непредска-

зуем учащиеся будут более внимательны, ожи-

дая, что их спросят). 

3. Распределять текст на короткие смыс-

ловые фрагменты (продолжительное по време-

ни чтение приводит к рассеиванию внимания 

и потере концентрации, лучше мало, но каче-

ственно, чем много и бесполезно). 

4. Минимизировать собственные коммен-

тарии (чем меньше будет сказано слов в проме-

жутках между чтением, тем больше времени 

уйдет на само чтение, намного эффективнее 

сказать: «Даша, теперь ты», чем «Спасибо 

Алексей, ты хорошо прочитал, Даша будь добра 

продолжи», что оберегает класс от прерывания 

нити повествования). 

5. Учитель вправе вклиниться между чи-

тателями-учениками (что дает им модель для 

подражания), выделить эмоционально окра-

шенные фрагменты. Чтение, таким образом, 

будет похоже на эстафету, в которую вовлечен 

и сам учитель. 

6. Моментальный устный тест во время 

чтения фрагмента (например, учитель читает: 

«Особенностями возникновения государства 

Киевская…» делает паузу, ожидая реакцию 

и если не все откликаются, повторяет еще раз, 

таким образом, концентрируя внимание на дан-

ном отрывке текста). 
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7. Обращать внимание на сложных для 

понимания фрагментах текста, там, где исполь-

зуется новая терминология или делается важ-

ный вывод, можно озвучить просьбу «Запомни-

те! Поставьте «флажочек» в памяти! Закройте 

учебник, проговорите соседу!» и т.д. 

Данные приемы могут показаться оче-

видными опытным педагогам, но начинающим 

крайне важно не забывать об этих, казалось бы 

простых правилах, организации чтения в клас-

се, так как упуская мелочи мы можем упустить 

важные механизмы формирования навыка чте-

ния и, самое главное, – не вызвать подлинной 

внимательности при прочтении текста. Особен-

но это важно на уроках истории и обществозна-

ния, где работа с текстом составляет 80% учеб-

ной деятельности. 

Опорой для учителя на уроке, важнейшим 

источником знаний и формирования мировоз-

зрения школьников, инструментом обучения 

истории и обществознания является учебник. 

Учитывая новые представления о школьном 

учебнике, стоит воспринимать его как «автор-

скую интерпретацию исторического прошло-

го», «вариант индивидуального исторического 

повествования», поэтому идеального учебника 

истории и обществознания не существует 

в принципе. 

Согласно Концепции нового учебно-

методического комплекса по Отечественной 

истории современный учебник истории должен 

быть универсальным (многокомпонентным) 

носителем исторической информации, а также 

средством развития познавательной деятельно-

сти, ресурсом личностного становления уча-

щихся. Учебник, по мнению авторитетного ме-

тодиста, педагога и историка Е.Е. Вяземского 

должен научить учителя и ученика способам 

работы с разными историческими интерпрета-

циями, а не подталкивать к пересказу чужих 

мыслей [6]. 

Попытаемся проследить приемы работы 

с учебным текстом на конкретном примере. 

Учебник  «История России» 6 класс для обще-

образовательных организаций авторский кол-

лектив: Н.М. Арсентьев, А.А. Данилов, 

П.С. Стефанович, А.Я. Токарева, под редакцией 

А.В. Торкунова. 

Тема урока: «Первые известия о Руси». 

Учебным текстом, предназначенным для 

использования, можно считать не только по-

вествование автора, или дополнительный текст 

исторического источника, но и иллюстрации 

к повествованию – репродукции, фотографии, 

учебные рисунки, сопровождающие рассказ. 

Приемы работы для большей наглядности 

можно разделить на традиционные и инноваци-

онные. 

Традиционным видом аналитической ра-

боты с учебным текстом является план: простой 

(передача информации кратким, лишенным 

эмоциональности способом), развернутый 

(предназначенный для раскрытия и конкретиза-

ции, выделения главной мысли). Недостатками 

этих двух планов является механическое деле-

ние учебного текста, абстрактные формулиров-

ки без дат, имен и фактов. Эти недостатки мож-

но преодолеть, используя картинный (воспро-

изведение событий в образной формулировке, 

сохраняя эмоционально-окрашенный образ) или 

смысловой (перечисление причин, последствий, 

исторического значения, факторов, то есть су-

щественных признаков заданной темы) планы. 

Сравните: 

I. Простой информативный план: 

1. В IX веке на Востоке Европы появи-

лось государство Русь. 

2. Источником о начале истории Руси яв-

ляется «Повесть временных лет». 

II. Картинный план: 

1. Восточноевропейское государство Русь 

со временем объединившее в своих границах 

все племена восточных славян. 

2. Началом истории государства Русь ста-

ло призвание варягов, описанное в «Повести 

временных лет» – летописном сборнике древ-

них легенд и сказаний. 

III. Смысловой план (Тема: Как с норман-

нами была связана ранняя история восточных 

славян): 

1. Норманны – северные люди. 

2. Мореплаватели, завоеватели, торговцы. 

3. Рюрик – один из варягов русь. 

4. Отношения варягов с другими страна-

ми. 

Более сложным и комплексным является 

стереотипный план, который подходит для 

учащихся старших классов, так как вырабаты-

вает примерный алгоритм проведения истори-

ческого исследования. В 6 классе учитель мо-

жет дать канву плана – простой информацион-

ный план, а ученики наполнить этот план со-

держанием. 

Например: 

1. Письменные источники и происхожде-

ние народа русь: 

1) «Повесть временных лет»; 

2) «Бертинские анналы». 

2. Археологические свидетельства проис-

хождения: 
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1) следы пребывания пришельцев из-за 

моря в г. Ладога; 

2) крепость Рюриково городище в 2 ки-

лометрах от Новгорода; 

3) мечи, монеты, утварь. 

Кроме планов, информацию в тексте 

можно представлять в виде текстовых таблиц, 

если для старших классов возможно самостоя-

тельное определение граф и столбцов в табли-

це, а также их смысловая наполненность, то для 

6 класса должна быть канва, которую им пред-

лагается заполнить с опорой на представленную 

информацию. 

 

Например: «Спор норманистов и антинорманистов» 

Основание 

для сравнения 
Норманисты Антинорманисты 

1. Представители 

теории 

Немецкие ученые Г. Байер, Г. Миллер М.В. Ломоносов 

2. Происхождение 

народа варяги-

русь 

Норманны, шведы Славянский или иной нескандинав-

ский народ 

3. Роль в созда-

нии государства 

Без норманнов славяне не смогли бы 

создать государство 

Образование государства – заслуга 

славянских народов 

4. Происхождение 

слова «русь» 

От названия острова Рюген – Русский 

остров, скандинавского происхожде-

ния 

Не было связано с варягами, имеет 

славянское происхождение 

 

Более прогрессивным, ориентированным 

на критическое осмысление материала пара-

графа является прием составления кластера – 

графического способа организации материала, 

после того как освоены простые примы работы 

с текстом, самое время усложнить задачу. Если 

предыдущие способы касались отдельных 

пунктов параграфа, то кластер поможет в целом 

взглянуть на предоставленный материал, кото-

рый можно будет целиком вместить на разворо-

те тетради, проявив индивидуальные особенно-

сти в восприятии и осмыслении текста, само-

стоятельно оценить главное и второстепенное. 

Образец кластера к параграфу: 

Народ русь 

А. Территория Древней Руси. 

Б. «Повесть временных лет» о призвании 

варягов. 

В. Призвание Рюрика. 

Г. Народ рос и другие народы. 

Археология о русах 

А. Крепости и городища. 

Б. Война и торговля – главные занятия. 

В. Торговые пути через Балтийское море, 

Днепр и Волгу. 

Г. Вывозили: рабов, шкуры зверей, меха, 

воск. 

В. Ввозили: мечи, ткани, драгоценности. 

Проблема происхождения 

А. Содержание теории норманистов. 

Б. Содержание теории антинорманистов. 

В. Происхождение названия Русь. 

Каждая из предложенных веточек может 

быть раскрыта уточнениями и примерами, уча-

щиеся не ограничиваются рамками. 

Кроме кластера для представления учеб-

ной информации в критическом ракурсе служат 

денотантный граф или фишбоун. 

Учитывая необходимость дифференциро-

ванного подхода для слабоуспевающих уча-

щихся, подойдут задания первого типа, а для 

сильных и подготовленных второго. 

В рамках изучения данной темы обяза-

тельно должен быть рассмотрен исторический 

источник – отрывок из «Повести временных 

лет» о призвании варягов, в учебнике он не дан, 

поэтому учитель самостоятельно подбирает 

фрагмент и дополнительно его распечатывает. 

И тут важно не просто познакомить учеников 

с этим документом, а составить ряд вопросов 

к нему, так как именно вопросы, на которые 

нам ответит исторический источник и делают 

его таковым, обеспечивают его ценность. 

Отрывок «ПВЛ» о призвании варягов: 

«В год 6370 (862) изгнали варягов за море, 

и не дали им дани, и начали сами собой владеть, 

и не было среди них правды, и встал род на род, 

и была у них усобица, и стали воевать друг 

с другом. И сказали себе: «Поищем себе князя, 

который бы владел нами и судил по праву». 

И пошли за море к варягам, к руси. Те варяги 

назывались русью, как другие называются шве-

ды, и иные норманны и англы. Сказали руси 

чудь, славяне, кривичи и весь: «Земля наша ве-

лика и обильна, а порядка в ней нет. Приходите 

княжить и владеть нами». И избрались трое 
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братьев со своими родами, и взяли с собой всю 

русь, и пришли и сел старший, Рюрик, в Новго-

роде, а другой, Синеус, на Белоозере, а третий, 

Трувор – в Изборске. И от тех варягов прозва-

лась Русская земля. Новгородцы же – те люди 

от варяжского рода, а прежде были славяне. 

Через два же года умерли Синеус и брат его 

Трувор. И овладел всею властью один Рюрик и 

стал раздавать мужам своим города – тому По-

лоцк, этому Ростов. Варяги в этих городах – 

находники, а коренное население в Новгороде – 

славяне, в Полоцке – кривичи, в Ростове – меря. 

И над теми всеми властвовал Рюрик. И было 

у него два мужа, не родственники его, но бояре, 

и отпросились они в Царьград со своим родом. 

И отправились по Днепру, и когда плыли мимо, 

то увидели на горе небольшой город. И спроси-

ли: «Чей это городок?». Те же ответили: «Были 

три брата» Кий» Щек и Хорив, которые постро-

или городок этот и сгинули, а мы тут сидим, их 

потомки, и платим дань хазарам». Аскольд же 

и Дир остались в этом городе, собрали у себя 

много варягов и стали владеть землею полян. 

Рюрик же княжил в Новгороде». 

Вопросы: 

1. Как называется документ и к какому 

виду источников он относится? 

2. В каком веке летописец писал этот рас-

сказ? 

3. Подсчитайте, сколько примерно веков 

прошло между призванием Рюрика и летопис-

ным рассказом об этом событии? 

4. Как автор объясняет причину призва-

ния варягов? 

5. Какие славянские племена и места их 

расселения указаны в отрывке? 

6. Есть ли в источнике информация 

об отношениях славянских племен с соседями? 

Каков был характер этих отношений? 

7. Есть ли в тексте источника аргументы в 

поддержку норманской или антинорманской 

теории? Укажите их. 

8. Как вы думаете, какие отношения скла-

дывались между князьями в тот период, как бы-

ло устроено управление территориями? 

Характеризуя указанные вопросы нужно 

отметить, что 1-3 вопросы – выполняют функ-

цию атрибуции источника, 4-6 вопросы направ-

лены на поиск ответов в тексте источника, по-

следний вопрос критического характера, помо-

жет связать материал параграфа с реальным 

историческим описанием. 

Еще один ресурс, содержащийся в учеб-

нике, – иллюстративный материал. Каждая ил-

люстрация должна стать объектом критическо-

го анализа, она неразрывно связана с текстом 

и позволит лучше представить себе информа-

цию, представленную в параграфе. Как в случае 

с историческим источником, иллюстрация тоже 

требует вопросов: 

1) нацеленных на описание картины; 

2) нацеленных на интерпретацию сюжета. 

Разбираемый нами учебный текст содер-

жит две репродукции: «Рюрик и его братья 

Синеус и Трувор» художник И.С. Глазунов 

и «Заморские гости» художник Н.К. Рерих, 

а также одна иллюстрация – Одежда руса, ре-

конструкция на основе древних письменных 

источников. Размещенные иллюстрации – пре-

красная возможность реализовать прием «диа-

лог с художником». Произведение художника 

может анализироваться с трех сторон: 

1. Представление произведения: 

1.1. Какое событие изображено? К чему 

относится: к политике, исторической личности, 

военной операции, повседневности? 

1.2. Когда создано произведение? Каковы 

свидетельства о времени, стиле, месте хранения 

изображения? (для ответа на этот вопрос 

уместно использование интернета во время 

урока). 

1.3. Каково место действия на картине: 

поле битвы, город…? 

1.4. Кто изображен на картине – реальный 

герой или вымышленный, каково его социаль-

ное положение? 

2. Описание изображения: вопросы, свя-

занные с описанием изображения: 

2.1. Как расположены фигуры? 

2.2. Какие цвета, символы использовал 

автор в произведении? 

3. Толкование сюжета, как свидетельства 

эпохи 

3.1. Какое значение имело данное собы-

тие для описанной эпохи? 

3.2. Достаточно ли полно изображено на 

нем событие? 

3.3. Какова позиция автора? Он поддер-

живает или не одобряет изображенное событие? 

3.4. В чем ценность информации, кото-

рую несет в себе данное произведение? 

Нужно отметить, что работа с иллюстра-

циями всегда вызывает эмоциональный отклик 

учащихся, главное направить их эмоции в по-

знавательное русло. 

Помимо предметных результатов, дости-

гаемых на уроке, спланированном на основе 

работы с учебным текстом, трудно переоценить 

роль умений работать с текстом в достижении 

метапредметных результатов. Например: спо-

собность сознательно организовывать и регули-

ровать свою деятельность, владение умениями 
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работать с информацией – анализировать 

и обобщать факты, обосновывать выводы, ис-

пользовать современные источники информа-

ции, способность представлять результаты сво-

ей деятельности в различных формах, оцени-

вать существующие точки зрения и мнения 

и т.д. 

Вторая задача, которую мы решаем, – это 

использование деятельностных методик, 

в частности – проектной. Описание метода про-

ектов подробно описано в методической лите-

ратуре. 

Представим некоторые результаты реали-

зации данного подхода. 

За 2017-2018 года учащимися МБОУ 

«Средняя общеобразовательная школа № 37» 

г. Калуги было реализовано несколько индиви-

дуальных проектов по истории и обществозна-

нию, получивших оценку экспертов на город-

ских, областных и всероссийских конференци-

ях. Среди них, особого внимания заслуживает 

проект «Учимся у великих: уроки успеха Бен-

джамина Франклина (к вопросу о конкуренто-

способности современных школьников)». Цель 

исследования – показать актуальность и прак-

тическую значимость методики самосовершен-

ствования Б.Франклина, разработанной им 

в XVIII в., в условиях современных тенденций 

развития образования в РФ. Практическая зна-

чимость исследования состоит в обобщении 

и применении на практике плана достижения 

нравственного совершенства, разработанного 

Бенджамином Франклином, для обеспечения 

всестороннего нравственного, физического 

и интеллектуального развития современного 

выпускника средней школы, для повышения его 

конкурентоспособности в учебной и професси-

ональной деятельности. Б. Франклин стал для 

выпускников ярким примером, показавшим, что 

труд, любовь к чтению и постоянная работа над 

собой приводят человека к успеху, помогают 

видеть цели и достигать их. 

Победителем Областной научно-

практической конференции «Молодость – 

науке», посвященной памяти А.Л. Чижевского 

стала выпускница нашей школы, выступившая 

с работой «Российский паспорт: история и со-

временность». Проект основывался на анализе 

исторических источников по истории становле-

ния паспортной системы в России, начиная 

с Соборного Уложения 1649 г. и до действую-

щего на сегодняшний день законодательства. 

Призером вышеупомянутой конференции 

стала учащаяся 8 класса, представившая работу 

«Советская открытка как исторический источ-

ник (на примере набора открыток «Пионеры-

герои 1941-1945»)», предпринявшая успешную 

попытку оценить значимость открыток «Пионе-

ры-герои 1941-1945» как исторического источ-

ника по истории Советского государства, вы-

явить особенности такого вида источников, их 

социальную значимость и место в культуре це-

лого народа. 

Ни одна из этих работ не состоялась, 

не будь сформированы и отточены навыки чте-

ния и работы с текстом. Формирование навыка 

«осмысленного чтения» закладывается в уроч-

ное время и активно используется в дальнейшей 

внеурочной деятельности с целью постоянного 

саморазвития и становления успешной лично-

сти школьника. 
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Abstract: At present, there is a problem of lack of interest in reading in class or in their spare time at 

secondary schools. Reading, being the basis for the formation of communicative competence of pupils 

occupies a dominant role in the process of obtaining new knowledge. The social demand for a competi-
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niques of working with the educational text at History lessons, the results of extracurricular activities of 

pupils. 
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В.Н. Кондрахина, Г.В. Тазова, Н.Н. Макарова 

ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КАК СРЕДСТВО САМОРАЗВИТИЯ 

И САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 

 

Аннотация: Из опыта работы МКОУ «Основная общеобразовательная школа», с. Волконское 

Козельского района Калужской области. Статья посвящена проблеме саморазвития и самооргани-

зации школьников в рамках проектной деятельности в условиях малокомплектной сельской школы 

– социокультурного центра населенного пункта. Приведен практический опыт по созданию систе-

мы работы с проектами в общеобразовательной школе в рамках региональной инновационной 

площадки. 

 

Ключевые слова: проектная деятельность, саморазвитие школьников, самоорганизация дея-

тельности школьников, социальный проект, групповой проект. 

 

В наш век – век высоких технологий 

стране нужны мобильные молодые люди, высо-

коклассные специалисты, способные успешно 

жить и работать в быстро меняющемся мире, 

быть конкурентно-способными на рынке труда 

и при этом быть истинными гражданами своей 

страны, её патриотами. Умение организовать 

свою деятельность, исходя из реалий современ-

ного мира, извлекать нужную информацию 

из различных источников и критически её оце-

нивать, выбирать наиболее приемлемые пути 

решения поставленных задач, быть целеустрем-

ленным, уметь анализировать свои поступки 

и действия – то есть способность к самооргани-

зации и саморазвитию нужно развивать с дет-

ского возраста. 

В настоящее время существует большое 

количество методик, технологий для развития 

данных умений и навыков [1, 2], но наиболее 

полно выполнить данную миссию, с нашей точ-

ки зрения, помогает именно проектная деятель-

ность. 

Проектная деятельность как основной 

элемент инновационной работы в МКОУ «Ос-

новная общеобразовательная школа», с. Вол-

конскоеКозельского района Калужской области 

ведется долгое время. Несмотря на то, что шко-

ла небольшая по численности обучающихся, 

она выполняет функцию социокультурного 

центра населенного пункта. 

В 2008 году школа вышла на новый уро-

вень своего развития, создав модель государ-

ственно-общественного управления школой, 

состоящую из управляющего, попечительского, 

педагогического советов, общего собрания тру-

дового коллектива и ученического самоуправ-

ления. Главными формами взаимодействия Со-

ветов стали социальные проекты. 

С 2012 года школа являлась ресурсным 

центром ФСП Калужской области по теме 

«Государственно-общественное управление 

образованием». С 2013 года школа – стажиро-

вочная площадка Калужской области по теме 

«Социальное проектирование как ведущая 

форма социализации подростков». И, наконец, 

в 2014 году нашей образовательной организа-

ции был присвоен статус региональной иннова-

ционной площадки по теме «Проектная дея-

тельность во внеурочное время как основа ин-

теграции общего и дополнительного образова-

ния». 

Одним из первых, реализованных в рам-

ках социального проекта «Малой родине – 

наша забота», был проект по благоустройству 

территории автобусной остановки в селе. 

В 2005 году на школьном ученическом собра-

нии была поднята проблема отсутствия долж-

ного благоустройства в общественных местах 

села. Заместитель директора по воспитательной 

работе предложила новую форму решения этой 

проблемы, а именно – социальное проектирова-

ние. Вначале совместно с педагогами были изу-

чены основные шаги социального проектирова-

ния, а затем школьники самостоятельно взялись 

за разработку и реализацию проекта. Был со-

здан макет обустройства территории; выпущена 

листовка для жителей села с призывом к содей-

ствию, на которую было много откликов. Ребя-

та самостоятельно распределили обязанности в 

своей инициативной группе и среди волонте-

ров; встречались с представителями сельской 

администрации с целью обеспечения финансо-

вой стороны проекта; провели четыре трудовых 

десанта по уборке территории. 

Проект был успешно реализован. Обуча-

ющиеся получили опыт работы в группе, опыт 

взаимодействия с социальными партнерами, 

опыт публичных выступлений при защите 

и презентации проекта на районном и регио-

нальном уровнях Конкурса социальных проек-

тов. Данная форма работы школьникам очень 

понравилась и они с удовольствием взялись 
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за реализацию проектов в дальнейшем. Так бы-

ли разработаны и реализованы проекты: «Забо-

та о здоровье – дело каждого», «Посылка сол-

дату», «Клумба в подарок школе», «Мини-парк 

славы воинам-победителям», «Школьный двор 

моей мечты», «Ветеран живет рядом» и другие. 

Особую место в становлении самооргани-

зации школьников имеет долгосрочный проект 

по социализации обучающихся начальной шко-

лы «Мое село и Я в нем», ведущими задачами 

которого являются разработка и проведение 

игры-путешествия старшеклассниками с целя-

ми знакомства обучающихся начальных клас-

сов с ведущими организациями села, их персо-

налом, предоставляемыми услугами, правами 

детей ими воспользоваться и пополнения фон-

дов школьного музея «Родничок» краеведче-

скими материалами. 

Игра-путешествие проводится учениче-

ским самоуправлением в школе ежегодно 

в День ребенка. На первом этапе идет самостоя-

тельная организация деятельности старшеклас-

сников: они разрабатывают сценарий игры-

путешествия по организациям села в форме 

станционной игры, готовят маршрутные листы 

с вопросами, договариваются с руководителями 

организаций о посещении, назначают время 

встреч, организуют обучающихся начальной 

школы для участия в мероприятии. 

На втором этапе прослеживается уже са-

моорганизация непосредственно младших 

школьников в виде овладения навыками сбора 

и систематизации информации для школьного 

музея, помещения её в карточку «Вопрос-

ответ», подготовка письменного отчета в виде 

стенгазеты о посещении организаций «Я в со-

циуме» и выступления на заключительном эта-

пе праздника. 

Проект «Мое село и Я в нем» был успеш-

но представлен в 2017 году на слете активистов 

сельских школ во Всероссийском детском цен-

тре «Орленок» в Краснодарском крае. 

Самый масштабный проект нашей обра-

зовательной организации называется «Парк ис-

тории села Волконское» и охватывает не только 

всех участников образовательного процесса, но 

и всех жителей населенного пункта, выпускни-

ков школы прошлых лет и руководителей пред-

приятий сельского поселения. 

В преддверии 155-летия нашей школы 

обучающиеся решили сделать самостоятельную 

попытку сохранить яркие события, произошед-

шие в нашей школе и в нашем селе в виде со-

здания стендовых презентации, которые будут 

размещены в начале экологической тропы 

«Школа – Храм иконы Владимирской Божьей 

Матери – Усадьба Хлоповых-Мухановых». 

На одном из заседаний Совета школы им при-

шла идея: разбить парк отдыха на территории 

между школой и Храмом в нашем селе. Не про-

сто рекреационную зону со скамейками, клум-

бами, а парк, имеющий культурную, воспита-

тельную и развивающую функцию. Поэтому 

было решено проработать идею парка с улич-

ными стендами по истории нашего села и кры-

той сценой для проведения всевозможных кон-

цертов, спектаклей, праздников, разбить аллею 

выпускников на территории парка. 

Ребята провели соцопрос среди обучаю-

щихся школы, чтобы выяснить их мнение 

по данному вопросу. Большинство респонден-

тов ответили, что размещение материалов 

по истории села в месте рекреации желательно. 

Далее ребята заручились поддержкой ди-

ректора МКОУ «Основная общеобразователь-

ная школа», с. ВолконскоеКозельского района 

Калужской области и Главы СП «Село Волкон-

ское» В.Н. Кондрахиной. На одном из заседа-

ний она озвучила инициативу школьников, ко-

торая была единогласно поддержана депутата-

ми и социальными партнерами. 

В рамках проекта был разработан макет 

парка, расчищена территория для обустройства, 

собран обширный краеведческий материал для 

восьми уличных стендов (по истории села, 

школы, ООО «Волконское» (бывший колхоз 

«Дружба») КФХ «НИЛ», КФХ «Рыбаковы», 

сельском доме культуры, отделении связи, 

фельдшерско-акушерском пункте, о братских 

воинских захоронениях на территории нашего 

сельского поселения), заложена «Аллея вы-

пускников». Ученики самостоятельно в школь-

ной мастерской сделали лавочки, стол для игры 

в шахматы, шахматные фигуры, стеллажи для 

уличной библиотеки. В результате совместной 

работы проект был успешно реализован в уста-

новленные сроки. 

Каждый ученик школы получил возмож-

ность для саморазвития и самоорганизации сво-

ей деятельности. Данный проект был также 

успешно представлен в 2017 году на слете ак-

тивистов сельских школ во Всероссийском дет-

ском центре «Орленок» в Краснодарском крае 

и в 2018 году на всероссийском конкурсе «Идеи 

преображающие города» в г. Москва. 

Кроме социально-значимых проектов 

(в рамках региональной инновационной пло-

щадки на базе школы) обучающиеся выполняют 

индивидуальные и групповые проекты по раз-

личным учебным предметам. Особенностью 

школы является то, что в большинстве проектов 

присутствует краеведческая составляющая. 
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«Краеведческая нить» помогает связать нас 

с прошлым, увидеть настоящее и осознать бу-

дущее. Изучение родной культуры является 

неотъемлемым компонентом ФГОС. 

На данный момент во внеурочное время 

создаются проекты с использованием краевед-

ческого материала, продукты проектов пред-

ставляются на школьной краеведческой конфе-

ренции «Живи, мой край родной», создается 

сборник проектов инновационной деятельно-

сти. Продукты проектов активно используются 

в учебно-воспитательном процессе.  

Одним из ярких примеров использования 

проектной деятельности в учебном процессе 

является групповой проект по изготовлению 

задачника-путеводителя по селу Волконское 

«Село Волконское в цифрах». 

В рамках проекта учащиеся 5-9 классов 

самостоятельно собирали информацию об исто-

рии села Волконское (по карточкам-

информаторам из архива школьного комплекс-

но-краеведческого музея «Родничок»); с помо-

щью учителя изучали правила составления за-

дач с краеведческим содержанием; школьники 

сначала с помощью учителя, затем самостоя-

тельно составляли задачи с краеведческим со-

держанием; на уроках презентовали задачи, по-

сле чего был сформирован сборник «Банк задач 

с краеведческим содержанием». 

Используя Банк задач, творческая группа 

обучающихся 7-9 классов успешно реализовала 

проект по изготовлению задачника-

путеводителя по селу Волконское «Село Вол-

конское в цифрах». 

Задачник-путеводитель многофункциона-

лен, он полезен не только для учеников, но 

и для учителей математики в качестве дополни-

тельного учебного пособия. В нем представле-

ны: мобильный календарь, справочные матери-

алы по математике, творческие работы школь-

ников. 

В ходе разработки и реализации проекта 

каждому его участнику была предоставлена 

возможность поучаствовать в различных видах 

деятельности: разработка, проведение анкети-

рования, обработка результатов анкетирования, 

работа с краеведческим материалом, с Банком 

задач по селу, встречи и беседы со спонсорами 

и старожилами села, разработка дизайна и со-

держания путеводителя, работа с фотокамерой, 

ноутбуками, принтером. Тем самым были со-

зданы условия для саморазвития, самооргани-

зации, личностного роста и формирования пат-

риотических чувств каждого ученика. Путево-

дитель был презентован учащимся школы, ро-

дителям, участникам районных и областных 

семинаров на базе школы и получил всеобщее 

одобрение и хорошие отзывы. 

Таким образом, проектная деятельность 

уже более десяти лет успешно применяется 

в нашей образовательной организации. По каж-

дому разделу учебной программы разрабаты-

ваются творческие проекты, позволяющие обу-

чающимся в полной мере проявить самостоя-

тельно познавательную активность и создать 

свой объект труда. 

Проектная деятельность на всех её этапах 

помогает нашим ученикам в саморазвитии 

и самоорганизации. Практика нашей школы 

показала, для того, чтобы решить задачу воспи-

тания личности активной, творческой, способ-

ной к сотрудничеству и умеющую находить 

адекватные решения, необходимо развивать 

механизмы самоорганизации ребенка, создавать 

условия для самореализации интересов и по-

требностей детей, предоставлять им возможно-

сти свободного выбора различных форм и ви-

дов деятельности, участия в самодеятельности, 

развивать у них творческую и социальную ак-

тивность, стремление участвовать в различных 

социально значимыхпроектах, в общественно-

полезной деятельности совместно с педагогами 

и родителями, умение быстро реагировать 

на возникающие новые обстоятельства, обла-

дать гибкостью мышления. И все это может 

дать школьникам участие в проектной деятель-

ности. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КЛАСТЕРНОГО ПОДХОДА 

В САМОРАЗВИТИИ ТВОРЧЕСКОЙ ЛИЧНОСТИ РЕБЕНКА 

 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности саморазвития творческой личности ре-

бенка дошкольного возраста посредством развития его эмоциональности с использованием воз-

можностей кластерного образования. Описываются такие эмоциональные составляющие, как 

успех, эмпатия и мотивация. Дается их характеристика, применительно к художественной деятель-

ности дошкольника. 

 

Ключевые слова: саморазвитие дошкольников, эмоциональное развитие, кластерный подход, 

ситуация успеха эмпатия, мотивация 

 

В детстве самоценность личности связана 

с развитием психических функций, наиболее 

интенсивно развивающихся в дошкольном дет-

стве и художественной деятельности, смысл 

которой ребенок понимает, может отнестись 

эмоционально, и в которой действует как субъ-

ект. 

Характер развития эмоциональности – это 

результат сложного взаимодействия социокуль-

турной среды, собственная активность и дея-

тельность ребенка, а также психологические 

механизмы саморазвития личности, лежащие 

в основе формирования и реализации индиви-

дуальности [1]. 

Индивидуальность как действующее 

и развивающее образование рассматривается 

только в единстве природного и социального, 

организма и личности. 

Эмоциональное развитие ярко проявляет-

ся у детей уже в дошкольном возрасте и играет 

важную роль в жизнедеятельности на началь-

ных возрастных этапах. 

Чувства и эмоции рассматриваются как 

особенная форма отражения действительности. 

Это точное отражение, в ходе которого созда-

ются особые эмоциональные представления, 

выделяющие их смысл и ценность для ребенка. 

Эмоции и чувства являются самыми первыми 

признаками освоения ребенком мира и ранними 

конструкторами детского сознания. Внутренний 

механизм переживаний дает уникальную воз-

можность ребенку прикоснуться к миру в це-

лом, получить положительную или отрицатель-

ную реакцию на эмоциональный отклик. 

Встраиваясь в цельную систему регуля-

ции, эмоции уже в дошкольном возрасте стано-

вятся «взрослыми», обобщенными и предвидя-

щими, а интеллектуальные процессы обретают 

признак эмоционально-образного мышления, 

которое играет важную роль в саморазвитии 

ребенка, а также формировании ценностного 

отношения, как к окружающему миру, так 

и к себе. 

Ценная информация о развитии эмоцио-

нальной сферы ребенка была получена в иссле-

дованиях А.В. Запорожца и его сотрудников. 

Было доказано научно, что эмоции начинают 

предвосхищать ход выполнения решаемой за-

дачи. Такой факт получил название эмоцио-

нальное предвосхищение. А.В. Запорожец и его 

коллеги связывают эмоциональное предвосхи-

щение с возникающей деятельностью эмоцио-

нального воображения. 

Заложенная и развивающаяся в дошколь-

ном возрасте способность к эмоциональному 

предвосхищению предоставляет ребенку воз-

можность предвидеть и переживать вероятные 

последствия своей деятельности, поступков, 

прочувствовать их смысл, значение, ценность 

для себя и для окружающих. По словам 

А.В. Запорожца, чувства – это ядро личности и 

орган индивидуальности. 

Одно из ярких проявлений эмоций у до-

школьника – переживание ситуации успеха. 

Пройдя сквозь успех, пережив удовлетворение, 

радость от результатов деятельности дети, как 

правило, стремятся еще и еще раз вернуть по-

добное эмоциональное состояние и пережить 

его снова, вновь активировать деятельность, 

подарившую это. 

Педагогическое обеспечение для созда-

ния ситуаций успеха ребенка в дошкольной об-

разовательной среде может осуществляться 

по трем векторам деятельности. 

Первый вектор включает организацию 

конструктивного взаимодействия всех субъек-

тов образовательного процесса. В основе этого 

взаимодействия лежит сотрудничество, являю-

щееся началом социальной жизни человека, 

и предполагает равенство отношений. Кон-

структивное взаимодействие педагогов и роди-

телей выступает как качественно новый уро-

вень взаимодействия, и осознаётся ими как 
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ценность и как совместная педагогическая дея-

тельность по воспитанию ребенка, в которой 

все субъекты взаимодействия проявляют ответ-

ственность, открытость в отношениях, творче-

ство и активность.  

Второй вектор деятельности – создание 

индивидуальной траектории развития для каж-

дого ребенка с учетом его персональных осо-

бенностей. Использование индивидуальных 

траекторий обучения обусловлено тем, что уро-

вень развития творческих способностей и под-

готовки не у всех детей одинаков, и связан 

с различными факторами. Эти различия харак-

теризуются тем, что каждый ребенок в рамках 

специфических для него условий развития, как 

внешних, так и внутренних, обладает особенно-

стями, присущими каждому индивидууму. 

Третий вектор направлен на формирова-

ние мотивации достижения успеха посредством 

организации кластерной системы создания си-

туаций успеха для всех субъектов образова-

тельного процесса. При выборе приемов созда-

ния ситуаций успеха для реализации персо-

нальной траектории развития следует исходить 

из индивидуальных особенностей дошкольника 

и начального уровня мотивации к успеху всех 

субъектов образовательного процесса [5]. 

Успешная деятельность дошкольника – 

это обязательное условие целостной самореали-

зации, где ребенок получает реальный практи-

ческий опыт расширенного самосознания, 

предвосхищая свои возможности в плане суще-

ствующей действительности. Успех связан 

с эмоциональным переживанием, позволяя осо-

знать свою сопричастность с миром, обретая 

единство с ним. Успех дарит крылья, повышает 

уверенность в себе, активно стимулирует лич-

ностный рост. 

Особое место в эмоциональной сфере 

дошкольника занимает эмпатия, которая выра-

жается в возникновении особых форм сопере-

живания, внимания и интереса, сочувствия дру-

гим людям, ради которых осуществляется эта 

деятельность.  

Источником эмпатии может стать сказка, 

книга, встречи с её героями, музыка, произве-

дения искусства. При их восприятии у человека 

возникает переживание, в процессе которого, 

по словам Б.М. Теплова, создаются определен-

ные отношения и моральные оценки, являющи-

еся более действенными, нежели сообщаемое 

и усваиваемое оценивание. 

Л.Н. Божович и её коллеги делят эмпатию 

на сочувствие и сопереживание, указывая, что 

эмоциональный отклик к радости и горю дру-

гих людей составляют важнейший элемент 

нравственного развития человека и потому 

должны стать специальной задачей нравствен-

ного воспитания. Особенно подчеркивается 

важность развития такой формы эмпатии как 

сочувствие. 

Положительная эмоциональная направ-

ленность на субъекта деятельности формирует-

ся в процессе такой её организации, при кото-

рой объектом переживаний ребенка становится 

не только собственный успех, но и успех своего 

ближнего, друга, знакомого, коллеги, успех об-

щего дела. 

В дошкольном возрасте у ребенка растёт 

устойчивость чувств, они становятся более глу-

бокими, осознанными и обобщенными, возрас-

тает способность ребенка влиять на свои эмо-

циональные реакции, появляются новые, выс-

шие чувства: ребенок оказывается способным 

сочувствовать и сопереживать другим людям. 

Именно в пяти-шестилетнем возрасте ребенок 

осваивает высшие формы экспрессии – выра-

жение собственных чувств при помощи мими-

ки, интонации, что помогает ему понять пере-

живания другого человека. 

Эмпатия является одним из важнейших 

условий эффективного общения. В старшем 

дошкольном возрасте повышается возможность 

эмоционального воздействия на своё поведение 

и деятельность. Эмпатия реализуется и развива-

ется в процессе интеллектуально-личностного 

общения ребенка [4]. 

В процессе совместной деятельности ре-

бенок учится ставить себя на место того или 

иного человека, героя сказки, что развивает в 

нем способность к сопереживанию. Взаимоот-

ношения дошкольника со сверстниками или 

взрослыми людьми – важный источник его 

эмоциональных переживаний. 

Еще одним незаменимым элементом эмо-

циональной сферы является мотив. Именно мо-

тивация определяет вектор развития личности 

и побуждает её к деятельности. Мотивационная 

сфера ребенка изменяется вместе с изменением 

самой личности, с изменением деятельности 

и способов осуществления её. 

Одной из задач работы дошкольного 

учреждения является развитие у дошкольников 

устойчивой потребности к познанию и приоб-

ретению нового знания, или мотивации учения. 

Мир, окружающий дошкольника, напол-

нен содержанием, к познанию которого дети 

проявляют интерес. Этот мир разнообразен, 

многогранен, иногда даже противоречив 

и неоднозначен. Его восприятие вызывает 

у дошкольника определенные эмоции. Изло-

женная в интересной для ребенка форме ин-
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формация вызывает эмоциональное восприятие, 

заинтересованность, побуждает принять уча-

стие в творческой деятельности. Это способ-

ствует формированию такой внутренней моти-

вации, которая начинает проявляться в млад-

шем и сохраняется в старшем дошкольном воз-

расте. Формированию внутренней мотивации 

способствуют использование оригинальных, 

занимательных, творческих форм работы, к ко-

торым можно отнести музыкальные сказки. 

В сказках нравственное содержание уси-

ливается музыкальным сопровождением, кото-

рое способно эмоционально воздействовать 

на личность ребенка. Этот жанр является одним 

из наиболее наглядных форм художественного 

отражения жизни, основанным на восприятии 

мира через образы. Приобщение дошкольников 

к музыкально-театральному творчеству дает 

уникальную возможность детям раскрыть 

и развить творческие качества, освобождает 

от закомплексованности, дает ощущение своей 

особенности. А также умение экспериментиро-

вать, свободно общаться с ровесниками и деть-

ми старшего возраста, управлять эмоциями, са-

мостоятельно принимать решения. 

Важно, чтобы творческая деятельность 

стала бы для ребенка личностно значимой. То-

гда побудительным мотивом творчества станут 

не диктуемые взрослыми правила, а понимание 

состояния ровесника и возникшие гуманные 

чувства по отношению к нему. Эта мысль пред-

ставляется особо значимой не столько для эсте-

тического воспитания, сколько для формирова-

ния ценностного отношения дошкольников 

к человеку. 

Развитие эмоциональной сферы ребенка 

будет более полным при использовании воз-

можностей кластерного подхода. 

При кластерном подходе отсутствуют яв-

но очерченные границы между различными ви-

дами творческой деятельности, все они рас-

сматриваются во внутренних взаимосвязях. 

Центральное место в образовательном кластере 

отводится общей цели. 

В кластерном подходе используется не-

сколько однородных элементов, которые вы-

полняют совместную работу эффективнее и ка-

чественнее [3]. 

Для полноценного развития эмоциональ-

ной сферы кроме успеха, эмпатии и мотивации, 

ребенку необходимы: защищенность, общение 

с взрослыми и со сверстниками, сотрудниче-

ство, сопереживание, новые впечатления, по-

знавательная потребность к окружающей среде, 

признание сверстниками, самоуважение, пони-

мание, самоактуализация. 

Удовлетворение этих потребностей в зна-

чительной мере обуславливают личностное раз-

витии, становление предпосылок ценностного 

ориентирования ребенка. 

Развитие эмоциональности дошкольника 

способствует достижению такой важной цели, 

как привлечение внимания к широкому спектру 

творческих способностей, которые должны по-

лучить признание и дать импульс для развития. 

Разумеется, развитие творческой личности не-

возможно рассматривать без учета мотивации, 

эмпатии, ситуации успеха, сложившейся само-

оценки, других индивидуальных особенностей, 

от которых зависит реализация способностей. 
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USING CLUSTER APPROACH IN SELF-DEVELOPMENT 

OF CHILD’S CREATIVE PERSONALITY 

 

Abstract: The article considers the features of self-development of the creative personality of a pre-

school child by means of the development of his emotionality using the opportonities of cluster education. 

Emotional components such as success, empathy and motivation are described. Their characteristic is giv-

en in relation to the artistic activity of the pre-schoolchild. 
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СПЕЦИФИКА ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
 

УДК 374.1 

Т.Ю. Герасимова 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ 

С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

Аннотация: Статья посвящена вопросу самоорганизации детей с ограниченными возможно-

стями. Приводится краткая характеристика особенностей развития, обучения и воспитания детей 

с ограниченными возможностями здоровья. Рассматриваются особенности организации педагоги-

ческого сопровождения в условиях дополнительного образования. Раскрыты педагогические усло-

вия, способствующие более успешной реализации процесса самоорганизации детей. 

 

Ключевые слова: дополнительное образование, дети с ограниченными возможностями здоро-

вья, процесс самоорганизации, педагогическое сопровождение 

 

Гуманизм, приоритет общечеловеческих, 

ориентация на доступное адаптивное личност-

но-ориентированное образование детей с осо-

бенностями в развитии требуют гибкой модели 

образовательного пространства, комплексного 

психолого-педагогического подхода в решении 

общеобразовательных и общеразвивающих за-

дач. Социальное благополучие человека 

во многом зависит от того, как приспособлен 

и адаптирован он к окружающей действитель-

ности, каким образом может раскрыть свои 

личностные качества и потенциальные возмож-

ности, обеспечить себе комфортное существо-

вание в социуме. 

Процесс вхождения ребенка в социаль-

ную среду и приобщение его к общепринятым 

социальным нормам ориентирован на обеспе-

чение самоопределения личности, создание 

условий для его самореализации. Система до-

полнительного образования способна внести 

значительный вклад в развитие личности ре-

бенка с ограниченными возможностями здоро-

вья. Нельзя не согласиться с высказыванием 

В.А. Сластенина о том, что детская деятель-

ность должна оказывать «сбалансированное 

воздействие на сферы личности – созидание, 

чувства и волю. Любая деятельность стимули-

рует мотивационно-ценностное отношение 

к явлениям окружающей действительности» 

[20, с. 130]. Потенциальные возможности ре-

бенка могут в полной мере проявиться и реали-

зоваться лишь при рациональном подходе 

к любому виду деятельности, в непосредствен-

ной способности ребенка организовать себя 

и степени развития умений целеполагания, пла-

нирования, непосредственной реализации дей-

ствий и самоконтроля этапов деятельности, т.е. 

развитию уровня самоорганизации. 

Самоорганизация как процесс рассматри-

вается в педагогической науке как «деятель-

ность и способность личности, связанные 

с умением организовать себя, которые прояв-

ляются в целеустремленности, активности, 

обоснованности мотивации, планировании сво-

ей деятельности, самостоятельности, быстроте 

принятия решений и ответственности за них, 

критичности оценки результатов своих дей-

ствий, чувстве долга» 21 . 

Наиболее общим условием организации 

процесса самоорганизации является деятель-

ность педагогов, направленная на развитие со-

циально-нравственной жизнедеятельности де-

тей с ограниченными возможностями здоровья, 

в которой учащиеся находят личностный смысл 

[16, с. 36]. 

Роль педагога заключается в создании 

условий для удовлетворения потребностей ре-

бенка. При этом доминирующее влияние на мо-

тивационную сферу оказывают методы стиму-

лирования (поддержка стремления к идеалу, 

обращение внимания детского коллектива на 

добросовестное отношение к свои обязанностям 

конкретных детей, акцентирование внимания на 

цели поступков). 

Наиболее трудные моменты в работе 

с детьми с ограниченными возможностями здо-

ровья – это свойственная детям эмоциональная 

отгороженность, негативизм, обидчивость, тре-

вожность, упрямство, агрессия, вспыльчивость, 

неуверенность и, как следствие – отсутствие 

умения управлять своим психологическим 

и физическим состоянием. 
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Сегодня у детей с ограниченными воз-

можностями здоровья есть возможность стать 

полноценными участниками социальной жизни. 

Но воспользоваться этой возможностью они 

часто не могут из-за отсутствия опыта длитель-

ного контакта с нормально развивающимися 

ровесниками, что, по мнению Е.Г. Речицкой, 

делает такого человека к моменту окончания 

школы и выхода во взрослую жизнь «социаль-

ным инвалидом» [18]. 

Изучая особенности психолого-

педагогического развития детей-инвалидов 

и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья, Н.Ш. Мжаванадзе, акцентирует внима-

ние на идее Л.С. Выготского о максимальной 

ориентации на обучение нормально-

развивающихся детей, в которой утверждает, 

что «задачами воспитания ребенка с нарушени-

ями в развитии являются осуществление ком-

пенсации недостатков путем активизации дея-

тельности сохранных анализаторов и его инте-

грация в жизнь». Причем компенсацию 

Л.С. Выготский рассматривал не в биологиче-

ском, а социальном аспекте, считал, что в кор-

рекционно-воспитательном процессе приходит-

ся иметь дело не столько с факторами первич-

ного дефекта, сколько с их вторичными наслое-

ниями. При этом высшие психические функции 

человека, по мнению автора – произвольны, 

опосредованы и социальны [14, с. 5-14]. 

Психофизические особенности развития 

(тип высшей нервной деятельности), темпера-

мент, характер психических процессов), недо-

статки физического здоровья (соматическая 

ослабленность), отсутствие мобильности и не-

зависимости, а также воспитание, преимуще-

ственно в рамках семьи, не позволяют полно-

ценно участвовать в деятельности соответству-

ющей возрасту (игровой, учебной, трудовой, 

коммуникативной), как следствие ограничива-

ют взаимодействие с социумом, лишают воз-

можности «усвоения образцов поведения, пси-

хологических установок, социальных норм 

и ценностей, знаний, навыков, позволяющих 

успешно функционировать в обществе» 

[12, с. 433]. 

Психолого-педагогическая характеристи-

ка особенностей развития позволяет грамотно 

и продуктивно организовать процесс обучения, 

воспитания и развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дополни-

тельного образования. Основная цель такой ра-

боты – обеспечить возможность социального, 

эмоционального и интеллектуального роста, 

достижение максимального успеха в развитии 

потенциальных способностей. 

Формирование конкретных функций 

и способностей человека согласно концепции 

Л.С. Выготского заключается в следующем: 

«…всякая функция в культурном развитии 

и ребенка появляется на сцену дважды, в двух 

планах … социальном, потом – психологиче-

ском», т.е. между людьми, как категория интер-

психическая, затем внутри ребенка, как катего-

рия интрапсихическая [4]. Следовательно, не 

развертывание естественно-заложенного, а при-

своение искусственного, культурного, обще-

ственно-созданного опыта – путь онтогенеза 

человека. 

На развитие ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья, с одной стороны, ока-

зывают влияние внутренние факторы (врож-

денные или наследственные особенности разви-

тия) и осознание необходимости изменений 

(личная роль в саморазвитии и самосовершен-

ствовании), с другой – внешний фактор (фактор 

среды), действующий стихийно или относи-

тельно управляемо, социально-

контролируемым или самоуправляемым обра-

зом, способствующий идентификации, индиви-

дуализации, персонализации личности. 

Общей целью коррекционной педагогики 

считается формирование личностных качеств 

и компетенций ребенка с ограниченными воз-

можностями здоровья. Однако, по мнению 

Е.Г. Речицкой, для практики коррекционно-

педагогической работы важно уточнить, какие 

именно качества, способности, функции, отно-

шения предполагается развивать у детей, тре-

бующих особого внимания [18, с. 31-32]. 

Подобным образом и организация обра-

зовательного процесса в условиях дополни-

тельного образования направлена на создание 

оптимальных психолого-педагогических усло-

вий для развития и самореализации индивиду-

альных особенностей каждого ребенка. Воспи-

тательно-коррекционная работа будет включать 

оптимизацию эмоционально-личностной сферы 

ребенка, развитие познавательной сферы, фор-

мирование высших психических функций 

и адаптацию ребенка к окружающему миру, 

а также его интеграцию в социум сверстников. 

Реализация задач включает диагностику и кор-

рекцию познавательной сферы и личностных 

особенностей ребенка, коррекцию недостатков 

эмоционально-волевой, нравственной сферы, 

включение ребенка в активную деятельность на 

основе использования его положительных ин-

тересов и склонностей, организацию успеха ре-

бенка, формирование навыков общения. 

Личностно-ориентированная направлен-

ность процесса будет выражаться во взгляде на 
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ребенка как на уникальную личность независи-

мо от особенностей развития, при этом у ребен-

ка будет вырабатываться свой взгляд на окру-

жающих его людей, способность жить в социу-

ме, адекватно реагировать на социальные изме-

нения, происходящие в обществе. 

Таким образом, становится актуальным 

организация педагогического сопровождения 

процесса самоорганизации детей с ограничен-

ными возможностями в условиях дополнитель-

ного образования. 

Исследователи Э.М. Александровская, 

Г.Л. Бардиер, Н.В. Куренкова, Р.В. Овчарова, 

Н.Г. Осухова, Т.Г. Яничева и другие, отмечают, 

что сопровождение предусматривает поддерж-

ку процессов, открывающих перспективы лич-

ностного роста и достижения определенного 

уровня профессионализма [8, с. 56-64]. 

Другие исследователи употребляют тер-

мины «сопровождение» и «поддержка» как си-

нонимы в качестве обозначения деятельности 

психолога, как особого вида оказания психоло-

гической помощи («сопровождение» – М.Р. Би-

тянова, И.А. Кибак, Н.Л. Коновалова, Н.С. 

Пряжников, С.Н. Чистякова, Т.М. Чурекова; 

«поддержка» – А.Г. Асмолов, А.А. Бодалев, 

Т.Г. Гордон, О.С. Газман, В.К. Зарецкий, 

Т.А. Мерцалов, А.В. Мудрик, И.Ю. Шустова) 

[9, с. 125-136]. 

В педагогике проблема сопровождения 

нашла отражение в исследованиях Е.И. Казако-

вой, Е.Б. Манузиной, Л.И. Пономаревой, 

Г.В. Самусевой, Т.Н. Сапожниковой, Т.В. Со-

лодовниковой, Е.В. Стародубцевой, А.Р. Уразо-

вой, Н.О. Яковлевой и других. Ученые рассмат-

ривают понятие «сопровождение» в контексте 

идей педагогической антропологии К.Д. Ушин-

ского, принципов гуманистической педагогики 

В. А. Сухомлинского, идеи воспитания любо-

вью Ш.А. Амонашвили, гуманистической пси-

хологии К. Роджерса, свободного воспитания 

и личностно-ориентированного обучения 

[17, с. 37]. 

В педагогической литературе сопровож-

дение характеризуется несколькими аспектами. 

На наш взгляд, наиболее интересными являют-

ся относящиеся к опыту практической деятель-

ности и сформулированные в методических 

разработках Н.В. Шкляр и О.В. Карынбаевой, 

рассматриваемые авторами в следующих 

направлениях: 

– процесс (совокупность последователь-

ных действий); 

– метод (способ практического осуществ-

ления процесса сопровождения); 

– служба (объединение специалистов раз-

ного профиля, осуществляющих процесс со-

провождения) [28, с. 227]. 

Остановимся на них более подробно, 

применительно к нашему вопросу, лежащему 

в области педагогической науки. 

Сопровождение как процесс – это взаи-

модействие, направленное на решение социаль-

но-педагогических задач.  

Главной целью процесса сопровождения, 

по мнению авторов: Л.Н. Блиновой, О.В. Ка-

рынбаевой, О.Е. Шаповаловой, Н.В. Шкляр 

и других является активизация деятельности 

педагогов по созданию специальных условий, 

в которых каждый ребенок (вне зависимости 

от личностного развития) мог бы стать субъек-

том своего развития, своей жизни, деятельности 

и общения [1, с. 211-213; 11, с. 17-22; 

25, с. 84-91; 28, с. 120-127]. 

В этом плане значение имеет профессио-

нальный рост и изменение взглядов на органи-

зацию образовательного процесса. По мнению 

А.Р. Уразовой, в процессе педагогического со-

провождения важную роль играет степень го-

товности педагога: к совместному взаимодей-

ствию, организации детской деятельности, 

определению стиля (характера) взаимодей-

ствия. Автор отмечает главное «умение педаго-

га быть рядом, следовать за ребенком, сопут-

ствовать его индивидуальному продвижению 

в обучении, воспитании, следовательно, и раз-

витии» [24, с. 457]. 

Необходимо отметить, что выделяют раз-

личные виды деятельности педагога в процессе 

взаимодействия: содействие, сотрудничество, 

сопереживание, сотворчество и т.д. 

По мнению В.А. Сластенина, при органи-

зации взаимодействия педагога и детей главное 

значение отводится общению. «Общение – это 

не просто ряд последовательных отдельных 

действий (деятельности) общающихся субъек-

тов. Любой акт непосредственного общения – 

это воздействие человека на человека, их взаи-

модействие». По мнению Б.Ф. Ломова, процесс 

общения является системой сопряженных актов 

взаимодействия [20, с. 458]. 

Говоря об общении, необходимо акцен-

тировать внимание и на его социальной состав-

ляющей, так как общение происходит внутри 

социальной общности (группы обучающихся), 

«обслуживает» коллективную деятельность, 

выражает или реализует общественные отно-

шения. 

В процессе педагогического общения 

осуществляется обучение приемам и способам 

умственной деятельности, формирование мыс-
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лительных процессов, управление процессами 

учения, обучение приемам работы, постоянное 

поддержание заинтересованности на занятии, 

мотивационное обеспечение образовательного 

процесса, нормативных взаимоотношений 

с коллективом, с педагогом, снятие эмоцио-

нальной напряженности. 

Средствами общения решаются коммуни-

кативные задачи обучения. А.Н. Леонтьев счи-

тает, что коммуникативная задача является ре-

зультатом ориентировки в проблемной ситуа-

ции, целью которой является воздействие 

на партнеров по общению. Коммуникативная 

задача состоит из повествования и побуждения 

к деятельности [12]. 

Наиболее благоприятным стилем педаго-

гического общения в процессе взаимодействия 

с детьми является общение на основе увлечен-

ности совместной творческой деятельностью. 

Рассматривая взаимодействие с точки 

зрения педагогического общения, можно ска-

зать, что оно является социально-нормативной 

формой и социально-психолого-педагогической 

системой, содержание которых заключается 

в обмене информацией, оказании воспитатель-

ного воздействия, организации взаимных отно-

шений с помощью коммуникативных средств 

[15]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что 

педагогическое сопровождение как процесс 

направлен на: 

– выстраивание взаимодействия педагога 

и детей с целью достижения качественных ре-

зультатов обучения, воспитания и развития; 

– на достижение профессионального ро-

ста педагогов и создание благоприятных усло-

вий развития субъектов взаимодействия. 

Сопровождение как метод. Анализируя 

сопровождение как образовательную техноло-

гию, автор концепции Е.И. Казакова рассматри-

вает сопровождение как метод, способствую-

щий созданию условий для принятия субъектом 

развития оптимальных решений в различных 

педагогических ситуациях. 

Педагогическое сопровождение, по мне-

нию В.И. Богословского, является комплексным 

методом и реализуется через этапы: 

– диагностику сути проблемы; 

– поиска методов её решения; 

– выбора оптимального и наиболее целе-

сообразного варианта решения проблемы; 

– организационно-методической помощи 

на этапе реализации [2]. 

В.Ю. Слюсарев, основываясь на мнении 

Е.И. Казаковой, считает, что педагогическое 

сопровождение является обучением выбору, 

созданием ориентационного поля развития, 

способствует укреплению целостности взглядов 

человека [22, с. 9]. 

Анализируя возможности процесса педа-

гогического сопровождения в деятельности пе-

дагога с точки зрения коррекционной психоло-

гии, Е.А. Стахеева и Л.И. Макадей отмечают 

эффективность данной формы при организации 

взаимодействия с детьми – инвалидами. Автор 

приходит к выводу, что технология сопровож-

дения помогает выстроить систему обучения, 

воспитания и развития детей в совокупности 

с имеющимся физическим, эмоциональным 

и психическим уровнем развития, с использо-

ванием индивидуальной работы с детьми – 

участниками образовательного процесса 

[23, с. 193-194]. 

Е.А. Рыбакова, уточняя понятие «педаго-

гического сопровождения», делает акцент 

на методах поддержки творческой деятельности 

ребенка, наполненных смыслом творческой де-

ятельности, целенаправленным обменом опы-

том между взрослым и ребенком, включающим 

в себя поддержку, содействие и взаимодействие 

в творческой деятельности, главным результа-

том которого становится порождение у ребенка 

нового образа себя и своих возможностей» 

[19, с. 8]. 

Следовательно, «сопровождение», явля-

ясь методом оказания помощи субъектам разви-

тия, обеспечивает установление педагогически-

целесообразных взаимоотношений. 

Сопровождение как служба характеризу-

ется научно-практической деятельностью цело-

го ряда специалистов, «обеспечивающих созда-

ние системы педагогических, социально-

психологических условий, способствующих 

успешному обучению, социализации и разви-

тию каждого ребенка в конкретной образова-

тельной среде». 

Разделяя мнение В.И. Волынкина, авторы 

С.А. Шилова и Т.А. Чичканова, понимают «со-

провождение» как систему профессиональной 

деятельности, задача которой заключается 

в «создании условий для успешного воспита-

ния, обучения и развития ребенка на каждом 

возрастном этапе» [3, с. 4; 26, с. 210-212]. 

Т.И. Чиркова, обозначая сопровождение 

с точки зрения специалистов-психологов 

по отношению к субъектам взаимодействия, 

характеризует основные принципы работы: 

включенность, содействие, участие, обеспече-

ние. Автор выделяет две модели психологиче-

ского сопровождения: модель психологической 

службы поддержки и модель психологической 

службы сопровождения. Если поддержка, ори-
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ентирована на прошлое, на исправление дефек-

тов, то сопровождение – на будущее, настоя-

щее, на использование потенциала личности 

ребенка, создание условий для полноценного 

движения вперед, опору на сильные стороны 

и качества. 

Объединяя специалистов разного профи-

ля, служба сопровождения, по мнению 

М.А. Иваненко, реализует следующие направ-

ления работы: диагностирование, консультиро-

вание, коррекцию, системный анализ проблем-

ных ситуаций, программирование и планирова-

ние деятельности субъектов образовательного 

процесса [6]. 

Следовательно, сопровождение – как 

служба, обеспечивающая непрерывность самого 

процесса сопровождения, который заключается 

в реализации совместных действий специали-

стов во времени, в пространстве, в соответствии 

с присущими им ролями. 

Основная функция педагогического со-

провождения состоит в стимулировании инди-

видуальных особенностей, способностей и по-

требностей личности педагога, направленных 

на самореализацию, а сущность педагогическо-

го сопровождения заключается в многоуровне-

вости взаимодействия и целостности организа-

ции процесса. 

Таким образом мы пришли к выводу 

о том, что педагогическое сопровождение 

на современном этапе является: частью образо-

вательного процесса, одним из принципов ор-

ганизации образовательного процесса, постро-

енного на гуманистическом, личностно-

ориентированном и комплексном подходе; вос-

требованный вид педагогической деятельности. 

Педагогическими условиями организации 

педагогического сопровождения процесса са-

моорганизации будет выступать целый ком-

плекс мер, включающий: 

– создание образовательной среды, моде-

лирующей общество, имеющую психолого-

педагогические основы, стимулирующей заин-

тересованность ребенка к осуществлению дея-

тельности и личностному саморазвитию; 

– специально созданную педагогическую 

ситуацию, в которой приобретается опыт диа-

логического общения со своими сверстниками 

и собственной самооценки; 

– совместную творческую деятельность 

детей, детей и педагога как условие социальной 

интеграции посредством взаимодействия со-

провождающего и сопровождаемых в ходе про-

цесса, т.е. целеполагание, достижение результа-

та; 

– позицию педагога как организатора 

совместной творческой деятельности, обеспе-

чивающего информационное и консультативное 

сопровождение. 

Согласно И.В. Ивановой педагогическое 

сопровождение саморазвития ребенка в допол-

нительном образовании представляет собой со-

здание условий, способствующих развитию 

субъектности детей в среде детско-взрослой 

общности, и предстает в виде системы взаимо-

действия сопровождаемого и сопровождающе-

го, в результате которого ребенок осваивает 

способы самостоятельного и оптимального 

(субъективно) осуществления личностного вы-

бора на основе сформированной системы цен-

ностных ориентаций, а также разрешения воз-

никающих проблем, препятствующих самораз-

витию [7]. 

В связи с этим на первый план выходит 

профессионализм педагога дополнительного 

образования как социально-педагогическое яв-

ление, отражающее общественно значимые 

ориентиры профессиональной культуры педа-

гогического сообщества, что с помощью логи-

ческого ряда понятий «профессия (педагогиче-

ская профессия)» – «специальность (профес-

сия)» – «педагогическая специальность» рас-

крывают различные виды педагогического тру-

да и их особенности. 

Применение разобранных педагогических 

технологий способно внести значительный 

вклад в развитие личности ребенка с ограни-

ченными возможностями здоровья. В связи 

с этим мы предлагаем использовать метод про-

ектов. Именно метод проектов позволяет рас-

ширять образовательное пространство и прида-

вать образовательному процессу новые формы. 

Реализация детских проектов охватывает мно-

гие виды детской деятельности, способствует 

успешному формированию способов самоорга-

низации ребенка: стимулирует познавательно-

мотивационную сферу, активность при взаимо-

действии, сопровождаемую педагогической 

поддержкой при прохождении реализации эта-

пов проекта, а главное опирается на системное 

осуществление проектировочных и рефлексив-

ных действий, самоанализ и самооценку. 

Проектная деятельность, создаетвая усло-

вия для содержательного объединения образо-

вательных областей (естествознания, техноло-

гии, словесности, искусства и т.д.), способству-

ет организации развивающей, познавательной, 

предметной среды и совместной детско-

взрослой творческой, поисковой и практиче-

ской деятельности. Реализация проектной дея-

тельности в учреждении дополнительного обра-
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зования создает образовательное пространство, 

в котором ребенок с ОВЗ проходит последова-

тельно этапы разработки и защиты проекта 

с учетом постепенно усложняющегося материа-

ла (личностно-ориентированный подход к де-

тям с разным уровнем подготовки), позволяет 

создавать необходимую эмоциональную атмо-

сферу для творческого взаимодействия взрос-

лых и детей, позволяя детям с ограниченными 

возможностями проявить себя активными лич-

ностями, сформировать качества личности, от-

вечающие потребностям ребенка, а в будущем 

полноценно включиться в социальную жизнь. 
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Abstract: The article is devoted to the issue of self-organization of children with disabilities. A brief 

description of characteristics of the development, training and education of children with disabilities is 

provided. The features of the pedagogical support organization in the context of additional education are 

considered. The pedagogical conditions that contribute to a more successful implementation of the process 

of children self-organization are revealed. 
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И.Н. Грушецкая 

ТРУДНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Аннотация. На сегодняшний день особая роль в воспитании и развитии детей уделяется ра-

боте с одаренными школьниками. Особая роль принадлежит исследованиям, связанным с развити-

ем личности одаренного ребенка, раскрытием его потенциалов, выработке способов преодоления 

трудностей личностного и социального развития одаренного ребенка в условиях общего и допол-

нительного образования. В работе изложены личностные качества и основные трудности социаль-

ного развития одаренных детей, приведены результаты исследования трудностей одаренных 

школьников г. Костромы. 

 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, социальное развитие. 

 

На сегодняшний день в обществе дей-

ствуют социальные факторы, которые не всегда 

способствуют развитию одаренных детей, среди 

них – недостаточность реализации специальных 

программ для одаренных детей, слаженной ра-

боты социальных институтов, занимающихся 

одаренными детьми, нехватка поддержки 

со стороны окружающих и семьи. Раннее выяв-

ление, обучение и воспитание одаренных детей 

составляет одну их главных задач совершен-

ствования системы образования. В качестве 

национальной задачи ставится создание усло-

вий для стимулирования ребенка к различным 

видам деятельности, благоприятных условий 

для учебы и труда, обеспечение психолого-

педагогической поддержки. 

В Костромском регионе ежегодно растёт 

количество ребят, принимающих участие 

в олимпиадах и конкурсах городского, област-

ного федерального и даже международного 

уровня. Поиск, выявление и развитие одарен-

ных детей, работа с ними являются одним 

из важнейших аспектов деятельности учрежде-

ний образования различного типа. Необходим 

как можно более ранний отбор, стимулирова-

ние, развитие детей и подростков различных 

видов одаренности. Такие дети нуждаются 

в особом воспитании, индивидуальных образо-

вательных учебных программах, наличии спе-

циальных образовательных маршрутов, в кото-

рых педагоги знают и учитывают возможности 

одарённого, ставят перед ним такие задачи, 

преодолевая которые ребенок будет развиваться 

согласно своим способностям. 

С целью выявления трудностей социаль-

ного развития одаренных мы провели исследо-

вание среди старших подростков: среди них – 

16 человек являются одаренными (интеллекту-

альная, творческая одаренность) и 28 человек – 

школьники, имеющие обычный уровень разви-

тия, всего 44 обучающихся десятых классов 

г. Костромы. В рамках исследования изучался 

уровень приспособленности к социальным вза-

имодействиям, личностные особенности ода-

ренных старшеклассников и их отличия 

от сверстников. В ходе практической работы 

использовались: опросник Р. Kеттелла, опрос-

ник приспособленности Х. Белла, метод неза-

конченных предложений. 

Анализ результатов диагностики 

Р. Кеттелла позволяет определить личностные 

особенности одаренных, которые влияют 

на затруднения в общении, Так одаренные 

старшеклассники чаще сверстников способны 

к проявлению самоуверенности, самоутвержде-

ния, агрессии. Наличие таких черт как неуступ-

чивость, напористость, агрессивность в прояв-

лении своего мнения, игнорирование правил, 

самонадежность затрудняет общение и взаимо-

действие одаренного школьника с взрослыми 

и сверстниками. Они чаще демонстрируют са-

мостоятельность и независимость, игнорируют 

социальные нормы, предпочитают работать ин-

дивидуально. 

Исходя из результатов исследования 

уровня приспособленности подростков (опрос-

ник Х. Белла), были определены представления 

о возможных трудностях в различных сферах. 

Результаты свидетельствуют о достаточной 

адаптированности одаренных старшеклассни-

ков. 43,75% одаренных отличаются эмоцио-

нальной саморегуляцией наличием стабильно-

сти, уверенности в поведении, лучшем само-

контроле, в сравнении со сверстниками, но бо-

лее половины одаренных школьников – 56,25% 

имеют ряд трудностей эмоциональной сферы, 

проявляющихся в ранимости, застенчивости, 

тревожности, нервозности. Низкий уровень 

эмоциональности на наш взгляд, может быть 

связан с высоким уровнем самоконтроля, раци-

ональной оценки событий, не желанием рас-

крывать своих чувств окружающим. Внешняя 

дистанцированность может производить небла-

гоприятное впечатление на окружающих, за-
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трудняя доверительные отношения и взаимо- действие в целом. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты эмоциональной саморегуляции одарённых школьников 

 

Кроме того, 50% одаренных старшеклас-

сников характеризуются уверенностью в соци-

альных контактах, в то время как в группах их 

сверстников с нормой развития уверенность 

во взаимодействии с окружающими проявляет-

ся на 30%. 

Исходя из результатов методики незакон-

ченных предложений, нами выявлено, что 

большинство школьников с обычным уровнем 

развития считают своих одноклассников отзыв-

чивыми людьми (52,8% в сравнении с 27,5% 

одаренных школьников), В два раза чаще ода-

ренные школьники признают отсутствие ком-

муникативных навыков: сложности общения, 

боязнь знакомства (26,2% одаренных школьни-

ков в сравнении с 13,8% школьников с обыч-

ным развитием). 

Наиболее стрессовыми и конфликтными, 

по мнению одаренных школьников, являются 

отношения со своими сверстниками (39,0%), 

с родителями (30,2%), наименее стрессовыми 

являются отношения с педагогами (29,8%), в то 

время как для их сверстников отношения с ро-

дителями стоят на первом месте по конфликт-

ности (47,8%), с педагогами – 30%, со сверст-

никами – 22,2%. 

Представленные данные позволяют гово-

рить о ряде отличий в отношениях с однокласс-

никами и друзьями между группами. 

 

 
Рисунок 2 – Отношения школьников со сверстниками 
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Согласно проведенному исследованию 

в два раза реже – 27,5% одаренных в сравнении 

со старшеклассниками с нормой в развитии 

(52,8%) отмечают хорошие отношения с одно-

классниками. 12,5% говорят об отсутствии ин-

тереса к тем, кто учится вместе с ними. 10,4% 

в сравнении с 2,8% считают своих однокласс-

ников менее умными,. 12,5% одаренных и 8% 

среди обычных школьников проявляют откры-

тую  конфликтность с одноклассниками. 

В два раза больше одаренных (26,2%) 

пишут о трудностях в общении, у 15,5% ослож-

нены отношения с друзьями и 6,9% – отноше-

ниями с противоположным полом, что превы-

шает аналогичные показатели в группе сверст-

ников с нормой развития. Улучшение отноше-

ний со сверстниками рассматривают 30,1% ода-

ренных, что на 12% меньше, чем в группе их 

сверстников. Интересным является и то, что 

одаренные больше ценят в людях наличие соб-

ственного мнения, чем умение понять и оказать 

поддержку. 

56% одарённых школьников, как правило, 

не испытывают трудностей в учебной деятель-

ности. Наличие трудностей определили 44% 

одаренных. Среди старшеклассников с нормой 

развития наличие трудностей отметили 66% 

из числа респондентов. 

Трудности в освоении конкретных пред-

метов испытывают 25% среди одарённых 

школьников, с трудностями в освоении кон-

кретных учебных предметов сталкиваются 50% 

старшеклассников с нормой в развитии. При 

возникновении трудностей учебного характера 

одарённые чаще всего обращаются к педагогу-

предметнику – 87,5%, родителям – 31,25%, 

психологу 12,5%. При возникновении трудно-

стей личного характера одарённые школьники 

чаще всего решают проблемы самостоятельно – 

87,5%. 

Кроме того, среди трудностей можно бы-

ло бы отметить наличие непродуктивных моде-

лей поведения и недостаточную сформирован-

ность социальных навыков и умений. Так, 

школьники (одаренные чаще, чем их сверстни-

ки) отмечают неумение устанавливать друже-

ские отношения, отмечают неадекватность реа-

гирования на трудность или препятствие – за-

кричать, поругаться, заплакать, стремление де-

лать всем замечания. 

Таким образом, данные наших исследо-

ваний говорят о наличии трудностей одаренных 

старшеклассников. Так, при наличии высокого 

интеллекта, высоких требованиях к себе 

и окружающим, креативности, существует 

чрезмерный контроль над эмоциями, агрессив-

ность в отстаивании собственной точки зрения, 

неуступчивость и конфликтность. Анализ полу-

ченных данных позволяет говорить, что лич-

ностные особенности старшеклассников с при-

знаками одаренности отличают их от обычных 

сверстников и могут выступать в качестве фак-

торов, вызывающих затруднения в общении 

со сверстниками, родителями и педагогами. 

Обеспечивая работу с одарёнными, важно 

не только содействовать участию ребят в ин-

теллектуальных, творческих и спортивных со-

ревнованиях, олимпиадах, но и организовывать 

психолого-педагогическую деятельность (по-

мощь, поддержку, сопровождение) в целях кон-

сультирования по вопросам преодоления труд-

ностей их социального развития. 

Педагоги и родители зачастую определя-

ют развитие школьника, поэтому именно от их 

участия, зависит становление ребенка в обще-

стве. В связи с чем, важно знать особенности 

развития одарённого ребёнка, возможные его 

трудности и уделять внимание сфере социаль-

ного развития. Среди основных направлений 

в психолого-педагогической деятельности 

с одаренными детьми должны быть: создание 

комплекса диагностических методик, направ-

ленных на раннее выявление и отслеживание 

развития одаренных детей; создание системы 

непрерывного психолого-педагогического со-

провождения одаренных детей; взаимодействия 

системы образовательных организаций различ-

ного типа (детский сад, школа, центры допол-

нительного образования, колледж, институт). 

Важная роль должна уделяться подготов-

ке педагогов к работе с одаренными детьми, 

обеспечению внедрения нового опыта в практи-

ку деятельности образовательных организаций, 

созданию системы информационного обеспече-

ния процесса выявления, поддержки и развития 

одаренных детей. Так, при выборе методов пси-

холого-педагогической деятельности с одарен-

ными детьми педагогу необходимо быть ин-

формированным о виде одаренности ребенка 

(интеллектуальной, социальной, творческой, 

академической и др.), форме ее проявления (яв-

ная, возрастная, скрытая); наиболее приоритет-

ных задачах в работе с ним – обучающих, раз-

вивающих и др.. При этом, педагог содействует 

более высокому развитию имеющихся способ-

ностей или же развитию недостаточно развитых 

способностей ребенка (личностных, творче-

ских, коммуникативных); а также обеспечивает 

психологическую поддержку в развитии ода-

ренного ребенка. В целях преодоления трудно-

стей социального развития работа педагогиче-

ского коллектива образовательной организации 
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должна быть организована не только с ребен-

ком, но и с его семьей, а педагогам целесооб-

разно выстраивать работу по обеспечению ин-

формационной поддержки родителей в разви-

тии одаренного ребенка; мотивированию сов-

местной практической деятельности одаренных 

детей и их семей. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00867. 
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О.С. Щербинина, Н.Н. Комарова 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМОРАЗВИТИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 

В УСЛОВИЯХ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Аннотация. В современной образовательной ситуации значительное внимание уделяется ра-

боте с одаренными школьниками. Особое значение приобретают разработки, связанные с развити-

ем способностей, созданию условий для личностного развития одаренного ребенка. На наш взгляд, 

работа по созданию условий для развития личности одаренного школьника и его успешного соци-

ального развития, невозможна без создания условий для его саморазвития. 

 

Ключевые слова: одаренность, одаренный ребенок, школа, общеобразовательная организа-

ция, социальное развитие. 

 

В настоящее время проблема работы 

с одаренными детьми имеет важное значение. 

Особое внимание уделяется развитию задатков 

таких детей в определенном виде деятельности, 

тогда как проблема решения возрастных задач, 

задач социального развития зачастую остаются 

без должного внимания. Современная школа 

во многом направлена на решение ФГОС, ценит 

хорошую успеваемость, соответствие нормам 

и правилам поведения. Дети, «выбивающиеся» 

из «рамок среднего ученика» вызывают слож-

ности в работе, необходимость организации 

дополнительного психолого-педагогического 

сопровождения. Это относится и к одаренным 

детям, которые в силу своей непохожести, 

сложности, начинают испытывать в процессе 

обучения в школе давление, как со стороны пе-

дагогов, так и со стороны сверстников. 

Проведенные исследования свидетель-

ствуют о необходимости особого внимания 

к решению возрастных задач развития и социа-

лизации одаренных школьников. При этом речь 

не должна идти только о развитии способностей 

данной категории детей и об их формальных 

успехах, которые являются одной стороной ме-

дали. Педагогу важно стараться не упустить 

из виду сложности одаренного ребенка во взаи-

моотношениях с микросоцимом, в становлении 

самосознания и адекватной самооценки, в фор-

мировании коммуникативных навыков. Важно 

понимать, что реализация творческого и интел-

лектуального потенциала одаренного ребенка 

в полной мере возможна в случае успешного 

решения им в процессе жизнедеятельности 

естественно-культурных, социально-

культурных и социально-психологических за-

дач социализации [2]. 

В течение ряда лет нами проводилось 

изучение успешности решения возрастных за-

дач социализации одаренными детьми на базе 

образовательных организаций города Костро-

мы. В ходе работе нами использовался следу-

ющий диагностический инструментарий: 

– наблюдение за одаренными детьми; 

– анкетирование одаренных детей и педа-

гогов, работающих с ними; социометрия; 

– методика «Коммуникативные и органи-

заторские способности»; 

– методика оценки отношений подростка 

с классом; 

– опросник ценностных ориентаций 

М. Рокича и др. 

Исследования позволили выявить ряд 

трудностей социализации одаренных школьни-

ков: 

– неадекватное самовосприятие себя ода-

ренными школьниками, низкий уровень само-

принятия; 

– наличие сложностей во взаимоотноше-

ниях со сверстниками (неумение наладить вза-

имодействие; проблемы в решении конфликт-

ных ситуаций; низкий социометрический статус 

в группе); 

– трудности самореализации в компании 

сверстников (одарённые уже изначально нахо-

дятся в напряжении, испытывают дискомфорт 

рядом с одноклассниками, но существует жела-

ние быть принятым, уважаемым); 

– низкий уровень гибкости поведения 

и др. [1]. 

В связи с этим работа по преодолению 

трудностей социального развития одаренных 

детей может включать следующие направления: 

– создание поля самореализации на осно-

ве субъектности ребенка в системе социальных 

отношений, основными характеристиками ко-

торого является организация совместной дея-

тельности детей и взрослых, расширение сферы 

общения, формирование рефлексивной позиции 

ребенка; 

– формирование лидерских качеств с ос-

новой на личностную самодостаточность; 
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– формирование гибкости поведения 

в решении ситуаций социального выбора; 

– формирование адекватной самооценки 

через развитие способности самооценивания 

и адекватной оценки внешних событий; 

– стимулирование саморазвития через 

развитие волевых и коммуникативных качеств. 

На основании этого, целью психолого-

педагогического сопровождения одаренных де-

тей является обеспечение нормального психо-

логического, физического и социального разви-

тия (в соответствии с нормой развития в соот-

ветствующем возрасте), создание условий для 

самореализации и успешной социализации. 

Важной составляющей работы 

по решению проблем социального развития 

одаренных детей является работа с коллективом 

сверстников, которая может быть направлена на 

развитие толерантности, эмпатии, сплоченности 

коллектива детей. 

Представленные направления работы 

с одаренными детьми могут быть реализованы 

в любой образовательной организации и напол-

нены в соответствии с индивидуальными про-

блемами детей и ресурсными возможностями 

организации. 

Особое значение в работе с одаренными 

детьми имеет создание условий для их самораз-

вития, развития субъектных качеств. Самораз-

витие мы, вслед за М.И. Рожковым понимаем 

как реализацию ребенком собственного проекта 

совершенствования необходимых ему качеств 

[3]. 

Нами была проведена диагностика готов-

ности к саморазвитию школьников среднего 

звена одной из общеобразовательных организа-

ций город Костромы с помощью Методики диа-

гностики готовности к саморазвитию 

С.А. Аракчеевой. 

 

 
Рисунок 1 – Результаты диагностики готовности к саморазвитию 

с помощью Методики диагностики готовности к саморазвитию С.А. Аракчеевой 

 

Результаты показали преимущественно 

средний уровень готовности к саморазвитию. 

Неожиданным оказалось то, что процент ребят, 

показавших высокий уровень готовности к са-

моразвитию, оказался среди учащихся пятых 

классов. 

Полученные данные были нами учены 

при разработке программы работы с одаренны-

ми школьниками «Саморазвитие – путь к успе-

ху», целью которой являлось развитие комму-

никативных навыков и навыков выстраивания 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми. 

Формы и методы работы на занятиях 

включают практикумы, тренинги, беседы, дис-

куссии, ролевые и деловые игры, метод анализа 

практических ситуаций. Преобладающим явля-

ется использование интерактивных форм, пред-

полагающих активное субъектное участие уча-

щихся в процессе занятия. 

Результаты реализации программы носят 

непосредственный и отсроченный во времени 

характер. Непосредственные результаты выра-

жаются в овладении навыками коммуникации 

и взаимодействия, бесконфликтного общения; 
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бенностях и возможностях; развитие навыков 

самоанализа; развитие эмпатии. 

В связи с тем, что процесс социального 

развития происходит в течение всей жизни че-

ловека, то мы предполагаем, что результаты 

программы проявят себя в перспективе. Про-

гностическим результатом работы можно счи-

тать готовность и психологическую обеспечен-

ность готовности к позитивной жизненной са-

мореализации, успешную социализацию ода-

ренных школьников. 

Содержание работы (подбор форм и ме-

тодов) основано на рефлексивно-

компенсаторном подходе, когда одаренный 

школьник на основании самооценки и результа-

тов диагностики с помощью педагога выстраи-

вает программу компенсаторной работы, 

направленной на его социальное саморазвитие. 

В своей работе мы ориентированы на поиск 

одаренным ребенком самого себя, способов са-

моразвития и самореализации, что позволяет 

рассматривать ряд аспектов изучаемой пробле-

мы с позиций экзистенциального подхода. При 

этом, подбор форм работы с одаренными деть-

ми, педагогами и родителями основан на прин-

ципах деятельностного подхода, позволяющего 

рассматривать деятельность как всесторонний 

процесс преобразования социальной реальности 

и социального развития человека. 

Представленная программа была реализо-

вана нами в течение 2017-18 и 2018-19 уч.гг. 

на базе общеобразовательной организации го-

рода Костромы и на базе Многопредметной 

школы КГУ для одаренных школьников. 

Результаты работы оценивались с помо-

щью пакета диагностических методик. Одной 

из них выступила Методика исследования са-

моотношения С.Р. Пантелеева. 

 

 
Рисунок 2 – Результаты диагностики одаренных школьников 

с помощью методики исследования самоотношения С.Р. Пантелеева 

 

Полученные результаты свидетельствуют 

о снижении замкнутости, повышении показате-

лей саморуководства, самоценности, снижении 

самообвинения и внутренней конфликтности. 

На наш взгляд, полученные результаты способ-

ствуют успеху саморазвития одаренного ребен-

ка. 

Имеющиеся качественные и количе-

ственные результаты реализации программы 

«Саморазвитие – путь к успеху» говорят о её 

эффективности и позитивном влиянии на само-

развитии и социальном развитии одаренных 

школьников. 

 

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ, проект № 18-013-00867. 
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УДК 373.3 

О.В. Домашенкина 

ЛИЧНОСТНЫЙ РОСТ УЧАЩИХСЯ НАЧАЛЬНЫХКЛАССОВ 

В УСЛОВИЯХ ТВОРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В ШКОЛЬНОМ ТЕАТРАЛЬНОМ КРУЖКЕ 

 

Аннотация. В статье представлен опыт инновационной деятельности в школе по реализации 

задач педагогического сопровождения, самоорганизации и саморазвития детей в школьном теат-

ральном кружке. 

 

Ключевые слова: самоорганизация и саморазвитие личности, театр в школе, риторика педаго-

гическое сопровождение, преемственность. 

 

Театр!.. Любите ли вы театр так, как я люблю его,  

то есть всеми силами души вашей, 

со всем энтузиазмом, со всем исступлением, 

к которому только способна пылкая молодость, 

жадная и страстная до впечатлений изящного? 

В. Белинский 

 

Эти слова В. Белинского вспоминаются 

сразу, как только речь заходит о театре. Для 

тех, кто не знает, как важен и нужен человеку 

театр, статья Белинского становится настоящим 

кладезем понимания того, чем является театр 

для развития человеческой души, самопознания 

и саморазвития личности. 

Тема самоорганизации и саморазвития 

личности интересна тем, что она рассматрива-

ется с нескольких точек зрения: философской, 

психологической, педагогической, социологи-

ческой. В современных научных изданиях 

представлено различное толкование понятия 

«саморазвитие»: спонтанный процесс самореа-

лизации индивида, социокультурный процесс 

сознательного самообразования личности, ак-

тивность субъекта по изменению способностей, 

восхождение к индивидуальности, поиск своего 

места в обществе, развитие общечеловеческого 

в каждом, условие и результат самообразова-

ния, процесс приобщения к культуре, активной 

самореализации в творчестве. 

В современной педагогике саморазвитие 

личности понимается как широкая категория, 

включающая в себя любую активность челове-

ка, осуществляемую спонтанно или под направ-

ленным влиянием. Педагогика связана со мно-

гими науками: психологией, социологией, де-

фектологией, логопедией, риторикой и… теат-

ром. Такие предметы как русский язык, литера-

тура, история, изобразительное искусство, му-

зыка, танцы, иностранные языки – также связа-

ны с театром. Занимаясь в театральном кружке, 

дети под руководством педагога будут успешно 

идти по пути саморазвития и в дальнейшем 

научатся самостоятельно ставить цели и реали-

зовывать их в жизни. 

Работа в школе требует постоянного дви-

жения вперед, изучения нового, стремления 

к творчеству и желания поделиться с детьми 

всем, что умеешь. Современное общество тре-

бует от педагогов применения развивающих 

технологий обучения, деятельностного подхода. 

Г.К. Селевко утверждает, что школа должна 

ориентироваться не только на удовлетворение 

познавательной потребности, но и ряда других 

потребностей в «самоутверждении, самовыра-

жении, защищенности, самоактуализации» 

[2, с. 212]. 

Педагог испытывает потребность в лич-

ностном росте, развитии творческих способно-

стей, стремится к тому, чтобы воспитывать по-

добные качества у своих учеников. Достаточно 

много в жизни и профессии педагога связано 

с театральным искусством. Школа является для 

всех участников образовательного процесса 

«целебным источником», если в ней есть теат-

ральный кружок или кружок риторики, из кото-

рого можно напиться живительной влаги твор-

чества, вдохновения, преодолеть житейские 

трудности. 

Психологи указывают на существование 

простейших психических явлений, регулирую-

щих деятельность. С.Л. Рубинштейн утверждал, 

что психические процессы «превращаются 

в сознательно регулируемые действия или опе-

рации», которыми личность овладевает 

и направляет их на решение жизненных задач 

[1, с. 152], то есть обязательно должно быть пе-

дагогическое руководство этим процессом. 
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Дети получают возможность развиваться 

многопланово и разносторонне с помощью 

взрослых. В современном обществе родители 

делятся на три категории: родители, которые 

считают, что они привели детей в детский сад 

и их там должны воспитывать, проводить раз-

ные занятия. Затем отдать в школу, где учителя 

должны учить всему детей и воспитывать. Их – 

родителей, обязанность заключается только 

в том, чтобы зарабатывать достаточно средств, 

содержать, кормить и одевать детей. Вторая 

категория родителей – чуть ли не с младенче-

ства начинает водить чадо на разные занятия, 

загружая ребенка настолько, что у него нет сво-

бодного времени и в школу он приходит уже 

уставший от учебы. У него не было личного 

времени, чтобы через игру попробовать себя 

в разных социальных ролях. Третья категория 

родителей – самая благополучная – надежная 

опора для педагогов, помогающая ребенку 

пройти вовремя все этапы развития. Родители 

чутко присматриваются, к чему у ребенка есть 

склонности, чем ему нравится заниматься, 

и предоставляют ему эту возможность. Дети 

приучены к режиму, владеют навыками само-

обслуживания, у них есть интерес и желание 

узнавать что-то новое. Взгляд на ребёнка как 

на социально и биологически сложное явление, 

обладающее собственной логикой развития 

(саморазвития), нельзя игнорировать. Также 

надо иметь ввиду, что дети имеют собственное 

мнение и нужно учитывать их желания. 

Задачей образования является обеспече-

ние оптимальных условий для саморазвития 

личности. Среди таких условий выделяют сле-

дующие: квалифицированное определение 

склонностей учащихся, выбор индивидуального 

образовательного маршрута (целей, задач, объ-

ёма, форм, темпа деятельности), создание усло-

вий реального применения способностей. 

Несколько лет назад возникла идея орга-

низации в школе театрального кружка, так как 

появилась потребность дать детям больше, 

расширить рамки школьной программы. Важно 

развивать творческие способности в каждом 

ребенке. На занятиях театрального кружка пре-

подаватель создает среду, в которой ребенок 

выполняет определенную задачу и вырабатыва-

ет свой стиль поведения, а события, происхо-

дящие в окружающей среде, подталкивают 

личность ребенка к изменениям во внутренней 

мире. 

Учитель в первом классе знакомится 

с детьми, изучает интересы учащихся, спраши-

вая их самих и анкетируя родителей. Безуслов-

но, не всегда в классе можно найти ребенка, 

у которого сразу проявятся артистические спо-

собности. Не каждый преподаватель готов ве-

сти театральный кружок. Однако он обязатель-

но будет давать задания, выполнять упражне-

ния и проводить игры, посредством которых 

разовьются умения и навыки, связанные с раз-

витием речи, ораторским искусством и актер-

ским мастерством. Так, многие задания 

и упражнения используются на психологиче-

ских тренингах, в играх, ориентированных 

на адаптацию или на сплочение коллектива. 

Во время уроков дети проговаривают скорого-

ворки, поют песенки, разыгрывают сценки. Для 

смены деятельности и отдыха проводятся физ-

культурные минутки в игровой форме. В воспи-

тательной работе учитель использует опреде-

ленные методы и приемы, которые применяют-

ся в театральной педагогике. 

В семи – восьмилетнем возрасте не все 

дети умеют рефлексировать, высказывать свои 

мысли и выражать чувства. Работа над внут-

ренним миром предполагает умение анализиро-

вать собственные поступки, давать им оценку. 

Для того чтобы этому научиться, можно ис-

пользовать тренинг на развитие эмоций. Его 

хорошо начинать с беседы, в которой каждый 

продолжает фразу: «Я радуюсь, когда…», 

«Я боюсь, когда…», «Я удивляюсь, если…». 

Дети отлично умеют подражать. Еще 

в дошкольном возрасте дети часто играют 

в «дочки-матери», в «магазин», становятся во-

дителем машины или пилотом. Они пробуют 

себя в разных социальных ролях, при этом раз-

вивается фантазия, умение перевоплощаться 

в сказочных героев, развивается монологиче-

ская и диалогическая речь. В ходе совместной 

с преподавателем деятельности личность пре-

образуется из объекта в субъект развития. Здесь 

возникает целенаправленная мотивация само-

развития, мотивация к деятельности. Современ-

ные исследователи сделали вывод, что ребенок 

становится истинным субъектом саморазвития 

в начале подросткового возраста, а в начальной 

школе закладываются основы для этих процес-

сов. 

Дети стремятся быть похожими на своих 

родителей, на любимого героя или кумира. Этот 

мотив идентификации побуждает их действо-

вать и развиваться. Многие дети стесняются 

незнакомых людей, могут спрятать лицо или 

замолчать. В игровой деятельности они раскре-

пощаются, появляется воодушевление, и ребе-

нок показывает окружающим, что он чего-то 

стоит, хочет похвалы и оценки его способно-

стей. Чаще всего детям нравится сам процесс 

игры и её содержание. На пластическом тре-
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нинге можно превратиться в робота, предста-

вить себя мыльным пузырем, полетать и лоп-

нуть. А можно красться, как тигр за добычей 

или прыгать, как кенгуру. Здесь в полной мере 

они начинают проявлять свою интеллектуаль-

ную и физическую активность. Это внутренние 

мотивы, которые педагоги задействуют при ор-

ганизации занятий. 

На занятиях обязательно развиваются та-

кие психические процессы, как внимание, па-

мять, мышление, логика, анализ и синтез. Детям 

эти термины не озвучиваются, а преподаватель, 

готовясь к занятиям, всегда продумает цель за-

нятия, ставит задачи и предусматривает, какие 

процессы будут задействованы. Дети все раз-

ные: у кого-то больше развито воображение, 

у кого-то память, а некоторые умеют хорошо 

наблюдать. Одними качествами нас наградила 

природа, других качеств не хватает. Развивать 

их можно при помощи упражнений, тренингов 

и этюдов – средств театральной педагогики. 

Театральные игры помогают детям раскрепо-

ститься, преодолеть робость, научиться заме-

чать промахи других и оценивать свои ошибки. 

Важно, что дети учатся доброжелательно отно-

ситься к неудачам других и уважать друг друга. 

Выполняя любое упражнение, дети проходят 

тот же путь, что и актер при работе над ролью. 

Особенно важен сам процесс овладения искус-

ством, и поэтому не стоит ожидать немедленно-

го результата. Воспитание в детях самостоя-

тельности, активности, инициативности имеет 

первостепенное значение на данном этапе. 

В работе над развитием творческого 

мышления и воображения большая роль отве-

дена взрослому. Ребенок на данном этапе 

не способен самостоятельно организовать свою 

деятельность и оценить её. Необходимо объяс-

нять смысл каждого задания, поощрять инте-

ресные, творческие решения. Занятия надо про-

водить эмоционально, в нетрадиционной форме 

и с юмором. В начальной школе преподаватели 

часто приглашают сказочных героев. В гости 

приходит глупенький Буратино, умный Знайка 

или ловкий Карандаш. Учитель одновременно 

играет две роли: одну роль за себя, а другую 

за куклу. Дети отвечают на вопросы игрушки 

и помогают выполнять задания. 

В программу театрального кружка обяза-

тельно входят экскурсии по театру, просмотр, 

иллюстрирование и обсуждение спектаклей. 

Также проводятся беседы о театре, его истории 

и о профессиях, которые существуют в нем. 

В театре работает несколько цехов: музыкаль-

ный, декорационный, реквизиторский, костю-

мерный. Дети пробуют включиться в работу 

каждого из них. Делают эскизы костюмов и де-

кораций, бутафорские фрукты, подбирают му-

зыку. 

Каждое занятие имеет определенную 

структуру, включает в себя новый элемент или 

упражнение. В структуре занятий выделяются 

следующие этапы: разминка (артикуляционная 

или ритмическая); упражнения на развитие па-

мяти, внимания, воображения и т.д.; импрови-

зационная игра (этюды), разыгрывание сценок. 

Первоочередной задачей ставится умение вла-

деть телом, координировать движения. Также 

необходимо научиться согласовывать свои дей-

ствия с партнерами для того, чтобы на сцене 

завязался сюжет, и зрителю было интересно 

наблюдать за его развитием. Упражнение про-

водится под музыку. Надо представить, что вас 

заколдовал злой волшебник, и все тело дереве-

неет, начиная с головы. Надо двигаться, 

как кукла. Сгибать руки в суставах по очереди 

и вместе, ходить по залу, сгибать ноги в колен-

ных суставах, а затем в пояснице. Вдруг появ-

ляется фея, снимает чары и превращает куклу 

в человека. 

В дальнейшем идет работа над формиро-

ванием культуры и техники речи, активизацией 

познавательных процессов. Предлагается ситу-

ация: надо уговорить одноклассника или одно-

классницу подежурить в классе вместо вас, 

объяснив, что возникли сложные обстоятель-

ства. Партнер должен придумать убедительные 

доводы для отказа. Для убеждения надо исполь-

зовать не менее четырех способов: лесть, спе-

куляция дружбой, упреки в неблагодарности, 

шантаж. Как будут развиваться события, зави-

сит от красноречия и умения убеждать каждого 

участника. 

Поработав над экспромтами, переходят 

к литературным и драматическим произведени-

ям. Здесь уже требуется заучивать роли и запо-

минать мизансцены. Немаловажно, чтобы мате-

риал выбирался с равнозначной занятостью 

персонажей. Это делается для того, чтобы каж-

дый ребенок мог попробовать себя в роли глав-

ного героя, что необходимо для развития у него 

недостающих качеств и приобретения новых. 

В течение всех лет обучения в театральном 

кружке у ребенка наблюдается положительная 

динамика. Её замечает он сам, преподаватели 

и родители. 

Материалом для литературно-

музыкальных композиций служат сказки 

А.С. Пушкина, К.И. Чуковского, композиции по 

рассказам Е. Носова, В. Драгунского и т.д. Де-

тям подросткового возраста также, как и детям 

2-4 классов, очень нравится разыгрывать басни 
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И. Крылова. Здесь прослеживается преемствен-

ность между начальной и средней школой. Де-

тям, которые занимались в театральном кружке, 

гораздо легче выступать перед любой аудито-

рией, так как они умеют себя держать, правиль-

но строить свою речь, говорить внятно, четко 

и выразительно. 

Практически параллельно с проведением 

тренингов и упражнений начинается работа над 

спектаклем. В подготовке к спектаклю участ-

вуют все: преподаватель – в роли режиссера, 

музыкальный работник, хореограф, учитель 

технологии, родители и дети. Каждый отвечает 

за свою часть работы: репетирует, шьет костю-

мы, делает декорации, танцует и поет. Так как 

в театральном кружке занимается весь класс, 

участвуют абсолютно все. 

Некоторые дети никогда не занимались 

пением или танцами и им предстоит еще мно-

гому научиться. Они с удовольствием разучи-

вают песни и танцуют. Пусть не всё получается 

сразу, но дети продолжают работать над собой. 

Пройдет много занятий и успех не заставит себя 

ждать. 

У преподавателя часто возникают слож-

ности во время репетиций, так как у ребенка 

не хватает актерского и жизненного опыта. 

Проще всего было бы навязать маленьким акте-

рам свое видение, показать интонацию, движе-

ния героя, чтобы ребенок повторял. Но тогда 

личность ребенка не раскроется, не проявится 

его творчество. Актер пропускает через себя 

текст автора, дополняет его мысль своей эмо-

циональной и духовной позицией, становится 

соавтором. Примерно также делают дети, тогда 

в таком случае идет процесс саморазвития 

и далее самоорганизация ребенка. 

Каждый учебный год преподаватель вы-

бирает доступное пониманию произведение, 

отвечающее интересам и возрасту школьников. 

Роли предлагаются не только артистичным де-

тям, у которых все хорошо получается, но и тем 

ребятам, которым нужно помочь раскрыть свои 

способности. Отдельные роли играют ученики 

среднего звена – наши вожатые. Часть детей 

исполняет главные роли, другая часть – играет 

второстепенных героев или в массовке, а в кон-

це спектакля весь состав исполняет заключи-

тельную песню или танец. 

Во втором классе мы ставили сказку 

А. Толстого «Приключения Буратино или золо-

той ключик», а в третьем классе «Лоскутик 

и облако» по мотивам сказки С. Прокофьевой. 

В четвертом классе поставили спектакль 

«Снежная королева» Г.Х. Андерсена. 

С каждым годом выбираются более 

сложные произведения, так как дети лучше 

умеют анализировать произведение, понимают 

характер героев, могут объяснить их поступки 

и сыграть на сцене. С опытом к ним приходит 

понимание, как вести себя на сцене, что можно 

делать и чего нельзя. Дети осознают, как важно 

собрать всю волю в кулак на премьерном спек-

такле, не растеряться, не забыть текст и пока-

зать результат – все, чему научились за время 

подготовки. Как правило, это получается. Уже 

потом, после спектакля, когда волнение и ра-

дость от успеха пройдут, можно вспомнить, 

с чего все начиналось, как готовились, смеялись 

на репетициях, иногда ссорились и были недо-

вольны друг другом, над чем надолго задумы-

вались. 

Родители замечают, что в их детях проис-

ходят серьезные изменения, что они лучше го-

ворят, ведут себя по-другому, реагируют иначе, 

более обдуманно. Взрослые занимаются общим 

делом вместе с детьми и со школой. Круг их 

интересов становится шире. Родители вовлека-

ются в творческий процесс, вспоминая, что они 

могут быть не только бухгалтерами, менедже-

рами и очень занятыми людьми, но и художни-

ками, бутафорами и музыкантами. 

Занимаясь творческой деятельностью 

в театральном кружке, дети развивают свои 

способности, получают знания и умеют приме-

нять их в жизни. Спектакль «Лоскутик и обла-

ко» школьники показывали родителям и уча-

щимся первых – третьих классов. Театральный 

коллектив выступал во время школьной соци-

альной акции «Ярмарка добра» перед жителями 

микрорайона. Пробовали свои силы в город-

ском конкурсе «Лучики надежды». Исполни-

тель главной роли – Пухляков Артем получил 

специальный приз жюри как лучший исполни-

тель главной роли. 

В результате у каждого ребенкав классе 

есть свои достижения, которым они радуются, 

а родители и преподаватели гордятся. Дети 

взрослеют, многому учатся, приобретают опыт 

и ставят новые цели. Нужно только не останав-

ливаться, а двигаться все время вперед, каждый 

раз возрождаясь, как птица Феникс. 

 

  



Вестник Калужского университета. 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2019. Том 2. Выпуск 3 

154 

Список литературы: 

1. Рубинштейн, С.Л. Основы общей психологии / С.Л. Рубинштейн. – СПб.: Питер, 2003. – 720 с. 

2. Селевко, Г.К. Современные образовательные технологии: учеб.пособие / Г.К. Селевко. – М.: 

Народное образование, 1998. – 256 с. 

 

 

O.V. Domashenkina 

PERSONAL GROWTH OF PRIMARY SCHOOL PUPILS 

IN TERMS OF CREATIVE ACTIVITY AT SCHOOL THEATRE CLUB 

 

Abstract: The article deals with the experience of innovative activities at school to implement the 

tasks of pedagogical support, self-organization and self-development of children at the school theater club. 

 

Key words: self-organization and self-development of the personality, theatre in school, rhetoric 

pedagogical support, continuity. 

 

Bibliography: 

1. Rubinshtein, S.L. Osnovy obshchei psikhologii / S.L. Rubinstein. – SPb.: Peter, 2003. – 720 p. 

2. Selevko, G.K. Sovremennye obrazovatelnye tekhnologii: ucheb.posobiye / G.K. Selevko. – M.: 

Narodnoye obrazovaniye, 1998. – 256 p. 

 

  



Вестник Калужского университета. 
Серия «Психологические науки. Педагогические науки». 2019. Том 2. Выпуск 3 

155 

УДК 37.032 

К.О. Прощеваева 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ КРЕАТИВНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 

В СИСТЕМЕ ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Аннотация. В статье раскрывается генезис педагогического сопровождения, приводятся раз-

новидности педагогического сопровождения, определяется роль педагога в формировании креа-

тивных способностей в адаптации обучаемых к творческому процессу. 

 

Ключевые слова: творческая ориентация, педагогическое сопровождение, младший школь-

ный возраст, креативность, творческость. 

 

Современное общество полностью уве-

ренно в том, что главной ценностью гумани-

стического, личностно-ориентированного обра-

зования является творчество как средство раз-

вития человека в культуре. Творческая направ-

ленность образования и воспитания учитывает 

личностно-ориентированное образование как 

процесс развития и удовлетворения потребно-

стей человека как предмета жизни, культуры 

и истории, в том числе истории формирования 

личности. 

Обновление современной системы обра-

зования, связанной с гуманизацией образова-

тельного процесса, требует поиска возможно-

стей, ресурсов, форм и методов для формирова-

ния и саморазвития личности каждого ребенка, 

формирования ученика как развитого предмета 

образовательной деятельности. Это особенно 

верно для начального уровня образования, по-

тому что, по мнению многих ученых (Л.С. Вы-

готского, П.Я. Гальперина, В.В. Давыдова, 

А.Н. Леонтьева, Д.Б. Эльконина и др.), образо-

вательная деятельность в этот период приводит 

к умственному развитию детей и формирова-

нию у детей из начальных школ такого важного 

умственного фактор, как теоретическое мыш-

ление оно во многом определяет успешность 

дальнейшего учения ребенка[1; 2; 3]. 

Школьный возраст – благоприятный пе-

риод для выявления и развития творческой 

личности младшего школьника, так как именно 

в этом периоде ребенок любознателен и открыт 

для восприятия разнообразных явлений дей-

ствительности, с удовольствием осваивает про-

дуктивные виды деятельности, осуществляет 

исследовательские действия, закладываются 

основы его ценностного отношения к миру 

(Д.П. Богоявленская, Я.А. Пономарев и др.). 

Обеспечить своевременное выявление творче-

ских способностей учащихся и заложить базу 

для их успешного развития – призвана началь-

ная школа [4; 5]. 

В то же время, несмотря на ряд значи-

тельных открытий, обобщений и наблюдений, 

проблема творчества и, особенно, феномен 

творчества, до сих пор остается недостаточно 

изученной. В этой области нет однозначно ис-

толкованных концепций. До сих пор феномен 

творчества не имеет единого объяснения и со-

держания, психологическая структура творче-

ства не определена, взаимосвязи творчества 

с другими чертами личности, уровнями и ха-

рактеристиками генезиса изучены слабо, 

надежные способы изучения и развития творче-

ства не найдено. 

Исследование зарубежных психологов 

(Дж. Гилфорд, Л. Термен, Р. Стернберг и др.) 

и отечественных П.Я. Гальперин, З.И. Калмы-

кова, Д.Б. Богоявленский и др.) авторов в обла-

сти творческого мышления достаточно глубоко 

теоретически обоснованы, однако работа над 

улучшением креативности по-прежнему явля-

ется актуальной [6, с. 433-456]. 

Мы считаем, что творческий аспект обу-

чения (креативность) является основным ком-

понентом личностно-ориентированного подхо-

да. Творчество дает представление о тех лич-

ностных потенциалах, которые позволяют вам 

участвовать в образовательной деятельности 

младшего студента. 

Мы считаем, что среди основных показа-

телей творческих способностей следует учиты-

вать скорость, гибкость, оригинальность мыш-

ления, любознательность и умение искать само-

стоятельно, скорость реакции и находчивость 

в действиях и т.д. 

Результатами работы учителя в процессе 

развития креативных способностей младших 

школьников должны стать: 

1. Измените роль ученика. Начальная 

школа должна дать ей возможность активно 

участвовать в учебном процессе, обучать навы-

кам свободного и рационального выбора, удо-

влетворять свои интересы и творческие способ-

ности. 
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2. Создать комфортную психологическую 

среду для творческого удовлетворения каждого 

учащегося, чтобы стимулировать и поощрять 

ребенка к творческой деятельности, таким об-

разом, приобретая уверенность в возможности 

творить. 

3. Утверждение внутренней мотивации 

к творческому обучению с актуализацией по-

знавательных потребностей учащихся. 

4. Налаженное педагогическое сопровож-

дение в творческом саморазвитии. 

5. Активизация межпредметного характе-

ра учебного процесса, что может быть реализо-

вано за счет сочетания разноплановых заданий, 

для решения которых требуются знания из са-

мых разных предметных областей и выход 

за пределы предметных шаблонов решения за-

дач (в соответствии с возрастными особенно-

стями). 

6. Создание ситуации успеха. Задачи, свя-

занные с творческим моментом, должны быть 

предложены каждому ученику. Однако следует 

помнить, что при их оценке учитель должен 

видеть не только результат, но и процесс твор-

ческой деятельности и работы учащегося. 

7. Независимость от творческого задания. 

8. Разнообразные творческие задания (как 

по содержанию, так и по степени сложности). 

9. Последовательность и поочередность 

в развитии творческих способностей младших 

школьников приводит к стремительному разви-

тию. Мы убеждены, что эпизодическое исполь-

зование творческих упражнений и заданий, 

предусмотренных в текущих программах 

начального образования, не отвечает цели по-

вышения уровня творческой активности уча-

щихся в той мере, в которой помогает постоян-

ная занятость творческим делом. 

Все это позволяет нам утверждать, что 

для создания творческой образовательной сре-

ды, помимо прочего, потребность в педагогиче-

ской поддержке развития творческих способно-

стей у детей младшего возраста представляется 

сложным видом ухода за детьми и заботы, ко-

торая является особым видом организованного 

взаимодействия. Педагогическое сопровожде-

ние развития креативности младших школьни-

ков основано на диалоговых формах обучения, 

педагогической поддержки и помощи, индиви-

дуально-ориентированном подходе, обучении 

с опорой на личностные интересы школьника, 

на творчество в учебной деятельности. Под со-

провождением, по мнению Е.И. Казаковой, по-

нимается метод, обеспечивающий создание 

условий для принятия субъектом развития оп-

тимальных решений в различных ситуациях 

жизненного выбора [7, с. 28]. 

Концептуальные основы развития творче-

ства посредством поддержки образования осно-

вывались на принципах учета закономерностей 

естественного развития и естественного соот-

ветствия детей в целом, особенностей творче-

ского подхода в образовательной деятельности 

и формирования индивидуальной перспективы 

самореализации личности. Разработанных для 

учащихся младших классов. Основным прин-

ципом образовательной поддержки развития 

творчества является организация различных 

видов сотрудничества, которая включает в себя 

совместную деятельность, взаимоуважение 

и взаимную поддержку. 

Диалог как инструмент для создания си-

туации, ориентированной на развитие личности, 

отличается от широко распространенного мето-

да обучения и развития творческости. Диалог, 

сфокусированный специально на становлении 

личных функций учащихся, их опыта реализа-

ции ценностных решений, критического вос-

приятия, обдумывания творческих решений 

волнующих проблем, среди прочего, создает 

ситуацию, формирующую личность. 

Включение младшего школьника в диалог 

в процессе решения теоретических и практиче-

ских задач означает создание личностно разви-

вающей ситуации. Диалог – это не просто раз-

говор, это – совместное «дело», сотрудниче-

ство. Диалог выступает также как своеобразная 

технология усвоения эмоционально-

ценностного опыта, опыта смысло-поисковой 

деятельности при изучении различных предме-

тов. 
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