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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Как писал академик Д.И. Фельдштейн, в новом мире безусловно изменилась 

ситуация развития и функционирования самого человека. Возникшая неустойчивость 
социальной, экономической, идеологической обстановки, дискредитация многих 
нравственных ориентиров вызывают массовый психологический стресс, который 
сказывается на общем духовном и физическом здоровье, обусловливая, в частности, 
пассивность, безразличие людей. 

Если раньше – два–три десятиления назад – ребенок развивался в основном в 
условиях малого или определенного конкретного социума – семьи, класса, ближайшего 
окружения, дворовых компаний, то сегодня он находится в ситуации разорванных свя-
зей, когда уже с дошкольного возраста на его сознание оказывает огромное влияние хао-
тичный поток информации, которая поступает из Интернета и телевизора. Эта информа-
ция перекрывает знания, полученные в школе, и вклинивается в процесс развития ребен-
ка, нарушая структурно логические связи его взаимоотношений с окружающими людь-
ми. Это зачастую приводит к повышенной тревожности и агрессивности школьников, 
росту девиаций, появлению детских сообществ, носящих контркультурную, асоциальную 
и антисоциальную направленность. 

Необходимость глубокого изучения психолого–педагогических проблем развития 
современного школьника диктуется и тем, что существует высокая вероятность неблаго-
приятного прогноза дальнейших изменений в сфере общего психического развития и 
формирования личности ребенка. Негативный прогноз подкрепляется ослаблением раз-
личных факторов, которые ранее обладали сдерживающим потенциалом 
противодействия нарастающим негативным влияниям в современном российском обще-
стве. К ним относятся:  низкий уровень родительской мотивации, слабое владение 
навыками общения с детьми, плохая организация бытовой стороны жизни ребенка и его 
режима. Подавляющее число родителей неудачи в личной и профессиональной сфере, 
разнообразные личностные проблемы переносят на ребенка, который вынужден расти в 
атмосфере неуспешности, беспомощности и постоянных трудностей, что безусловно 
подрывает его уверенность в себе, формирует недоверие к окружающему миру. 

Таким образом, детство, как подчеркивал Д.Б. Эльконин, «не только удлиняется, 
но и качественно изменяет как структуру, так и особенности всех своих стадий …стадии, 
находящиеся «внизу», в каждую новую историческую эпоху существенно преобразуют 
свои психологические черты, роль в процессе целостного… развития детей». 

Для современного ребенка стали характерны: снижение когнитивного развития, 
дефицит произвольности,  недостаточная социальная компетентность соседствующая с 
повышенной агрессивностью, интернет и телевизионная зависимость, обеднение и 
ограничение общения детей со сверстниками, рост явлений одиночества, отвержения, 
низкий уровень коммуникативной компетентности, изменения ценностных ориентаций 
детей и подростков т.д. Такое множество проблем, присущих школьнику сегодня, значи-
тельно усложняет труд учителя, которому нужно не только констатировать, фиксировать 
эти проблемы у учеников, но и выявлять их причины, объем и характер. Это требует от 
педагога постоянного поиска новых педагогических методик и повышения психологиче-
ской компетентности, стремления к самообразованию и саморазвитию. 



5 
 

ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО–МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАЗВИТИЯ                     
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 
 
1.1. Профессионально–психологические метаморфозы современной российской 
школы, пространство обучения и безопасность школьников в условиях                   
социального риска 

 
Как следует из названия главы, мною будут рассмотрены три архиважных, с моей 

точки зрения, момента, касающиеся методологических и практических подходов к со-
временному школьному обучению и воспитанию: 1) профессионально–психологические 
метаморфозы в школьном учебно–воспитательном пространстве, 2) само пространство 
обучения и воспитания школьников и 3) условия социального риска. 

Это важно еще и потому, что эти моменты тесно корреспондируют между собой, 
между ними существует тесная взаимосвязь и взаимозависимость. Однако таких публи-
каций, насколько мне известно, пока нет. Надеюсь на снисходительность и доброжела-
тельность читателя.  

Итак, момент первый. Непродуманно–резкое и безответственное изменение век-
тора российского школьного и вузовского образования привело к тому, что образова-
тельная парадигма, эффективно существовавшая многие десятилетия в нашей стране и 
признанная мировым сообществом как лучшая, сегодня вдруг утратила свою прогрес-
сивность и привлекательность. Однако обратим, к примеру, свой взор на соседствующую 
с Россией Финляндию, которая в свое время переняла и без особых новшеств уже не-
сколько десятилетий сохраняют, активно и успешно используют советскую систему об-
разования. В последние годы финские школы занимают первые позиции в мировом обра-
зовательном рейтинге. И это только один пример нашего псевдо–патриотизма (или ура–
патриотизма). Этих примеров десятки, когда мы добровольно сдаем свои позиции в обра-
зовании и науке (и не только в них!), скатываемся на обочину мирового образовательно-
го и научного процесса.  

С 2007 года началось развитие российского образования по европейскому стан-
дарту, придуманному в Болонском университете (кстати, признанного мировым научным 
сообществом не самым лучшим и эффективным). Стали внедряться новые образователь-
ные стандарты в российские школы и вузы, так и не получившие «знак качества» про-
фессионалами, практиками и общественностью и не подтвердившие свою эффективность 
на российской почве, потому что ни у одного здравомыслящего человека нет твердой 
убежденности и уверенности в том, что западные стандарты принесут российской школе 
безусловную пользу. Кстати, в одном телеинтервью (2015) Президент РФ открыто не 
поддержал идею ЕГЭ!  

В этой борьбе между глупостью и праведностью мы ненароком забыли о самом 
главном – ЛИЧНОСТИ ученика, о детях – будущем нашей нации. Именно дети и моло-
дежь сегодня, как никогда, испытывают сильные эмоциональные переживания; мы на-
блюдаем эмоциональные всплески, проявляющиеся в поведении и поступках. К сожале-
нию, у многих современных подростков – учащихся школ – смело вырисовывается одно-
значный диагноз: тотальный невроз. Они отказываются от детских и начинают осваи-
вать взрослые модели поведения. Согласитесь, для юного человека такой переход сам по 
себе серьезное испытание, в котором помощь взрослых просто необходима. Но, по боль-
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шому счету, наши дети вниманием, заботой и любовью взрослых обделены. Это упрек 
напрямую относится и к современной российской школе, призванной по закону обеспе-
чить не только организацию деятельности обучающихся по овладению ими знаниями, 
умениями и навыками, но и овладению учителями компетенциями и деятельностью, на-
правленными на развитие творческой активности учеников, создание условий (предпо-
сылок) для их личностного саморазвития. Не надо ничего придумывать – это и есть 
главные приоритеты деятельности российской школы. Именно они являются стержнем, 
вокруг которого должен строиться учебный и воспитательный процессы в школе. А еще 
любовь и доброта к детям. 

Ведь, как замечено известным американским юристом, публицистом и обществен-
ным деятелем Робертом Ингерсоллом, «доброта – солнечный свет, под которым распус-
кается цветок добродетели». К счастью, для многих российских учителей эти приоритеты 
являются незыблемыми святынями: учителя за мизерную зарплату, добросовестно, с чув-
ством высокого долга, профессионального патриотизма, – не побоюсь высокого слога! – 
каждый день совершают гражданский и профессиональный подвиг, воспитывая и обра-
зовывая подрастающие поколения. Они делают все, чтобы детям в школе было комфорт-
но, душевно и уютно, безопасно и интересно. Они точно понимают смысл слов, сказан-
ных Альбертом Энштейном, «целью школы всегда должно быть воспитание гармонич-
ной личности, а не специалиста», и они знают, в чем секрет успешного воспитания такой 
личности – в уважении ученика и любви к нему. И что тот учитель хорош, чьи слова не 
расходятся с его делами.  

Однако есть и бездарные учителя, у которых понятия «деньги», «заработок», 
«подношения родителей», «платные услуги» и т.п., затмили испокон веку непреходящие 
человеческие ценности – «честь», «совесть», «порядочность», «образованность», «интел-
лигентность», «культура», «доброта», «профессионализм» и т.п. Эти ценности являются 
для таки учителей чем–то инородным, непонятным, необязательным. К сожалению, учи-
телей с такой гражданской и профессиональной позицией у нас тоже немало. И их тоже 
надо «прославлять», говорить и писать о них. Именно о таких учителях нам очень часто 
рассказывают СМИ.  

Я давно испытываю желание пройтись по тайным лабиринтам современной рос-
сийской школы. Школы, где некоторые учителя, по меткому выражению уже известного 
нам Роберта Ингерсолла «шлифуют булыжники и губят алмазы». Мною выбраны две 
«среднестатистические» российские школы: СОШ № 21 г. Ногинска Московской области 
(директор ‒ выпускница этой школы, учитель химии – Л.И. Брейдо) и СОШ № 1 г. Твери, 
города Боевой Славы (директор – учитель русского языка и литературы С.С. Никитина).  

Представляю свой аналитический отчет пребывания в школьном пространстве 
этих школ в виде размышлений.  

1. Качество оказываемых школой образовательных услуг. Это качество оставляет 
желать лучшим, как и профессиональные компетенции некоторых учителей, их личност-
ные характеристики, необъективная оценка полученных учениками знаний или приобре-
тенные ими на уроке навыки и умения. Поясню. Хорошо понимаю, что оценивание во 
многом вещь субъективная и эмоциональная. Не многим учителям удается «отойти» от 
своей субъективности, эмоциональности и настроения в оценке кого–то или чего–то, 
действительно занять объективную позицию по принципу «ничего личного, только де-
ло». Вот, к примеру, учителю физической культуры Е.В.Кругликовой (СОШ №21 Ногин-
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ска) совсем неважно приобрел ученик знания, освоил он физические навыки и научился 
ли он чему–нибудь на ее уроках. Оценка ставиться вовсе за другое: наличие/отсутствие 
спортивной формы, лыж, поведение ученика на уроке и т.п. Она с удовольствием и без 
стыда «играет в телефоне на своем уроке». Ей не до детей. Причем – и это важно! – сама 
учительница имеет очень приблизительное представление о предмете и методике обуче-
ния физической культуры, о своей миссии Учителя. Поэтому то и уроки у нее проходят 
бездарно, бесцельно, хаотично, по настроению. Никакой системы в них нет, опытному 
глазу видно, что к урокам учитель совершенно не готовится. Оттого и на свои уроки не 
допускает любопытствующих родителей. И это при том, что физкультура во все времена 
и для всех поколений учеников была желанным уроком. Но благодаря усилиям и стара-
ниям Е.В.Кругликовой, физкультура в данной школе стала нелюбимым уроком, а учи-
тель – злым и ненавистным. Как говорится, «чего посеяла, то и пожала».  

Уроки строятся по наитию, самодеятельности и настроению учителя, замешанные 
на грубости, психологическом и дидактическом невежестве и насилии, унижении чести и 
достоинства учеников, неумении и нежелании строить добрые отношения с учениками и 
их родителями, постоянных «разборках» с детьми. Все это не имеет никакого отношения 
к учебно–воспитательному процессу, к школьной педагогике и психологии в целом. Та-
кой, с позволения сказать, учитель только провоцирует возникновение конфликтных си-
туаций. Она пытается камуфлировать свою некомпетентность, неадекватностью поведе-
ния и отсутствием элементарной культуры, надеясь на то, что ребенок не может ответить 
ей тем же. Но это дело времени! Все это не прибавляет авторитета самой 
Е.В.Кругликовой и не «работает» на позитивный имидж школы и, если хотите, – отбива-
ет желание учеников, мотивированных на учительские профессии, приобретать эти про-
фессии. Директор об этом «творчестве» учителя знает по жалобам родителей и учеников. 

Однако я заметил, что такое поведение характерно и для ее коллеги из СОШ № 1 
Твери: не приносят здесь счастья, радости, а главное – пользы уроки физкультуры в шес-
тых классах (учитель А.В. Красикова). Пропуски и «двойки» здесь «отрабатываются» ис-
ключительно рефератами, которые учитель, не читая их, тут же выбрасывает в корзину.  

2. Организация учебного и воспитательного процессов в целом, отсутствие ут-
вержденного постоянного расписания (оно может меняться каждый день). Кроме раз-
дражения учеников и их родителей это ничего не вызывает. Увеличение учебной нагруз-
ки составляет до 34–36 часов в неделю (пороговая же нагрузка, как известно, равна 30–32 
часа). Перегрузка однообразным, бесцельным и бесполезным учебным материалом, не-
совершенство методов, приемов и форм организации учебно–воспитательного процесса, 
ограниченные возможности для творческого самоуправления и творческого развития 
личности ребенка ‒ вот неполная интеллигентная характеристика учебного и воспита-
тельного процессов в этих школах. Некоторые учителя элементарно не владеют методи-
кой преподавания своей дисциплины, не умеют доходчиво донести материал до понима-
ния его учениками. Главное не это, а увлечение учителей тестами (по математике, исто-
рии, русскому языку и литературе и др.). Отсутствие в Тверской школе, например, нор-
мативно–организационных документов (Положения о переводных экзаменах в шестых 
классах и знакомство с ним родителей, отсутствие общих экзаменационных вопросов по 
предметам, сайт школы скуден, примитивен и информация на нем устаревшая, на сайте 
нет Устава школы, Положения о переводных экзаменах, расписания, плана работы и 
т.п.). 
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3. Частая замена (подмена) учителей некомпетентными коллегами (даже де-
журными и уборщицами, как в тверской школе, скажем). Уже известная нам Кругликова 
из Ногинска может спокойно подменить, например, учителя русского языка и литерату-
ры (учителя высшей категории!) или математики. Она свой предмет толком не знает, но 
зато без зазрения совести готова «учить» детей всему тому, чем сама не владеет, но что 
ей, однако, поручает руководство школы. А в тверской школе часто практикуют отмену 
уроков (ученики предоставлены сами себе, их некем и нечем занять), совместные уроки 
английского языка и немецкого и т.п. Понятно, что учителю немецкого языка не до «анг-
личан» (и наоборот). Нет необходимости рассказывать, что происходит на этих «уроках» 
и какая польза от них. Желает лучшего и классное руководство в некоторых классах обе-
их школ. Оно не на высоте. 

 Далее. Элективные предметы (т.е. предметы по выбору ученика), такие как «Ос-
новы православной культуры» – преподается в ногинской школе как основной, с обяза-
тельным посещением. Однако даже мало–мальски грамотный читатель понимает, что 
курс по выбору не может являться основной школьной программой, а является лишь 
компонентом программы конкретной школы. Он вводится с одной лишь целью – искус-
ственно увеличить учебную нагрузку учителю и, естественно, обеспечить его заработной 
платой. О КПД этого предмета говорить не приходится. Его просто нет. 

4. Закрытость школы с элементами таинственности и непрозрачности ее дея-
тельности (отсутствие обратной связи учителей с родителями при наличии электронного 
дневника, с которым работают не все учителя, не проставляют оценки и домашние зада-
ния и т.д.). Например, родителю практически невозможно свободно посетить урок без 
преодоления унизительных бюрократических препонов, искусственно придуманных са-
мой школой. Видимо, это сделано для сокрытия «уникального» педагогического «мас-
терства» таких учителей, как Е.В. Кругликова. Судите сами: папе или маме, у которых 
появилось свободное время, захотелось посетить урок. Обычная история. Но оказывает-
ся, родителям необходимо за несколько дней написать заявление с обязательным указа-
нием в нем цели посещения урока (!), завизировать документ у учителя–предметника, за-
верить подписью директора и печатью, зарегистрировать в канцелярии и только потом 
горе–учитель соблаговолит (но не факт!) разрешить присутствовать любопытному роди-
телю на своем уроке. Опять–таки все зависит от настроения и подготовленности учителя 
к уроку. Не удивляйтесь, читатель, я не писатель–фантаст, я – ученый, практикующий 
психолог–девиантолог, криминолог, профессор вуза, а то, о чем сказал – самая что ни на 
есть реальность бытия.  

Возможно, бедным родителям невдомек, что в школе «внедрена» какая–то неве-
домая им НАНО–ТЕХНОЛОГИЯ какого–то талантливого учителя–новатора Ногинска 
или Твери и которая не поддается пока разумению и разумному объяснению! Нет, это не 
нано–технология и даже не новация. Это – банальное неуважение к родителям, их време-
ни, это – современный школьный театр абсурда. Однако очевидно здесь одно: такие но-
вовведения противоречат российскому законодательству (Конституции Российской Фе-
дерации, Закону «Об образовании», сопутствующим законам – «О защите прав потреби-
телей», «Об охране здоровья населения» и др.).  

5. Ежегодные поборы по нарастающей, ставшие «доброй» традицией многих рос-
сийских школ, к которым многие родителя уже привыкли, но не смирились. Допускаю, 
что деньги родителей потрачены по назначению и имеются отчетные финансовые доку-



9 
 

менты. Но увидеть их часто не представляется возможным. Формулировки банальны, на-
ивны, а потому – подозрительны: «на нужды школы», «на нужды класса», «на персо-
нальные электронные карточки учеников» (в ногинской школе, например, за карточки 
родители заплатили деньги отдельно) с услугой SMS–сообщений родителям о приходе 
ребенка в школу и уходе его со школы (которые так ни разу «не пришли» на телефон ни 
одному родителю); далее – «на электронный дневник» (на который, кстати, собрали по 
1000 рублей с каждого ребенка ногинской школы и который многими учителями не ис-
пользовался вовсе и который, в итоге, закрыли за ненадобностью для самих же учителей. 
О возврате денег речь, естественно, не идет).  

В тверской СОШ № 1 тоже не все благополучно с электронными дневниками (а 
это хоть какая–то обратная связь родителей со школой): по многим предметам не фикси-
руются домашние задания, не проставляются оценки либо вовсе, либо только неудовле-
творительные, оценки проставляются ошибочно и их огромное количество; нет инфор-
мации об изменении расписания и т.д. и т.п. Добрая школьная традиция ставить оценки в 
бумажном дневнике канула в лета. 

6. И, самый важный лабиринт – это неуважение к детям, лицемерие, заигрывание 
с ними, ложь, психологическое и дидактическое невежество и насилие, унижение, гру-
бость, навешивание ярлыков и авторитарный педагогический стиль работы некоторых 
(слава богу, не всех!) учителей.  

Абсурдная по своему замыслу, незаконная практика принуждать несовершенно-
летних детей составлять и подписывать без ведома их родителей какие бы то ни было 
объяснительные документы на самих себя (или против самих себя), – не только амораль-
но, но и преступно. Как и факт принуждения ученика писать «объяснительные», почему 
он не был на каком–либо мероприятии класса (школы) в выходные, праздничные дни или 
каникулы (ногинская СОШ №21). Видимо, учителя этой школы любят играть роли в 
придуманном ими же театре абсурда. Они, видимо, не наигрались в детстве. Такое быва-
ет. Только игра эта глупая и противозаконная. Специально для тех, кто заигрался и не 
знает: статья 302 УК РФ указывает на то, что принуждение к даче показаний, каких–
либо объяснений влечет уголовную ответственность. Дирекция школы и учителя не мо-
гут не знать этого, а если, все же не знают, то, как гласит Закон, «незнание не освобожда-
ет от ответственности». 

7. Проявление неуважения к родителям – тоже очень важный лабиринт. Об этом я 
уже упоминал. Применяется манипулятивная практика дискредитации ребенка в глазах 
родителей с применением откровенной лжи, с целью сокрытия своей профессиональной 
некомпетентности и деятельности и выглядеть при этом «ангелом во плоти» (учитель же 
по определению «нравственно чист и врать не может», а посему он прав!).  

Уверен, подобные факты известны многим родителям и учителям. И дирекции 
школ тоже. Не буду утомлять читателя всей этой мерзостью. Даже этого достаточно, 
чтобы понять, что скрывается в лабиринтах СОШ №21 Ногинска и СОШ №1 Твери, ко-
торые, кстати, в ежегодных рейтингах «500 лучших школ России», по данным Интер-
нет–источника, почему–то не значились никогда и не значатся сейчас. И это неуди-
вительно.  

Тем не менее, повторюсь, в этих школах есть верные долгу, честные и добросове-
стные, знающие и уважающие свой предмет учителя–патриоты, учителя–профессионалы 
и просто порядочные люди. И это про них сказал наш великий соотечественник М.В. 
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Остроградский: «Хорошие учителя создают хороших учеников». 
 Убежден также, что самая страшная проблема современной российской школы 

вовсе не в экономических трудностях, они – преходящи, а в потере многими учащимися 
интереса к учению, утрате уважения к школе, недоверии учителям, в том числе и в силу 
тех причин, которые я обнаружил в лабиринтах подмосковной и тверской школ. А это 
уже – нравственная катастрофа! 

К сказанному добавлю, что представление о том, что школа должна давать, прежде 
всего, знания, умения, навыки, сегодня признается неактуальным. Этого явно мало для 
современной школы. Главное задачей школы во все времена была, есть и будет создание 
условий для созидания, познания, приобретения необходимых навыков и умений, разви-
тия способностей, творческого потенциала личности каждого ребенка. Современная 
школа должна, наконец, стать главной площадкой по формированию и развитию ЛИЧ-
НОСТИ патриотичной, духовной, культурной, толерантной, с позитивным отношением 
друг к другу, к природе и обществу. Личности самостоятельной, способной совершенст-
вовать себя, принимать решения, отвечать за эти решения, находить пути для творческой 
самореализации. Понимаю, что эта задача посильна только для той школы, которая спо-
собна и готова «не навредить» в этом стратегическом процессе. 

Требованием времени также является инновационное развитие образовательных 
систем и достижение современного качества образования. И здесь школе надо решить, 
какое место должен занять основной субъект учебного и воспитательного процесса – Его 
Величество Ученик. Это место на сегодняшний день так и не определено. Школьным 
чиновникам (какое непривычное словосочетание!) давно следовало бы понять очень про-
стую истину: главным в школе является не учитель (хотя важность его роли ни у кого не 
вызывает сомнений) и даже не ее директор (хотя юридически, он, безусловно, несет от-
ветственность перед государством, законом и родителями за все, что происходит с деть-
ми во вверенной ему школе), а – УЧЕНИК. Именно для него открываются школы, созда-
ется инфраструктура, готовятся в университетах учителя, принимается на работу вспомо-
гательный персонал, пишутся стандарты, программы и учебники, то есть все то, что при-
нято называть системой образования и воспитания. Но не наоборот, как привыкли думать 
директора школ и учителя! Без Ученика вся деятельность учителей и школы бес-
смысленна. Пророчески звучат слова великого русского педагога К.Д.Ушинского «вос-
питатель не чиновник, а если он чиновник, то он не воспитатель». 

Однако есть ли выход у современной российской школы? Выход есть. Давно на-
стало время, чтобы школа, наконец, определилась: учитель и ученик – вместе или 
врозь? Это вовсе не риторический вопрос. Это фундаментальный вопрос школьной педа-
гогики, психологии и практики. От понимания его и ответа на него зависит многое и, 
главное, – по какому пути будет прогрессировать современная школа: а) перспективно-
му – творчески–созидательному пути, готовящему ребенка к честной и серьезной жиз-
ни, способного саморазвиваться и помогать в этом другим, или б) по пути, не имеющего 
будущего, – по пути саморазрушения, а значит, конфронтации ценностей, дальнейшего 
уничтожения нравственных устоев личности и общества, его традиций, духовных корней 
и т.п., что непременно приведет к дестабилизации общественного развития, угрозе госу-
дарственной безопасности страны, уничтожению всего того позитивного и полезного, 
что было создано предшествующими поколениями. Все это в итоге приведет к деграда-
ции нации и появлению глобальных проблем. 
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Задумайтесь, мы перестали гордиться школой, все меньше проявляем чувства бла-
годарности и признательности школе и учителям. Школьные учителя, особенно молодые, 
не заботятся о своем добром имени, престиже, авторитете. Они не желают и не умеют 
учиться у своих учеников (а это – один из принципов прогрессивной педагогики!). Что, 
кого и какими словами вспомнят нынешние ученики через 10–20–30 и более лет, – похо-
же, некоторым учителям тоже все равно. Некоторые учителя расслабились до такой сте-
пени, что стали терять или уже потеряли свое профессиональное и человеческое лицо! 
До начала 1990–х этого не было никогда. Учитель всегда дорожил своим именем и авто-
ритетом. Он всегда был уважаемым человеком, всегда, как говорится, «берег свою про-
фессиональную честь смолоду». Все это, увы, осталось в прошлом… 

Однако какой путь выбираете вы, господа российские учителя, молодые и умуд-
ренные опытом? Думаю, что многие скажут «конечно же, первый путь», тем более что 
примеров самоуничтожения нации сейчас более чем достаточно. А если вы сказали «нет» 
второму пути, тогда серьезно вдумайтесь в те исследования, которые для вас проводят 
ученые и их прогнозы. Смотрите сами, в наших выводах, наряду с общеизвестными объ-
ективными трудностями (низкая заработная плата учителей, плохое материальное обес-
печение школ и т.п.), «нарисовалась» тревожная триада: «низкое качество образова-
ния (46%) – низкий уровень нравственного воспитания в школе (45%) – низкий профес-
сиональный уровень учителей (43%)». Заметьте, эта триада занимает первые места, и 
только за ними идут экономические и т.п. трудности. Как говорится, комментарии из-
лишни.  

Честно говоря, мне лично стыдно наблюдать за процессом тотальной бессмысли-
цы, заорганизованности, бюрократизации и вранья, особенно в школах, выдаваемого за 
перестройку школьного образования и внедрение новых образовательных стандартов и 
технологий. Уверяю вас, ничего революционного (в хорошем смысле), прогрессивного, 
кардинально нового в содержательном аспекте, что могло бы потрясти нас и продвинуть 
школьное образование вперед, за последние 30 лет в современной российской школе не 
произошло! Не надо строить иллюзий! Да, были и сейчас есть неравнодушные и талант-
ливые учителя–новаторы, которые являются достоянием российского образования, его 
«золотым фондом». Есть и молодые прогрессивные учителя, которых ежегодно выявляет 
Национальный конкурс «Учитель года». И, слава богу, что они есть, хотя их и мало!  

Насильственное внедрение в российскую школу ОГЭ и ЕГЭ – не новация, не про-
рыв, не прогресс, это банальное желание кучки чиновников от образования и науки уго-
дить Европе, это ‒ провокация, стремление «забежать впереди европаровоза». Забежать 
то мы забежали, но силы не подрасчитали, не учли негативную реакцию общественности, 
не просчитали реальные риски и потери. Мы все больше и больше становимся зависи-
мыми от Европы. Мы забыли, что наши дети учатся в наших российских школах и вузах, 
а их (чиновников) дети – предпочитают в большинстве своем научиться уму–разуму у 
заграничных наставников. Мы потихоньку перестаем быть патриотами своей Отчизны!  

И все–таки мне бы очень не хотелось, чтобы в адрес пока еще нашей российской 
школы прозвучало шокирующее заключение, сделанное недавно американскими психо-
логами в адрес их, американской, школы: «часы, которые проводят дети в школе, – самые 
несчастливые; виной тому – конфликты с учителями, придирки учителей и непомерные 
нагрузки». Мы к этому уже подошли вплотную, осталось еще чуть–чуть и тотальное от-
вращение от школы гарантировано!  
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Ну, разве может честный человек об этом не говорить и не писать? Молчать 
нельзя говорить – отбросив свои обиды и амбиции в сторону, уважаемые коллеги–
учителя, поставьте запятую в нужном месте сами.  

Момент второй. Всем должно быть понятным, что в мире не существует двух 
одинаковых обществ, так же как и поколений. Значит, для понимания закономерностей 
общественного развития в ближайшей и более отдаленной исторической перспективе и 
роли молодежи в нем необходимо определить то общее, что характерно для современных 
обществ. В условиях растущей неопределенности в мире этим общим признаком являет-
ся риск. 

Сегодня в любом обществе люди постоянно находятся в состоянии риска. Хотя в 
благополучном, процветающем обществе могут доминировать одни риски, а в неста-
бильном, кризисном – другие. Избавиться же от нарастающих угроз не удавалось нико-
му. 

Проблема риска давно и плодотворно изучается различными науками, главным 
образом в социологии и девиантологии. Тем не менее, предприняв попытку рассмотреть 
проблемы подростков и молодежи в обществе риска, ученые столкнулись с рядом нере-
шенных вопросов современной рискологии. 

В первую очередь это касается определения самого понятия «риск». Большинство 
исследователей сходятся в том, что риск – это форма деятельности в условиях неопре-
деленности, при наличии возможности оценить вероятность ее результата. Такой 
подход содержится в определении, данном отечественным исследователем 
А.П.Альгиным (1989), и встречается в классификации значений риска, разработанной со-
циологом Н.Смакотиной (1999, с. 212–216). Однако подобное определение дает лишь са-
мое общее представление о содержании используемого понятия, но не раскрывает всего 
многообразия форм его существования, в том числе и в школьном пространстве. 

Риск, по нашему мнению, – не только деятельность, но и характеристика состоя-
ния личности, группы, общества; риск – это эпатажный и манипулятивный механизм 
воздействия субъектов взаимодействия друг на друга, имеющий социально–
психологическую и девиантологическую основу [4; 5; 6; 7; 8; 11; 12]. 

1. Очевидным является то, что риск определяется как «деятельность, связан-
ная с преодолением неопределенности в ситуации неизбежного выбора, в процессе ко-
торой имеется возможность количественно и качественно оценить вероятность дос-
тижения предполагаемого результата, неудачи и отклонения от цели»[2, с.65]. Под си-
туацией мы будем понимать единство субъективных и объективных пространственно–
временных условий коммуникации, деятельности и рефлексии их субъектов [4; 5; 6; 7].  

С девиантологической точки зрения, есть смысл выделить два основных направле-
ния исследования риска в школьной педагогике и психологии: во–первых, как позитив-
ной личностной и социальной стратегии, во–вторых, – как стратегии деструктивного 
поведения [7; 8; 9]. В рамках первого подхода риск рассматривается как форма человече-
ской самореализации, стремлении к творчеству, в целом перспективной ориентации, пре-
одолевающей ограниченность наличного состояния (В.А. Петровский, 1977). С этим со-
седствует понимание риска как неизбежного средства достижения успеха, вообще моти-
вационной основы деятельности (D.McClelland, J.Atkinson, 1974). Риск может представ-
лять собой проявление человеческой свободы, спонтанности, соседствует с игрой (К. 
Роджерс, 1972). 
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На грани позитивности и деструктивности располагается образ личности, в кото-
ром склонность к риску играет фундаментальную роль. Люди всегда самоопределяются 
по отношению к рисковым стратегиям деятельности и поведения и выбирают ту или 
иную степень риска, в зависимости от ряда факторов. Человек, рискующий по любому 
поводу и без повода, пусть даже он порой достигает выдающихся результатов, в целом 
представляет собой личностную аномалию.  

С психолого–педагогической и профессионально–психологической позиций риск 
всегда субъективен, «поскольку выступает как оценка человеком поступка, как созна-
тельный выбор с учетом возможных альтернатив… Субъективная концепция ориентиро-
вана на субъект действия, учитывает осознание последствий, выбор варианта поведе-
ния…» (А.П.Альгин, 1989). С этой точки зрения проявление риска всегда связано с волей 
и сознанием человека, «риск – это выбор варианта поведения с учетом опасности и воз-
можных последствий» (Т.В.Корнилова, 1997). 

Мы склонны считать, что риск в образовательном пространстве – это дея-
тельность в условиях перехода от состояния неопределенности к состоянию опре-
деленности (или наоборот), когда появляется обоснованная возможность выбора 
при оценке вероятности достижения предполагаемого результата, неудачи и от-
клонения от цели, с учетом действующих морально–этических норм [3–12]. 

Подобный подход к определению риска особенно актуален в кризисных и пере-
ходных обществах и поэтому больше соответствует ситуации риска в профессиональной 
и подростково–молодежной среде, так как более адекватно учитывает переходное со-
стояние социально незащищенных групп (детей, молодежи, учителей, врачей, пенсионе-
ров и др.) от относительной определенности, обеспечиваемой родителями, к неопреде-
ленности самостоятельной жизни. 

Следует иметь в виду, что социальное развитие учащейся молодежи также может 
иметь и деструктивные формы, носить характер преемственности социального опыта, 
накопленного предшествующими поколениями и приобретать черты обновления условий 
жизнедеятельности и всей системы общественных отношений в образовательной среде.  

Включаясь в общественные отношения и идентифицируясь с ними, молодое поко-
ление интегрируется в общество. Отражая характер циклического воспроизведения сис-
темы социальных отношений, этот процесс в социальном плане предстает как изменение 
молодежью своего места в социальной структуре, то есть имеет форму определенной на-
правленности ее социальной мобильности. Позитивная направленность свидетельствует 
о социальном развитии этой социально–демографической группы. Показателем социаль-
ного развития являются создание благоприятных условий для такого развития в школе и 
степень достижения социальной и психологической зрелости ученика. 

Становление социальной и психологической зрелости молодого поколения, его 
социальное взросление находит отражение в приобретении и изменениях собственного 
социального статуса в ходе интеграции в структуру общества, а также в характере 
идентификаций с различными социальными группами. Этот процесс, именуемый в со-
циологии транзицией, то есть переходом во взрослое состояние, в разные периоды на-
полняется неодинаковым содержанием. Ответственными за такое «наполнение» содер-
жанием являются, в первую очередь, семьи и школа. 

В обыденном сознании молодого человека транзиция выражается в стремлении 
достигнуть статус своих родителей или старших братьев, друзей, но, увы, не статус 



14 
 

школьного учителя. Достижение приносит удовлетворение и является стимулом для 
дальнейшего повышения своего статуса. Личный пример школьного учителя как лично-
сти и профессионала, во многом не способствует развитию мотивации достижения у 
школьников. Такой мотивационно–статусный дисбаланс провоцирует, скорее, нереали-
зованность жизненных планов, что приводит к разочарованию и поиску других путей 
жизненного самоопределения, в том числе и девиантных. 

В условиях социальной трансформации подростки и молодежь чаще отрицает 
опыт старших, чем его усваивает. Это изменяет форму воспроизводственного процесса 
уже в первом его звене – на этапе преемственности, обостряя риск, связанный с неравен-
ством жизненного старта. Молодые люди из разных социальных слоев изначально 
имеют разные шансы при поступлении в учебные заведения, в трудоустройстве, в созда-
нии семьи. Это создает для молодежи ситуацию другого типа риска, связанного с неоп-
ределенностью жизненного пути. 

Вместе с тем, руководствуясь собственными интересами в обучении, образовании, 
профессиональной деятельности, материальном положении и т.д., индивид критически 
оценивает окружающую его социальную реальность с точки зрения возможностей са-
мореализации при достижении желаемого статуса, выражает согласие с одними нормами, 
протестует против других. Все, что противоречит его представлениям о должном, вызы-
вает не только протест, но и стремление к преобразованию. Само по себе, это неплохо. 
Плохо другое: школьные учителя, призванные замечать и поддерживать эти позитивные 
тенденции, – наоборот, блокируют их, не создают условий для позитивных преобразова-
ний, творчества, развития интеллекта и т.п. Они ревностно относятся к любой творческой 
инициативе своих учеников, воспринимают ее как посягательство на их авторитет и ком-
петентность, опасаясь выглядеть в глазах учеников, в случае их успеха, хуже их.  

Однако новизна, новаторство всегда сопряжены с риском, экспериментом, име-
нуемом инновационным. Он является феноменом преимущественно подростково–
молодежным, поскольку пора взросления, самоутверждения личности молодого человека 
сопровождается отрицанием прошлого опыта. Самоутверждение молодого поколения че-
рез отрицание может иметь как позитивные, так и негативные и даже деструктивные по-
следствия. В российском обществе позитивным моментом явилось отрицание большин-
ством молодежи устаревших, отживших ценностей и отношений, характерных для эпохи 
административного социализма. С другой стороны, бездумное отрицание прошлого при-
водит к разрушению (деструкции) исторического сознания молодежи, к ценностно–
нормативной неопределенности, к риску деформации идентичности и превращения мо-
лодежи в «ивấнов, не помнящих родства» [7; 9; 11]. 

Стало быть, российское общество и его институты социализации (школа, семья, 
трудовой коллектив и др.), находящееся в состоянии ценностно–нормативной неопреде-
ленности, аномии, ценностной конфронтации, «не способны в полной мере противосто-
ять риску воспроизводства безнормности, распространению деструктивных отношений, 
криминализации подростково–молодежных структур и интеграции в них все большего 
числа молодых россиян» [2]. 

Представляя особую группу риска, в условиях неопределенности подростки и мо-
лодежь склонны к неординарным поступкам чаще, чем обычно. Эти условия сулят одно-
временно крупный выигрыш и жестокий провал. Не обладая опытом, навыками, не имея 
надежной опоры в виде материальной базы, властных полномочий, статуса и т.д., моло-
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дежь оказывается неконкурентоспособной в неравностатусной ситуации и поэтому в ос-
новной массе обречена на неудачу [11; 12]. 

Рассчитывая на везение и ставя на карту все, что есть, и даже собственную жизнь, 
молодые люди часто проигрывают. Мало кому из них удается достигнуть желаемого бла-
гополучия. Однако, так называемые продвинутые группы, становятся референтными для 
молодых людей, бросая своим примером вызов остальным. Стремление молодежи интег-
рироваться в эти группы становится катализатором воспроизводства риска и конфликта. 

С точки зрения девиантологического подхода, существуют следующие основные 
угрозы для личности в современном мире: 

Первая – дегуманизация системы образования; 
Вторя – дегуманизация современного обучения и воспитания, рассматривающая 

юную личность, как средство, утратившую нравственные ориентиры и ограничения и на-
правляющую свои усилия на управление юной личностью и его сознанием (генная инже-
нерия, кибернетизация, зомбирование, средства массового поражения и т.п.) [4; 5; 6]; 

Третья – стандартизация жизни, потребительство, как социальная болезнь со-
временного человечества, нивелирующая личность, стирающая всякую индивидуаль-
ность в примитивных массовых стереотипах поведения и мышления; 

Четвертая – урбанизация, которая выхолащивает, умерщвляет личные человече-
ские отношения между людьми, происходит массовое обезличивание и взаимное отчуж-
дение людей друг от друга; 

Пятая – бюрократизация общественной жизни и деятельности, отчуждение 
народа от власти, образовательных организаций (школы), ведущие к тому, что безлич-
ный бюрократический аппарат истребляет всякое личное проявление, люди рассматри-
ваются, как пассивные исполнители чиновничьей воли; 

Шестая – массовая культура, способствующая усреднению, подавлению лично-
сти, индивидуальности. 

Момент третий. Существуют различные точки зрения на определение понятия 
«культурное пространство» (Е.В.Листвина, О.В.Ромах и др.). Однако в научной литера-
туре, насколько мне известно, в научном обороте понятие «пространство обучения и вос-
питания» отсутствует. Это понятие можно рассматривать как в широком, так и в узком 
смысле. В широком смысле его можно использовать с точки зрения «пространственной 
решенности» (Э.В.Соколов, Ле Корбюзье, А.Э.Гутман, Л.Н.Коган и др.), а в узком смыс-
ле это понятие можно рассматривать как принципиально новую социокультурную, соци-
ально–психологическую и педагогическую ситуацию, в которой зарождается состояние 
«мы», чувство некоей общности.  

Мы используем термин «пространство обучения и воспитания» как социально–
психологический и девиантологический феномен. Не отрицая правомерности употребле-
ния и других обозначений объекта, мы считаем более корректным и точным именно этот 
термин, так как в нем отражена объективная принадлежность личности к конкретной со-
циальной системе – школьному обучению и воспитанию (социально–психологический 
аспект). Пространство обучения характеризуется тем состоянием, когда в нем дифферен-
цируются интересы и ценностные ориентиры обучающихся как активного функционера и 
как субъекта социокультурного и учебно–воспитательного взаимодействия [7; 8]. 

Пространство обучения оказывает прямое и опосредованное воздействие на фор-
мирование и развитие личности ученика, поскольку не только создает условия для удов-
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летворения его потребностей в обучении, но и через ценностно–ориентационную и цен-
ностно–нормативную составляющие влияет на их формирование. При этом пространство 
обучения и воспитания изменяется и само – преобразуется под влиянием творческой (по-
зитивной или деструктивной) активности человека. Важной частью пространства обуче-
ния и воспитания становятся: а) структурирование обучения, учебно–воспитательного 
процесса в целом; б) процессы, происходящие в учебно–воспитательном процессе и в 
неформальном общении учеников и учителей; в) отдельные педагогические ситуации, 
характеризующие стратегии учебной и воспитательной деятельности и поведения учени-
ков и учителей, приводящие к изменению характера структуры, содержания, ценностей 
обучения и воспитания детей и их поведения. 

Как указывают некоторые ученые, в настоящее время имеет место принципиально 
новая образовательная ситуация, характеризующая трансформации учебно–
воспитательной деятельности учащейся молодежи. Среда обучения и воспитания при 
этом может выступать индикатором изменений самой ситуации и, добавлю, активно вли-
ять на процесс социализации учащихся. 

Образовательная социализация обучающихся (как позитивная, так и негативная) 
зависит от типа пространства обучения, уровня культуры общности, от имеющегося 
культурного и профессионального потенциала конкретной школы. Как и в 2004 и 2007 
годах [4; 6; 8; 9; 10; 11;12], так и сегодня мы отмечаем общую ограниченность круга по-
требностей и интересов, их примитивный характер у подростков и молодежи. В 2014 го-
ду [4; 6; 8; 9; 10] высокой оценкой у 45 % подростков пользуются азартные игры в систе-
ме Интернет не «на интерес», как это отмечалось в 2004 году, а «на деньги». Прослуши-
вание музыки, просмотр видео, игры в Интернете для каждого второго современного 
подростка являются самым предпочтительным занятиям. Наметилась стойкая тенден-
ция к росту Интернет–зависимости, гаджет–зависимости, гэмблинг–зависимости у 
детей и молодежи. Интересы в сфере техники проявляются в 3 раза реже, чем указанные 
выше, занятия спортом у подростков и молодежи стоит на 2 месте реже в шкале интере-
сов. Около 30% из числа опрошенных подростков и молодых людей проводили свой до-
суг не в стенах школы, клубах по интересам, в творческих кружках и спортивных секци-
ях, а с ранее судимыми сверстниками, правонарушителями старших возрастных групп. 
Эта особенность подтверждает мнение о необходимости постоянно проводить регио-
нальный мониторинг и организацию социального контроля занятости подростков и мо-
лодежи – наиболее сложных в криминогенном отношении категории – в образовательной 
и досуговой средах. 

 По моему мнению, школа как универсальный институт социализации, по своему 
социальному назначению должен отвечать следующим четырем основным требованиям: 

– формировать общественно и личностно значимые потребности, интересы и за-
просы учащихся и обеспечивать их удовлетворение в соответствии с социальными и 
культурными нормами; 

– создавать условия для самореализации духовных сил личности каждого ученика 
и социальных общностей; 

– обеспечивать воспроизводство позитивного культурного и досугового потенциа-
ла; 

– создавать условия для предупреждения и корректировки девиантного поведения, 
используя весь комплекс культурно–воспитательной, досуговой, творческой и коррекци-
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онно–воспитательной деятельности.  
Осуществление этих требований позволяет школе стать успешной в позитивной 

социализации подростков и юношества. 
Эффективность субкультурного и воспитательного механизмов социализации обу-

словливается значением кумулятивного эффекта пространства обучения в школе. Его 
изучению были посвящены конкретно–социологические и психолого–педагогические ис-
следования, проводившиеся под руководством и при участии автора данной главы в рам-
ках федеральных и региональных программ: «Становление и развитие молодежи регио-
на», «Молодежная политика Российской Федерации», «Культура города», «Подросток 
Поволжья» и «Дети улицы». Программы предусматривали анализ некоторых аспектов 
«многослойности» взаимодействия личности со средой, в том числе и образовательной.  

Наше лонгитюдное исследование (2004–2014) показало, что при наличии значи-
мой взаимосвязи между личностными и групповыми поведенческими установками выде-
ляются типы конформного поведения. Доминанта коллективной установки выступает 
определяющей для 80% респондентов при наличии существенных расхождений с типом 
индивидуального отношения. Сопоставление исследовательских данных показало, что в 
условиях достаточно высокого уровня регламентации направленности и форм учебно–
воспитательной активности в школе, внутригрупповые отношения приобретают само-
стоятельную ценность. Сопоставление мотивации и оценочной деятельности показало, 
что при ассимиляции личностью ученика установок на активное обучение, отношения 
лидерства в школьных взаимоотношениях формируются на основе внутригруппового 
стандарта, внутригрупповой нормы и внутригрупповых традиций и осуществляется в 
формах самоорганизации общения и культурной жизни в таком. 

Мы также указываем и на то, что многие родители и ученики сегодня не воспри-
нимают учебно–воспитательную деятельность школы как однозначно позитивную, и не 
оценивают ее как результат собственных духовно–нравственных усилий и предметно–
практических действий, как пространство гуманизации поведения и отношений. Так, тре-
тья часть опрошенных нами школьных учителей однозначно квалифицировали любую 
деятельность, организованную в школе и вне школы для учащихся и их семьей как отри-
цательно влияющую на их поведение и воспитание. Это при условии, что сами ученики в 
90% случаев считали ее для себя важной и необходимой, а 35% пояснили, что именно 
неформальное общение в вне школы (без участия взрослых) позволяет им легче перено-
сить трудности, невзгоды, конфликты и др. негативные моменты, связанные с взаимоот-
ношениями в школе, с учителями; среди учеников с девиантным поведением об этом зая-
вили 78% опрошенных нами подростков. 

Нам думается, что для более эффективного использования потенциала простран-
ства обучения воспитания в школе необходимо: 

– научно–практическое обоснование приоритетов в удовлетворении ведущих 
учебно–воспитательных, культурных и досуговых потребностей региона; 

– поддержание учебно–воспитательного, культурного и досугового потенциала на 
общественно необходимом уровне и установление законной ответственности институтов 
социализации за не восполнение и издержки в использовании ресурсов пространства 
обучения; 

– систематическое взаимодействие школы и учреждений культуры и досуга; 
– вовлечение родителей и население района в целом в активную воспитательную, 
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культурно–досуговую созидательную деятельность; 
– создание условий для реализации механизма патронажной, превентивной, кор-

рекционно–воспитательной и просветительской деятельности с детьми и родителями 
группы социального риска в пространстве школьного обучения. 

Мы также понимаем, что анализ социально–психологического развития современ-
ного подростково–молодежного пространства указывает на одну из наиболее сильных 
потребностей этого возраста, вытекающую из необходимости эмоционального контакта, 
– потребность в неформальном объединении, адаптации в его рамках, удовлетворение 
которой в станах современной школы проблематично из–за ее, главным образом, бюро-
кратизации и авторитарности.  

Как известно, в этот период начинает снижаться авторитет взрослых, увеличивает-
ся критичность подростка, в результате чего ослаблено чувство безопасности. Это поро-
ждает усиленное желание найти свое место среди ровесников. В подростково–
молодежном возрасте, в главной степени, ровесникам выпадает роль контрагентов в 
удовлетворении потребностей в признании, безопасности, согласии. Для многих моло-
дых людей именно внешкольная, досуговая субкультура как раз и является полигоном 
успехов, источником адаптации, дает чувство уверенности и удовлетворения от пребы-
вания в кругу дружественных людей, способствует формированию положительной само-
оценки, а не школа (Ю.А. Клейберг, В. Лущук).  

Социальная неприспособленность, незначительный адаптивный опыт подростков 
и молодежи способствуют проявлению нарушений в межличностных контактах. Одним 
из проявлений нарушенного функционирования личности является разрушение согласия, 
то есть изоляция и неприятие подростка в рамках данной группы. Чем ниже положение 
личности подростка в неформальной группе (более высокая степень неприятия), тем 
больше отклоняется социальное и психологическое развитие личности. 

На сегодня создано множество теорий личности. Большинство из них рассматри-
вают личность как систему внутренних условий, регулирующую взаимосвязь и взаимо-
действие человека с окружающим миром. Личность, по моему мнению, должна рассмат-
риваться и как социальная, и как психологическая система, состоящая из взаимосвязан-
ных исходных компонентов (потребностей, норм, ценностей), чья деятельность направ-
лена на достижение какой–либо позитивной цели, для получения «фиксированного по-
лезного результата» (термин П.К.Анохина). Эти исходные компоненты личности имеют 
ценность не только для психологов, но и главным образом, для школьных учителей и со-
циальных педагогов, поскольку через признаки и критерии поведения личности в кон-
кретных видах деятельности возможны, во–первых, объяснение социального характера 
внутригрупповых отношений и, во–вторых, социальный и психологический диагноз, 
оценка, прогноз и, если необходимо, корректировка появившегося отклоняющегося по-
ведения. 

 В своих исследованиях мы рассматриваем пространство обучения и воспитания 
учащихся как, своего рода, экспериментальную площадку, где активно происходит про-
цесс социализации не только с позитивной, но и с негативной (девиантной) ориентацией. 
Это пространство обладает присущими ему привлекательными признаками: имиджем, 
символикой, определенной численностью субъектов, общностью целей, пространствен-
но–временной локализацией, добровольностью вхождения, структурированностью, цен-
ностно–нормативной спецификацией, ритуализацией, атрибутами, социальным творчест-
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вом или асоциальностью, криминальностью, деструктивностью и др.  
Пространство обучения учащихся накладывает отпечаток на характер взаимодей-

ствия и отношений как внутри этого пространства, так и с другими социальными общно-
стями за его пределами, обществом в целом. Характер этих отношений и связей может 
быть средой, но может быть и социальным локомотивным, активно перемещающимся в 
другое социальное пространство (творчество или криминальность), взаимодействуя с ее 
субъектами. 

Достаточно длительное взаимодействие субъектов учебно–воспитательного про-
цесса (в широком смысле – школьного объединения) по достижению общих целей и 
удовлетворению потребностей и интересов ведет к установлению определенной структу-
ры внутригрупповых отношений, то есть социальное взаимодействие начинает структу-
рироваться. Мы выделяем здесь основные структуры: ролевая, коммуникативная, ценно-
стная, нормативная и аффективная, которые достаточно хорошо представлены в пуб-
ликациях автора главы. Источником снижения внутригрупповой сплоченности являются 
конфликты, причины возникновения которых достаточно разнообразны [4; 5]. 

Далее. Процесс проявления социальных норм, нормативность способствуют раз-
витию одной из сторон взаимоотношений в школьном объединении – единению. В твор-
ческо–нормативном процессе внутригрупповых отношений нами выделяются три спосо-
ба отношений: интердиктивное, контролирующее и регулятивное. Располагая опреде-
ленными санкциями (поощрительными и наказательными), мерами воздействия, школа 
регулирует поведение учащихся, обеспечивает устойчивость его жизнедеятельности, на-
правляет личность ученика на удовлетворение общих и личных потребностей [7; 8]. 

Если суммировать все, что установлено наукой о роли учебно–воспитательного 
процесса в формировании личности ученика, можно с полным основанием говорить о 
том, что ее многочисленные позитивные возможности используются сейчас крайне не-
удовлетворительно. И, наоборот, все, что есть отрицательного, негативного в так назы-
ваемом влиянии улицы, свободном проведении досуга, нейтрализуется и устраняется 
медленно и, порой, не квалифицированно и агрессивно (см. момент первый). 

 Проблема еще и в том, что постоянно наблюдается необоснованный перевес в эту 
сферу воспитания административно–принудительных методов работы, порочных по сво-
ей сути, а тем более для внешкольной и вне семейной среды, преобладание рыночной 
психологии «психологии массовых мероприятий» и «платных услуг» в ущерб индивиду-
альным интересам и способностям учеников, а также без необходимого влияния на их 
межличностные отношения, на характер общения. 

Организация трудовой, патриотической, воспитательной, творческой деятельности 
по интересам, а также с учетом потребностей и способностей учеников, по моему мне-
нию, могла бы существенно улучшить положение дел с их воспитанием, повысить пози-
тивный социализирующий потенциал школы, особенно для социальных сирот, «труд-
ных», социально дезадаптивных, с девиантными привычками и наклонностями подрост-
ков, требующих особого психолого–педагогического подхода. Существенную роль здесь, 
как мне думается, может (и должна!) сыграть «Национальная стратегия действий в инте-
ресах детей на 2012–2017 годы».  

Социально–психологическая ценность современного школьного обучения и вос-
питания – и об этом следует хорошо помнить школьным учителям – состоит в том, что 
она, зачастую, «востребует» от личности принципиально иные ее свойства и социальные 
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качества, в большей мере стимулирует у нее развитие творческих способностей, создает 
благоприятные условия для самовоспитания, саморазвития, ценностно–нормативного и 
регулятивного социокультурного взаимодействия. 

В социально–педагогической деятельности учебно–воспитательной ориентации 
мы использовали несколько наиболее типичных стратегий (способов) поведения ее уча-
стников по отношению друг к другу: а) содействие, активная совместная работа по дос-
тижению общих целей; б) противодействие достижению целей другими участниками со-
вместной деятельности; в) уклонение от взаимодействия. 

При анализе социальной позиции среди многообразных отношений ученика, мы 
выделяем стержневые (доминантные) отношения, которые определяются общественны-
ми отношениями и всегда социально типичны. Это отношения: к социальной группе 
(классу), обществу; к труду и другим видам деятельности; к учителям и администрации 
школы, другим людям; окружающей среде, материальным и духовным ценностям, исто-
рии и культуры; к самому себе (самообразование, самовоспитание, самосовершенствова-
ние, самокоррекция и саморегуляция).  

Мы также отмечаем, что социальную позицию личности представляет не отдельно 
взятый поступок или действие, а совокупность репрезентативных поведенческих актов, 
устойчивая линия поведения и деятельности. Именно они характеризуют социальную и 
психологическую сформированность, социальное и психологическое становление учени-
ка и учителя, в рамках которого они реализует свою концепцию жизни, воспроизводит в 
различных, порой противоречивых, ситуациях направленность своих отношений друг к 
другу и окружающему миру. 

Я отдаю себе отчет в том, что любое пространство существует в каком–либо ином 
пространстве, имеет внутреннюю и внешнюю оболочки, которые наполнены определен-
ным содержанием и находятся в определенных структурных связях. Пространство 
школьного обучения входит в пространство культуры, которое, в свою очередь, входит в 
пространство социума, общества в целом. Однако изучить пространство личности учени-
ка с его структурой и внутренним содержанием на сегодняшний день пока еще не уда-
лось.  

Но это можно сделать, анализируя проекции этого пространства как трехмерную 
систему координат (Братусь Б.С. Аномалии личности, 1988). Личность субъекта учебно–
воспитательного процесса (ученика и учителя) можно рассмотреть в продуктах их дея-
тельности и поступков, в системе их ценностей и смыслов. Это позволяет создать карту 
пространства личности. Но исследователь всегда должен быть осторожен, чтобы 
внешняя видимость полноты не скрыла от него внутренние и еще не изученные структу-
ры. 

Однако очень хочется верить нашему, русскому классику: «воспитатель сам дол-
жен быть тем, чем он хочет сделать воспитанника» (В.И.Даль). Я продолжаю надеяться, 
что победят все–таки добрые и простые общечеловеческие ценности, ослабится социаль-
ная напряженность, спадет криминальный накал, погаснут конфликты... Что наша рос-
сийская Школа станет действительно красивым домом, в котором будет рождать-
ся красивая ЛИЧНОСТЬ. Не упустить бы только время, дорогие школьные учителя! В 
ваших руках, как никогда, судьбы поколений, сохранение нации, целостность и безопас-
ность страны, судьба России, если хотите! 
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1.2. Индивидуализация образовательного процесса 
 
Современное российское общество переживает глобальные изменения во всех 

сферах жизни. Происходящие процессы модернизации обострили потребность в одарен-
ных, творческих людях, способных адекватно отвечать на вызовы нового времени. Эко-
номика нашей страны остро нуждается в специалистах, обладающих глубокими знания-
ми, нестандартным мышлением, творческой активностью и высокой степенью социаль-
ной ответственности. От системы образования требуется формирование гражданина, го-
тового не только жить в меняющихся социальных и экономических условиях, но и ак-
тивно влиять на существующую действительность, преобразуя ее к лучшему. 

Одной из основных задач образования сегодня становится развитие личности и 
индивидуальности самого учащегося, его способностей, самостоятельности и самодея-
тельности. Переход от парадигмы образования к парадигме самообразования, самовоспи-
тания предусматривает изменение характера деятельности обучающегося, когда он ста-
новится активным открывателем знания, создателем собственного опыта, ответственным 
за свою деятельность и ее результаты. Успешность решения обозначенной проблемы свя-
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зана с индивидуализацией образовательного процесса. 
Суть индивидуально– и личностно–ориентированного образования – научить че-

ловека выбирать направление своей образовательной траектории и максимально исполь-
зовать различные ресурсы для построения индивидуальной образовательной программы. 
Именно обучающийся, а не кто–то другой является заказчиком своего образования, сам 
проектирует его содержание и сам несет за это ответственность и риски. Такая ситуация 
требует обновления подходов и принципов обучения, актуализирует потребность в инно-
вационных педагогических средствах. Принципиально новым должен стать и характер 
взаимодействия педагога и воспитанника. Ключевой характеристикой современной пара-
дигмы образования является не столько передача обучающимся конкретных знаний, 
сколько развитие их учебной и познавательной активности. Таким образом, в центре 
внимания педагога должна находиться такая деятельность школьника, при которой уче-
ник выступал бы субъектом учебного процесса и своего собственного образования. 

Сущность понятия «индивидуализация». Существуют самые разные определе-
ния понятия «индивидуализация». В учебниках по педагогике второй половины прошло-
го века чаще всего индивидуализацию рассматривали как принцип обучения и воспита-
ния. С развитием идей педагогики индивидуальности (О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк) 
индивидуализацию ученые связывают с процессом становления индивидуальности ре-
бенка. 

Исследование, проведенное Т.В. Бурлаковой при нашем научном консультирова-
нии, позволило установить ряд положений, отражающих особенности индивидуали-
зации [4, с.117–118]: 

– осознание обучающимся себя происходит через глубокое освоение образова-
тельных ценностей и опыта, следовательно, на начальной стадии индивидуализацию 
следует рассматривать как накопление энергии, действия, происходящее в процессе 
включения обучающегося в систему разнообразных связей и отношений со всеми участ-
никами педагогического процесса; 

– внутренняя основа индивидуализации заключается в умении подчинить свои 
силы единой цели, следовательно, определяющей характеристикой индивидуализации 
образования должна стать целенаправленность; 

– индивидуализация, определяемая как процесс становления индивидуальности, 
способствует приобретению обучающимся все большей самостоятельности и относи-
тельной автономности, которая проявляется в способности к самоопределению и саморе-
гулированию, следовательно, необходимым условием индивидуализации является фор-
мирование у обучающихся способности к самоанализу, мотивации и рефлексии; 

– индивидуализация представляет собой единство самореализации и самоотдачи: с 
одной стороны, она побуждает человека к наиболее полному выявлению и развитию сво-
их возможностей и способностей, к познанию собственной природы; а с другой – стиму-
лирует желание отдавать полученные знания; 

– процесс обучения глубоко индивидуален: обучающийся сознательно и самостоя-
тельно делает внешнее внутренним, своим. 

Последний вывод соотносится с теорией Л.С.Выготского, который указывал, что 
первичной является коллективно–социальная деятельность (внешняя деятельность) чело-
века, производной от которой служит его индивидуальная (или внутренняя) деятельность 
[5, c. 145]. 
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Исследование механизмов процесса индивидуализации позволило установить, что 
вектор развития человека имеет личностную направленность, и развитие личности явля-
ется не продуктом различных внешних факторов, а самодвижением субъекта, включен-
ного в многообразные взаимоотношения с окружающим [7]. Базовое условие развития 
личностных начал формирующегося человека заключается во включении его в деятель-
ность, целью которой выступает разрешение встающих конкретных жизненно важных 
для него задач, требующих внутренней перестройки для их решения и вовлекающих 
многообразные отношения.  

На основе исследования Т.В. Бурлакова определила индивидуализацию как дина-
мический, интериоризированный личностью процесс взаимодействия, который адекватен 
как индивидуально–образовательному потенциалу обучающегося, так и системе соци-
альных ценностей, требований и целей; способствует позитивному изменению внутрен-
него мира человека, обеспечивает овладение способами познания мира и себя для само-
реализации в образовании и жизни [4, с.117–118]. 

Обобщая вышеизложенное, можно выделить, на наш взгляд, самую главную, сущ-
ностную основу индивидуализации: это преобразовательная деятельность человека по 
позитивному изменению своего внутреннего мира с целью самореализации. 

Индивидуализацию образовательного процесса можно представить как педа-
гогический процесс. Всякий педагогический процесс характеризуется взаимосвязью и 
взаимозависимостью внешней и внутренней его сторон. Следовательно, и индивидуали-
зацию можно представить как двусторонний процесс. Внешняя сторона индивидуали-
зации включает адаптацию содержания и форм учебного процесса к индивидуальным 
особенностям обучающегося, оказание педагогической поддержки с целью развития его 
индивидуальности, а также мотивации, которая способна побудить обучающегося к из-
менению себя и переменам в своей деятельности. 

Внутренняя сторона индивидуализации – это направленность обучающегося на 
развертывание и реализацию индивидуальных устремлений, выработку жизненных стра-
тегий, формирование у него субъектной позиции, индивидуального пути развития. Фак-
тором проявления внутренней индивидуализации является осознаваемая потребность, 
стремление качественного изменения себя. 

Главная особенность внешней составляющей индивидуализации состоит в ее об-
ращенности к каждому ученику. Внешнее образовательное пространство принимается и 
осваивается обучающимся. Целостное восприятие новой информации расширяет внут-
реннее пространство личности, наполняет ее содержанием и смыслом, становится внут-
ренним источником развития. Начинается движение «от ученика», состоящее в реализа-
ции индивидуальности, творческом самовыражении, в выработке образовательных и 
профессиональных планов. 

Внутренняя индивидуализация предстает как естественно осуществляющийся 
процесс качественных изменений человека, направленный на реализацию уникальной 
сущности, творческое самовыражение. Индивидуализированная образовательная среда и 
соответственно организованный педагогический процесс становятся внешними регуля-
торами внутренней индивидуализации. 

Внешняя сторона индивидуализации характеризуется способностью системы об-
разования предоставлять обучающимся многообразие полноценных привлекательных 
вариантов образовательной деятельности, учитывающих их интересы, будущие личные и 
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профессиональные планы. Это реализуется посредством расширения спектра образова-
тельных услуг, созданием и развитием моделей индивидуализации образования, разра-
боткой вариативных образовательных программ, конструированием различий в содержа-
нии программ и уровня их усвоения, темпа продвижения по достижению образователь-
ных целей. 

Внутренняя сторона индивидуализация реализуется посредством формирования 
рефлексивных умений у учащихся, которые являются основным механизмом и необхо-
димым условием развития обучающегося. Применение рефлексивных методик, учиты-
вающих актуальные образовательные потребности учащихся, их субъективный и лично-
стный опыт в учебном процессе, позволяет приобщить обучающихся к открытому мыш-
лению, отказу от догматов, развивает мотивацию, обеспечивает достижение значимой 
цели и развитие творческого отношения к деятельности, способствует формированию 
адекватной самооценке. 

Следует подчеркнуть тесную взаимосвязь и взаимообусловленность внешней и 
внутренней сторон индивидуализации, что обеспечивает достижение качественного 
образования, нахождение оптимальных путей и средств обучения и соблюдения прав 
обучающихся на выбор индивидуального образовательного маршрута и реализацию ин-
дивидуальной образовательной траектории. 

Успешность образовательного развития обучающегося зависит как от внутренней 
индивидуализации, обусловленной личностно–деятельностными факторами, характером 
собственной образовательной (учебной) деятельностью, так и от интенсивности, харак-
тера внешней индивидуализации. Различное соотношение между внешней и внутренней 
индивидуализацией на различных этапах образовательного процесса определяет величи-
ну, степень индивидуальных и личностных изменений ученика, стимулирует его потреб-
ность к самоопределению. По мере становления индивидуальности, субъектности обу-
чающихся объективно уменьшается необходимость внешней индивидуализации и воз-
растает роль внутренней индивидуализации. 

Поиск путей, позволяющих целенаправленно влиять на процесс развития обучаю-
щегося, способствовать развертыванию его собственной образовательной деятельности 
по реализации внутреннего потенциала и развитию способностей привел нас к необхо-
димости обоснования вариативно–рефлексивного подхода, который обеспечивает обу-
чение на основе соотношения между внешней и внутренней сторонами индивидуализа-
ции для нахождения оптимального и успешного пути достижения целей каждым обу-
чающимся и способствует разрешению противоречий между индивидуальными и обще-
ственными интересами [4]. 

Выбранный подход отражает взаимосвязь внешней и внутренней сторон индиви-
дуализации с вариативностью и рефлексией: внешняя – сопряжена с термином «вариа-
тивность»; внутренняя – с понятием «рефлексия». Вариативно–рефлексивный подход по-
зволяет реализовать: 

– идею вариативности и предоставления обучающимся многообразия полноцен-
ных привлекательных вариантов образовательных услуг; 

– идею рефлексии, направленную на стимулирование проявлений внутренней сто-
роны индивидуализации, развитие индивидуальности обучающегося, обогащение его 
личностных качеств. 

Вариативность, связанная с внешней стороной индивидуализации, обеспечивается 
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педагогами; реализуется обучающимися в выбираемых областях образовательной дея-
тельности, в ситуациях выбора, которые вначале создаются педагогом, а затем стимули-
руются самими обучающимися в процессе учебной и самостоятельной работы. 

Рефлексия, являясь универсальным механизмом самоизменения и саморазвития 
личности человека, включенного в образовательную деятельность, непосредственно свя-
зана с внутренней составляющей индивидуализации и способна обеспечить решение за-
дачи автономизации каждого из этапов образования человека. Результат усвоения содер-
жания образования последовательно выражается в осознании обучающимся своей инди-
видуальности, в определении им позиций собственной образовательной деятельности. 

Необходимость выбора варианта (образовательного маршрута, последовательно-
сти и объема учебного материала, темпа и времени его изучения, формы отчета за вы-
полненные задания и т.д.) стимулирует обучающегося к осмыслению ситуации. Затруд-
нение в деятельности является необходимым условием для возникновения рефлексивно-
го акта. Поиск выхода из проблемной ситуации требует обращения к внутренним резер-
вам, индивидуальному опыту, доверия к ним. Опора на собственные силы стимулирует 
креативную готовность. Таким образом, вариативность создает необходимое мотиваци-
онное поле и реальную возможность для рефлексии, что позволяет обучающемуся стать 
реальным субъектом своего образования [4]. 

Закономерности и принципы индивидуализации. Подчеркнем, что реализация 
вариативно–рефлексивный подхода обеспечивает каждому обучающемуся возможность 
получения образования, наиболее полно удовлетворяющего его личностные, образова-
тельные и профессиональные потребности, гибко реагировать на изменения, происходя-
щие, как в самом обучающемся, так и окружающей его образовательной среде, обеспечи-
вая тем самым прохождение индивидуального образовательного пути. При этом необхо-
димо мотивировать обучающегося к осознанию и принятию целей деятельности, само-
стоятельности и ответственности в реализации целей, способности обоснованно и само-
стоятельно делать выбор и принимать решения на всех этапах обучения, осуществлять 
индивидуальную образовательную деятельность. 

Основу концепции индивидуализации образовательного процесса, разработанной 
Т.В. Бурлаковой, составляют закономерности, обусловленные вариативно–
рефлексивным подходом [4]. 

В ходе исследования было установлено, что проявления только внешней стороны 
индивидуализации не обеспечивают формирование индивидуальной позиции обучающего-
ся относительно образовательной деятельности. Системное изучение сущности инди-
видуализации и уточнение содержания понятия позволило установить, что продуктив-
ность этого процесса связана с проявлениями внутренней стороны индивидуализации 
обучающегося, обусловленной личностно–деятельностными факторами, качествами соб-
ственной образовательной деятельности. 

Также имеет место закономерность необходимости смены в процессе обучения пе-
риодов воздействия преимущественно внешней стороны индивидуализации периодами 
преобладания ее внутренней стороны с целью реализации у обучающегося потребности 
в самоопределении. Исследование выявило, что различное соотношение между внешней 
и внутренней сторонами индивидуализации на различных ступенях образовательного 
процесса определяет величину индивидуальных и личностных изменений обучающегося, 
стимулирует его потребность к самоопределению. По мере становления индивидуально-
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сти обучающегося объективно уменьшается необходимость внешней стороны индиви-
дуализации и одновременно возрастает роль внутренней стороны индивидуализации, но 
взаимопереходы между ними сохраняются. 

Закономерность детерминированности становления субъектности обучающего 
индивидуализацией его образования подтверждается одной из общефилософских харак-
теристик субъекта: субъект в деятельности не только обнаруживается и проявляется, но 
созидается и определяется [7]. Это позволяет рассматривать субъектную позицию обу-
чающегося как цель, условие и результат образования. Индивидуализация способствует 
развитию способности человека становиться и быть субъектом. Динамика субъектного 
становления каждого обучающегося определяется своевременностью внешней индиви-
дуализации и своеобразием внутренней индивидуализации. 

Успешность индивидуализации образовательного процесса зависит от того, как 
реализуются общепедагогические принципы и специальные принципы индивидуа-
лизации. Авторы различных публикаций по–разному представляют эти принципы, кото-
рые можно сгруппировать и конкретизировать, рассмотреть их с позиций педагога или 
ребенка. Кратко остановимся на практико–ориентированных принципах с учетом вариа-
тивно–рефлексивного подхода. 

Принцип динамичности, вариативности, свободы выбора и самоопределения 
обусловлен необходимостью создания избыточной образовательной среды, многообразия 
ситуаций выбора, гибкого и мобильного реагирования педагога на постоянно изменяю-
щиеся в образовательном процессе ситуации и запросы обучающихся. Это принцип оз-
начает следующее: содержание образовательного процесса и средства, используемые пе-
дагогом, помогают обучающимся расширить возможности обоснованного выбора обра-
зовательного и профессионального пути; обеспечена динамичность участия каждого 
обучающегося в образовательной деятельности; предоставляются возможности для само-
стоятельного выбора и самоопределения в образовательном процессе; создаваемые инди-
видуальные программы и планы совершенствуются по ходу их реализации. 

Принцип стимулирования самостоятельности обучающегося и мотивацион-
ного обеспечения его индивидуальной образовательной деятельности предполагает 
поиск и применение субъектно–ориентированных технологий, педагогических средств, 
удовлетворяющих интересы и потребности учащихся, способствующих формированию 
положительного, заинтересованного отношения к самостоятельной и ответственной реа-
лизации целей, способности обоснованно и самостоятельно делать выбор и принимать 
решения, что проявляется в добровольном и активном участии обучающегося в проекти-
ровании своей индивидуальной деятельности на всех этапах образования. 

Принцип поддержки индивидуальности обучающегося и развития его авто-
номности утверждает приоритет развития индивидуальности обучающегося и обретение 
им автономности в качестве специально проектируемой цели. Автономного человека от-
личают низкий уровень внутренних конфликтов, свобода выбора способов действия, 
умение следовать выбранной стратегии поведения в учебных ситуациях, осознание лич-
ной ответственности за принятые решения и результаты обучения. Данный принцип оз-
начает стимулирование проявления и развития индивидуальности ученика, поощрение 
педагогом образовательных инициатив со стороны обучающегося, одобрение собствен-
ной позиции, независимого, самостоятельного суждения ученика. 

Принцип позитивной перспективы и самоактуализации означает определение 
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обучаюшимся осознанных перспектив на основе его представления о себе в настоящем и 
будущем, формирование системы привлекательных и реальных целей. Для этого необхо-
димо: желание принимать себя в окружающем пространстве, находясь в нем; позитивное 
восприятие символики и образов окружающего пространства, открытость разнообразию 
окружающего пространства, позитивность перспективы. Осознание перспективы образо-
вательной деятельности формирует положительную мотивацию учения, способствует 
самоактуализации обучающегося. Данный принцип означает включение ученика в про-
цессы проектирования, целеполагания, планирования и анализа собственной образова-
тельной деятельности в разных сферах и на различных уровнях учебно–воспитательного 
процесса. 

Вышеназванные принципы конкретизируются принципом обеспечения субъект-
ности ребенка в образовательном процессе, что означает самостоятельное принятие 
ребенком решений и активную, осознанную реализацию этих решений на всех этапах ор-
ганизации образовательной деятельности. Очевидно, что степень сформированности 
субъектности ребенка может быть различной, поэтому создаются различные ситуации, 
которые стимулируют или помогают принять и реализовать обучающемуся решения, со-
ответствующие его возможностям и перспективам. 

Поддержкой вышеуказанного принципа является принцип стимулирования са-
моанализа, рефлексии и самооценки, которые должны пронизывать образовательную 
деятельность ребенка. 

Очевидно, что невозможно осуществить индивидуализацию образовательного 
процесса без таких общеизвестных педагогических принципов как опора на положи-
тельное в ребенке и создание ситуации успеха. 

Все принципы индивидуализации тесно взаимосвязаны. Для успешной их реали-
зации необходимы следующие педагогические условия: 

–признание специфичности внутренней стороны индивидуализации в действиях 
каждого обучающегося; 

–поиск обобщенных индивидуальных оснований, обеспечивающих внешнюю сто-
рону индивидуализации; 

–обеспечение свободы и безопасности личностного проявления в учебно–
педагогических ситуациях, позволяющие каждому самоуправлять процессом обучения;  

–целевая ориентация на одновременное развитие компетентности и личности обу-
чающегося; 

–стимулирование креативности обучающегося и поддержка его стремления к са-
мостоятельной образовательной деятельности;  

–обеспечение субъект–субъектного взаимодействия участников образовательного 
процесса [4]. 

При соблюдении вышеуказанных условий появляются большие возможности для 
личностных проявлений обучающегося, а также осуществляется корректировка образо-
вательного процесса и его совершенствование на основе закономерностей и принципов 
индивидуализации.  

Средства индивидуализации образовательного процесса. В связи с тем, что ин-
дивидуализацию можно рассматривать с двух сторон, мы попытались выделить условно 
две группы средств: средства внешней стороны, которые используют педагоги; средства, 
используемые обучаемым для организации собственной образовательной деятельности 
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(схема 1). Подчеркнем условность этого разделения, обусловленную взаимосвязью двух 
сторон индивидуализации. Так, например, портфолио, индивидуальные программы, пла-
ны, маршруты, которые сегодня рассматриваются как важнейшие средства индивидуали-
зации, могут быть отнесены к педагогическим средствам индивидуализации и средствам 
организации индивидуальной деятельности обучающегося, что зависит от степени само-
стоятельности ученика. Так, при полной самостоятельности ребенок сам планирует свою 
деятельность на основе осознаваемой им цели, то есть сам составляет индивидуальный 
план или программу. К сожалению, чаще всего на практике индивидуальные образова-
тельные проекты (планы, программы) учащихся составляют педагоги. 

 

Схема 1 – Средства индивидуализации 

Средства индивидуализации 

ВНЕШНЯЯ СТОРОНА ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА 

x Создание ситуаций выбора, про-
блемных ситуаций, ситуаций успеха 
x Средства сопровождения проектиро-
вания индивидуальной образовательной 
деятельности на уроке, при изучении темы, 
предмета 
x Стимулирование целеполагания, 
анализа, оценивания 
x Вопрос проблемный;  
x Технологическая карта 
x Маршрутный лист и др. 

x Самоанализ, рефлексия 
x Целеполагание, осуществляемое ре-
бенком 
x Самоопределение, самостоятельный 
выбор  
x Самооценивание 
x Принятие самостоятельных решений 
x Проектирование индивидуальной об-
разовательной деятельности: постановка 
целей и путей их достижения и др. 

ПОРТФОЛИО 

СУБЪЕКТНО–ОРИЕНТИРОВАННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

Проекты индивидуальной образовательной деятельности (ИОД): 

программа – определены содер-
жание и формы деятельности уче-
ника по освоению предмета, темы, 
решению проблемы 

план – определены 
содержание, объем, 
сроки выполнения 
действий ученика 

маршрут – определены 
поэтапные действия учени-
ка по достижению наме-
ченной цели 

 

Кратко охарактеризуем основные средства, представленные на схеме 1.  
Одним из главных и необходимых педагогических средств индивидуализации об-

разовательного процесса и сопровождения индивидуальной образовательной деятельно-
сти учащегося является вопрос. Целостная система логично выстроенных вопросов со-
ставляет основу технологии проблемного обучения, проектной деятельности и других 
технологий. В условиях индивидуализации постановка вопроса, чаще всего проблемного, 
может стать единственным педагогическим средством, которое позволит педагогу отка-
заться от монолога, навязывания ребенку своего мнения, информации в готовом виде. 

Индивидуализация образовательного процесса возможна, если используются соот-
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ветствующие технологии, которые востребованы участниками образовательного процес-
са; удовлетворяют их образовательные интересы и потребности; оптимально развивают 
участников образовательного процесса; отвечают запросам общества, требованиям со-
временного производства. К таким технологиям мы относим субъектно–
ориентированные технологии, признаками которых являются следующие:  

–проявление и развитие индивидуальности, личности обучающегося;  
–возможность удовлетворить свои интересы и потребности;  
–самостоятельность постановки учеником образовательных задач, поиска путей их 

решения;  
–предоставление права ребенку выбирать темп, объем работы, сложность и способ 

деятельности, форму контроля, роль своего участия в образовательной деятельности;  
–удовлетворенность собственной деятельностью и ее результатами;  
–рефлексивное отношение учащегося к собственной деятельности; 
 –диалоговый, партнерский характер взаимодействия педагога и учащегося [3]. 
 Общий алгоритм субъектно–ориентированной технологии в аспекте деятель-

ности учащегося представлен в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Общая субъектно–ориентированная технология 

Этапы Краткая характеристика 

Самодиагностика 
 

Осознание себя: «Какой я?», «Что я знаю?», «Что я умею?», и наобо-
рот: «Что не знаю?», «Что не умею?» и т.п. 

Самоанализ Поиск ответов на вопросы: «Что помогло мне добиться положитель-
ных результатов и почему?», «Что мешало мне быть более успешным 
и почему?» и др. 

Самоопределение Постановка целей, задач, определение перспектив, путей их достиже-
ния: «К чему стремиться и почему?», «Как этого добиться?» 

Самореализация 
 

Самостоятельный поиск способов решения учащимися поставленных 
задач, принятие самостоятельных решений и их реализация 

Самооценка 
 

Сопоставление достигнутого результата с планируемым, выявление и 
обоснование причин успехов, неудач и недостатков 

Самоутверждение 
 

Вывод о целесообразности выбранного пути, поставленных целей и 
задач, внесение корректив в дальнейшие действия 

 

Предложенный алгоритм может быть применен к учебному процессу и внеуроч-
ной деятельности учащегося, а каждый «шаг» конкретизируется специальными техника-
ми и приемами в зависимости от содержания деятельности и возраста учащегося, уровня 
сформированности его субъектности в конкретном виде деятельности. Эти уровни можно 
условно представить следующим образом: обучаемый, учащийся, обучающий или: «меня 
учат», «я учусь сам», «я учусь учить других», «учу других». 

Особенностью субъектно–ориентированной технологии является то, что тща-
тельно продумываются «шаги» самого учащегося, которые сопровождаются педагогом в 
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скрытой, ненавязчивой форме с учетом уровня сформированности субъектности ученика. 
По существу, педагог не влияет на ученика и его деятельность, а создает условия для са-
мостоятельного выбора и самоопределения. В задачи педагога входит мотивация актив-
ности учащегося, подбор средств, методик самопознания, самоопределения, создание си-
туаций выбора, ненавязчивая поддержка ученика в ситуациях затруднения через поста-
новку проблемных (наводящих) вопросов, включение учащихся в целеполагание на всех 
этапах обучения, организация анализа и рефлексии. 

Субъектно–ориентированную технологию можно продемонстрировать на кон-
кретном учебном занятии, которое мы наблюдали в 8 классе (русский язык) (таблица 2). 

 

Таблица 2 – Технология проведения учебного занятия  
субъектно–ориентированного типа 

Этап урока Деятельность 
учителя 

Деятельность  
учащихся 

Исполь-
зуемые  
средства 

1.Актуализация зна-
ний 

Читает фрагмент стихо-
творения, предлагает оп-
ределить тему, форму 
урока 

Отвечают на вопрос 
и объясняют свое 
мнение 

Рефлексия 

2.Самодиагностика Предлагает назвать за-
дания, которые выполня-
лись дома по выбору 
учащихся (справились 
или нет с работой) 

Называют вариант 
задания, которое вы-
полняли, отмечают, 
справились с работой 
или нет, аргумен–
тируют свое мнение 

Рефлексия 

3.Самоанализ Задает вопросы: какие 
возникли трудности? Что 
не получилось? Почему? 

Высказываются, 
оценивают, свою до-
машнюю работу, на-
зывают причины 
трудностей 

Рефлексия, 
самоанализ, 
взаимопо–
мощь 

4.Целеполагание Предлагает на основе 
результатов дом. работы 
определить цели для себя 
на уроке 

Каждый в тетради 
записывает цель своей 
работы на уроке 

Рефлексия, 
анализ, само-
стоятельное 
определение 
цели 

5.Определение со-
держания и формы 
деятельности учени-
ка, формы отчета 

Предлагает выбрать ва-
риант задания из шести, 
которые отличаются 
уровнем сложности, твор-
чества, характером дея-
тельности, степенью са-
мостоятельности; предла-

Выбирают вариант 
(или предлагают свой) 
задания и форму рабо-
ты (выполняют работу 
сами, обращаются за 
помощью к товари-
щам, учителю) 

Рефлексия, 
самостоя–
тельный вы-
бор, раз–но–
уровневые 
задания 
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гает форму работы на 
уроке (индивидуально, в 
паре, микрогруппе), фор-
му отчетности. 

6.Самостоятельная 
работа 

Наблюдает за деятель-
ностью детей, помогает 
одному ученику, который 
отсутствовал на преды-
дущих занятиях 

Работают самостоя-
тельно, некоторые об-
ращаются за консуль-
тацией к учителю или 
однокласснику. Рабо-
тают индивидуально, 
в паре, у доски, за 
компьютером 

Работа по 
индивиду–
альным тех-
нологи–
ческим кар–
там, инди–
видуальный 
путь работы 

7.Представление ре-
зультатов 
 работы 

Предлагает выбрать для 
проверки самые сложные 
варианты работы, высту-
пить тем, кто желает 

Представляют ре-
зультаты работы на 
доске, за компьюте-
ром, на экране 

Рефлексия, 
самоанализ 

8.Самооценка Предлагает оценить 
свою работу. Задает уточ-
няющие вопросы некото-
рым ученикам 

Каждый анализирует 
свои результаты, мо-
тивирует отметку, ко-
торую себе ставит 

Самооцен-
ка, самоана-
лиз, рефлек-
сия 

9.Определение до-
машней работы 

Предлагает выбрать ва-
риант дом. задания с уче-
том результатов работы 
на уроке 

Выбирают вариант 
дом. работы и обосно-
вывают его 

Самоанализ, 
рефлексия, 
целеполага–
ние, выбор 
сложности и 
объема до-
машней са-
мостоятель-
ной работы 

 

Из этого примера видно, что в течение всего занятия учащиеся достаточно свобод-
ны в определении своих образовательных задач и выборе способов их достижения: они 
сами ставят задачи на основе анализа результатов домашней самостоятельной работы, 
соответственно выбирают уровень сложности индивидуальной работы на уроке, спосо-
бов ее организации, а также форму отчетности, затем анализируют и оценивают свои 
личные достижения и с учетом этих достижений ставят задачи для выполнения само-
стоятельной домашней работы. 

Таким образом, индивидуальная образовательная деятельность обучающегося мо-
жет быть успешной при соответствующем педагогическом сопровождении. Особое зна-
чение имеет сопровождение ребенка в ситуациях выбора, когда он должен осознанно 
принять решение. Для этого ему важно осознать цель выбора, иметь определенный объем 
информации о ситуации, в которой он находится. В результате анализа ситуации с по-
мощью взрослых или сам ребенок осуществляет свой выбор. Каждая сложная ситуация 
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порождает множественность вариантов решения. Педагогическое сопровождение может 
трактоваться как помощь ребенку в совершении этого выбора, формировании ориента-
ционного поля, ответственность за действия, в котором несет сам ребенок. Однако при 
осуществлении права свободного выбора специалистам сопровождения необходимо нау-
чить учащегося выбирать, помочь ему разобраться в сути проблемной ситуации, принять 
осознанное самостоятельное решение и реализовать его. 

Именно ситуации выбора, специально создаваемые педагогом, стимулируют 
развитие внутренней стороны индивидуализации образовательного процесса. Например, 
ребенку может быть предоставлено право выбирать: а) задания при изучении и закрепле-
нии нового учебного материала (по уровню сложности, способу его переработки, уровню 
творчества, степени самостоятельности, месту образовательной деятельности, виду по-
знавательной деятельности); б) партнеров для совместной работы (одноклассников, 
старшего ученика, учителя, родителя, родственника и др.); в) формы организации учеб-
ной деятельности (индивидуально, в паре, группе); г) способы представления результатов 
образовательной деятельности; д)формы отчетности о проделанной работе; е) содержа-
ние и формы домашней самостоятельной работы; ж) источники информации для освое-
ния учебного материала (интернет, учебники и учебные пособия, одноклассник, учитель, 
специалист в данной сфере) и др.  

Важным средством индивидуализации образовательного процесса являются тех-
нологические карты, которые на первом этапе составляются педагогами, а затем самими 
учащимися, уже представляя собой индивидуальные маршруты. Такие карты получили 
широкое использование учащимися разных возрастных групп и при изучении многих 
учебных дисциплин. При всем многообразии главной особенностью таких карт является 
предоставление возможности учащемуся выбирать маршрут освоения учебного материа-
ла с учетом цели, уровня своей подготовленности, сложности материала, предпочитаемо-
го вида деятельности, профессиональных интересов и планов, а также темп образова-
тельной деятельности, форму отчетности, представления результатов деятельности. Ра-
бота по технологическим картам предполагает предварительный анализ самими учащи-
мися предыдущих достижений, постановку целей и задач образовательной деятельности 
на текущий период, осознанный выбор своего продвижения с учетом целеполагания. 

Распространенным средством индивидуализации является портфолио ученика, 
оформление которого позволяет ему осознавать свои достижения, анализировать резуль-
таты образовательной деятельности, отслеживать процесс продвижения к поставленным 
целям. Способы составления портфолио ученика, характер взаимодействия ребенка и пе-
дагога в этом процессе свидетельствуют об уровне индивидуализации, соотношении 
внешней и внутренней стороны индивидуализации.  

Индивидуализацию образовательного процесса обеспечивают различные способы 
организации целеполагания, аналитической, оценочной, рефлексивной деятельности 
учащихся. Важнейшим средством индивидуализации является проектирование ребенком 
своей собственной деятельности, результатом которого являются индивидуальные про-
граммы, планы, маршруты. 

Все названные средства индивидуализации тесно взаимосвязаны. Так, например, 
целеполагание, анализ, рефлексия составляют основу проектирования индивидуальных 
образовательных проектов учащихся, использования субъектно–ориентированных тех-
нологий.  
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Нами обозначены лишь некоторые общие средства индивидуализации образова-
тельного процесса. Естественно, в практике существуют частные случаи использования 
рассмотренных выше средств, а также специальные технологии, методы, способы орга-
низации и стимулирования индивидуальной образовательной деятельности детей. 

Индивидуализация образовательного процесса – это важнейший процесс, который 
затрагивает все сферы жизни образовательной организации. Чтобы организовать этот 
процесс, требуются педагоги–профессионалы с новым педагогическим мышлением, спо-
собные использовать современные средства обучения и воспитания, обеспечивающие 
становление индивидуальности ребенка. Педагог не сможет овладеть индивидуализиро-
ванными способами организации деятельности учащихся, если на собственном опыте не 
овладел ими в процессе профессиональной подготовки. Поэтому педагогическое образо-
вание призвано предоставить каждому человеку возможность формировать индивиду-
альную образовательную траекторию и получать ту профессиональную подготовку, ко-
торая требуется ему для успешного решения современных образовательных задач, а так-
же профессионального, карьерного и личностного роста. 
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1.3. Реализация компетентностного подхода в образовательном процессе как                  
важнейшее условие становления личности  в современном обществе риска 

 
На сегодняшний день одним из ведущих принципов российской государственной 

политики в области образования определяется «гуманистический характер образования, 
приоритет общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья человека, свободного разви-
тия личности» [3, с. 3]. 

При этом обозначенные положения сегодня находятся в зоне риска, что объектив-
но связано с изменениями культурно–исторической среды [8]. В принципиально изме-
нившемся мире изменилась ситуация развития и функционирования самого человека. С 
одной стороны, отмечается рост его самосознания, а с другой – прослеживается его не-
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уверенность и тревожность. 
Возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической обста-

новки, дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый психологи-
ческий стресс, который сказывается на общем духовном и психическом здоровье. Мно-
гие из нас испытывают привычное ощущение безнадежности, осознавая бесперспектив-
ность любых попыток изменить моральную обстановку к лучшему.  

В связи с этим сегодняшнее общество некоторые исследователи называют «обще-
ством риска». Данная характеристика была предложена немецким социологом Ульрихом 
Беком [1], который, анализируя процессы модернизации, пришел к выводу, что чем 
сильнее модернизируется система, тем большее количество рисков для своих субъектов 
она порождает, тем самым уничтожая саму себя. 

К первой четверти двадцать первого века модернизацией оказалось охваченным 
всё человеческое сообщество: модернизация экономики, модернизация политических ин-
ститутов власти, модернизация армии, модернизация образования. 

Данный процесс влечет за собой риски, в первую очередь, для простого человека. 
От неверно или неудачно принятых решений зависят его судьба, психическое и физиче-
ское здоровье, благополучие и жизнь близких. «Логика производства благ и богатства» 
уходит, уступая место не менее деструктивной «логике производства риска».  

Риск – результат принятого решения в нестабильной ситуации. Он заключается в 
опасности так называемого разрыва развития системы – нарушения сценария развития. 

Сегодняшние опасности принципиально отличаются от прежних тем, что они 
больше не имеют границ ни в пространстве, ни во времени. Какой бы выбор мы ни дела-
ли сегодня – это риск. Не только действие, но и отказ от принятия решений приводит к 
возникновению рисков. Главное стремление большинства – не «больше и лучше», а забо-
та – оградить себя и близких от худшего. 

Среди факторов, обусловливающих возникновение разного рода рисков, первосте-
пенное значение имеют: маркетизация, информатизация, социализация. 

Самым «слабым звеном» в «обществе риска» являются дети. У них нет того жиз-
ненного опыта, которым обладают взрослые. Кроме того, до определенного возраста они 
«защищены» от принятия ответственных решений, которые за них принимают родители 
и учителя. Попытки представить учащегося в виде активного участника образовательно-
го процесса – не что иное как красивые слова из правительственных концепций. Ребенок, 
по сути, ничего не выбирает и в связи с тем, что сама школа сегодня «загнана» в такие 
жесткие рамки стандартов, что в глобальном плане и ей «выбирать» не приходится. На 
откуп школ и на уровень рисков выведены поиск источников финансирования, расходо-
вание части средств, обеспечение безопасности, позиционирование себя в сфере образо-
вательных услуг, борьба за контингент и преподавательский состав. Решение этих более 
мелких задач строго нормировано, регламентировано, ограничено, контролируемо. 

Характеризуя сегодняшнее общество «обществом риска» мы должны признать, 
что школа погружена в систему координат этого общества, и именно в этой системе ко-
ординат находятся и родитель, и учитель, и ребенок. Общество – не просто окружение, в 
котором растет ребенок, а источник развития личности ребенка. 

Большинство из нас находятся в поиске путей «избегания» рисков, вступают на 
путь так называемой «приватизации». Это означает, что в условиях рыночных отноше-
ний процесс снижения риска и защиты становится делом лично каждого. Верной сегодня 
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становится тактика приспособления. 
Среди работающего населения получили распространение различные формы не-

стандартной занятости: рабочие места непостоянной, временной, неполной занятости и  
т.п., позволяющие совмещать или чередовать учебу, работу, подработку.  

Учителя уже давно уже не трудятся на одну ставку. Кроме того, каждое выпол-
няемое поручение (участие в семинарах, конкурсах, вовлечение в реализацию дополни-
тельных услуг), высокие показатели обученности учащихся пересчитываются в баллах и 
составляют стимулирующую часть оплаты труда. При этом в условиях острейшего дефи-
цита времени, непомерной нагрузки, многие «плывут по течению», устав от бесконечных 
инноваций. «Нам сегодня некогда учить и воспитывать детей. Школа превратилась в то 
место, где дети мешают педагогам и администрации работать с документами». С утра до 
ночи учителя заняты заполнением таблиц и отчетов, продолжая обслуживать эту систе-
му, но при этом прекрасно понимая, что зависимость между личным счастьем и дробями, 
отскакивающими от зубов, стремится к нулю.  

Считаясь с реалиями нынешнего времени, взрослое население вынуждено «играть 
по правилам», быть приспособленцами. Предпринимая конкретные шаги (по устройству 
ребенка в детский сад, школу и т.д.); договариваясь с врачами о более комфортной об-
становке для ребенка во время его болезни (если он лежит в стационаре); нанимая хоро-
шего адвоката, в случае, если ребенок оступился, – родители из кожи вон лезут, чтобы 
оплатить эти услуги… 

Повсеместно возникают ситуации, когда «плохо прописанные законы и бесчис-
ленные правовые акты противоречат друг другу, ставя человека в двусмысленное поло-
жение, когда без использования связей не обойтись…  

При этом, избавившись от самообмана, надо отдавать себе отчет в их реальном 
наполнении.  

Однажды воспользовавшись чьими–то услугами, как говорят у нас, «порешив про-
блему», немедленно попадаешь в зависимость, ибо долг платежом красен. Постепенно 
человек обрастает тысячью нитей, дергая за которые, ему удается более или менее ус-
пешно вести свой «корабль», маневрируя между поджидающими его буквально на каж-
дом шагу рифами и мелями. При этом незаметно для самого себя, он превращается в 
управляемую марионетку. За ниточки ведь можно дергать и с другой стороны. Ты поль-
зуешься, тобой пользуются; так паутина связей, в которой легко потерять нравственные 
ориентиры, разрастается до невероятных размеров…» [9, с. 54]. 

«Люди мгновенно догадываются, что власть любит холопство, и подстраиваются. 
Развращая себя, они еще более развращают власть, тем самым нанося ущерб государству. 
В нашем случае ситуация обостряется тем, что за всем этим пристально наблюдают дети, 
получая наглядный урок холуйства как единственного надёжного способа существова-
ния» [9, с. 54] . 

Уже к девятому классу (если не раньше) многие из них задумываются о стратегии 
заработка во взрослой жизни. Традиционная стратегия «сначала учеба – потом работа» 
уходит в прошлое. Все большее распространение получает выход на рынок труда и обре-
тение первого трудового опыта (по профессии обучения или по иной) ещё во время уче-
бы в школе. 

Взрослые требуют от детей того, чем сами в полной мере не обладают. У многих с 
самого раннего детства есть то, что их родители приобретали только в зрелом возрасте. 
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Большинство детей сегодня изначально поставлены в ситуацию «потребления», когда 
«все можно», когда родители «откупаются» вещами, когда в школе «понимают», чей это 
ребенок и из–всех сил «вытягивают» его.  

Либо обратная ситуация – ребенок, чьи родители имеют доходы «ниже среднего» 
и вынуждены бегать в поисках дополнительной работы, также не в «лучшей» ситуации. 
При этом он видит, что у одноклассников есть то, чего очень часто нет у него. Что он, в 
итоге, «не такой». А если еще семья неблагополучная? И тогда мы наблюдаем воровство, 
цинизм, нравственную нечистоплотность ради наживы и «красивой жизни» на фоне оз-
лобленности и отсутствия внимания со стороны родителей и давления школы. 

Немалые риски несет сегодня и процесс информатизации общества, связанный, 
прежде всего, со все нарастающим объёмом информации: новые промышленные техно-
логии; новые реалии (мгновенно меняются расписание общественного транспорта, вы-
вески на учреждениях, появляются новые фильмы, песни и др.); пополнение словарного 
состава языка, неологизмы; реклама; оборот документации в соответствии с новыми 
нормативными требованиями; ассортимент товаров на прилавках магазинов и др. 

Такие тенденции несут немалое количество рисков: дегуманизация, машинная за-
висимость, гиподинамия, замена реальности на виртуальный мир. 

И если «еще три десятилетия назад ребёнок развивался в условиях малого или оп-
ределенного конкретного социума – семьи, класса, ближайшего окружения, пионерской 
и комсомольской организаций, но всегда при чёткой привязанности к конкретному 
взрослому, то сегодня он поставлен в принципиально новую ситуацию – ситуацию разо-
рванных связей», когда уже с дошкольного, младшего школьного возраста находится в 
огромном развернутом социальном пространстве, где на его сознание буквально давит 
хаотичный поток информации, идущей из телевизора, Интернета, перекрывая знания, 
получаемые от родителей, воспитателей, учителей, и открывая бесконечное поле для 
разного рода форм отношений, связей, действий. Причем эта информация, не имеющая 
структурно–содержательной логической связи, подаваемая не системно, а бисерно, лома-
но вписывается в жизнь ребенка, в процесс его развития» [8, с. 13]. 

Экранная зависимость приводит к неспособности детей концентрироваться на ка-
ком–либо занятии, отсутствию интересов, гипоактивности, повышенной рассеянности. 
Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли полу-
чать с экрана, им трудно воспринимать слышимую речь и читать: понимая отдельные 
слова и короткие предложения, они не могут связывать их, в результате чего целостность 
и смысл текста уходят на второй план. Дети теряют способность и желание чем–то за-
нять себя. Им не интересно общаться друг с другом.  

Огромный объем учебного материала приводит к тому, что школьники «завалены» 
книгами и учебниками. Посмотрите на первоклассников! Какие у них огромные портфе-
ли! Конечно, скажем мы, они же «знания» там носят! Но как быть с тем, когда уже в пер-
вом классе ребенку ставят диагноз: «нервное истощение?» Детям ставят диагнозы, кото-
рые ранее были только у взрослых, назначают в качестве лечения антидепрессанты! И 
это на фоне пропаганды здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе!  

Экранная зависимость, гонка за показателями (со стороны учителей и родителей), 
всё увеличивающийся объем информации способствуют росту агрессивности, жестоко-
сти, инфантилизма, неуверенности, снижению уровня культуры, возникновению чувства 
беспомощности и безнадежности. 
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Налицо – отрыв от культурных традиций общества, его истории.  
«…Ставшее уже привычным ощущение безнадежности и усталое понимание бес-

перспективности любых попыток изменить моральную обстановку к лучшему – главная 
опасность момента. Между тем очаги возгорания множатся, в их эпицентре – наши соб-
ственные дети…[9, с. 482].  

Многие родители личные проблемы переносят на ребенка, который ежедневно на-
ходится в атмосфере переживаний. Возникает наследование опыта «семейных неудач» и 
родительской неэффективности [8, с. 13].  

А когда ребенок с детства лишён ощущения успеха, это резко подрывает его уве-
ренность в себе, что приводит к низким результатам успеваемости, проблемам в общении 
со сверстниками, неспособности разрешать простейшие конфликты, формированию низ-
кой самооценки. Так, по результатам исследований [3], более 30% младших школьников 
сознательно занижают свои возможности, отрицательно высказываются о себе (о внеш-
ности, поведении, успеваемости, физическом Я), ориентируясь при этом на социально–
заданные нормы поведения. Осознание детьми своего реального «Я» находится зачастую 
в прямой зависимости от их внешнего окружения и его влияния [3, с. 96]. 

У детей формируется подспудное недоверие к миру взрослых. Подростки не хотят 
взрослеть, «плыть по течению» проще. 

Настало время серьезно задуматься педагогическому сообществу о том, что же 
важнее: знание всех формул по химии, физике, исторических дат, теорем и др. или лич-
ное человеческое счастье, обретение и понимание себя, своих помыслов, стремлений, 
выбора. 

По большому счету, образование призвано готовить детей к жизни в обществе и 
одновременно помогать им стать независимыми личностями. Что же мы имеем в реаль-
ности?  

Известный в мире психологии ученый Б. Бьюдженталь по этому поводу выразился 
очень метко: «Все и каждый дают нам ясно понять, что «получение образования» дело 
чрезвычайной важности, требующее огромных затрат денег, времени, усилий и жертв. 
Даже сам календарь, кажется, перестраивается в соответствии со школьным расписани-
ем, так что в действительности началом года является не январь, а сентябрь. Слово «об-
разовательный» применительно к игрушкам, занятиям, телевизионным программам или 
спорту действует на родителей завораживающе («физкультура» – это, разумеется, хоро-
шо; «играть в игры» значит впустую тратить время). Так что послание совершенно ясное: 
все это образование готовит нас к очень трудному делу – быть взрослыми, оно организо-
вано так, чтобы мы могли быть уверены, что в один прекрасный день будем знать доста-
точно, чтобы твердо стоять на ногах и быть настоящими людьми. 

И все же есть один страшный секрет! Я знаю его, и большинство людей, если они 
будут откровенны, согласятся со мной. Чем старше мы становимся, тем более постыдным 
становится секрет: мы не добились этого. Мы не знаем достаточно! При всём обилии 
структур образования, при всём опыте и мастерстве наших учителей, мы на самом деле 
знаем недостаточно, чтобы быть взрослыми, хотя и пересекли магический рубеж совер-
шеннолетия» [2, с. 310]. 

Данной позиции отвечает и весьма актуальная сегодня точка зрения знаменитого 
педагога, основателя школы «Саммерхилл», Александра Нейла: «В обычной школе доб-
родетелью является послушание, причем доведенное до такой степени, что очень немно-
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гие ее выпускники во взрослой жизни способны бросить вызов хоть чему–нибудь. Тыся-
чи студентов в педагогических учебных заведениях полны энтузиазма в отношении бу-
дущей профессии. Но уже через год после окончания колледжа они сидят в своих учи-
тельских и полагают, что в понятие «образование» входят только учебные предметы и 
дисциплина. Конечно, они не смеют бунтовать открыто, потому что это грозит потерей 
работы, но даже в мыслях бунтуют немногие. Человеку нелегко вырваться из пут сфор-
мировавшего его жизненного опыта. И вырастает новое поколение, которое навязывает 
все те же запреты, устаревшие нравственные правила и педагогические глупости уже 
следующему поколению, – и замыкается добрый старый порочный круг. Печальный 
факт: обработанные таким образованием люди принимают пороки своего общества как 
должное…» [5, с. 337]. 

В результате школы выпускают удобных для общества людей, которые «послушно 
сидят за скучными столами, толкутся в магазинах, автоматически вскакивают в приго-
родную электричку в восемь тридцать…Такое общество сидит на хилых плечах малень-
кого дрожащего человека – до смерти напуганного конформиста…» [5, с. 351]. 

Однако в современных условиях ключевым требованием для образования стано-
вится процесс самоопределения человека по отношению к динамичному характеру со-
временного общества, формирование собственной картины мира и представления о целях 
и значимости будущей деятельности. Основной характеристикой современного выпуск-
ника становится мобильность, то есть его способность быстро оценивать ситуацию, при-
нимать решения, действовать и нести ответственность за свои действия. 

При этом, как было отмечено выше, в современной школе, в реальной практике 
образования сохраняется формализм, догматический подход, ориентация большей части 
педагогов на результат [3]. Учителя и родители по–прежнему акцентируют преимущест-
венное внимание на конечном результате обучения, забывая, что для ребенка, помимо 
интеллектуального развития, необходимо мотивационное, эмоциональное и нравствен-
ное. Страх родителей перед будущим часто заставляет их действовать в ущерб здоровью 
своих детей. 

Отмеченные противоречия во многом обусловлены существованием и борьбой 
двух основных образовательных парадигм, когнитивной и гуманистической. В их основе 
лежат разные философские основания и теоретические концепции. 

В основе когнитивной парадигмы лежит философия образования, цели и задачи 
которой направлены на преимущественное развитие интеллектуальных способностей ре-
бенка. Сторонники этого направления, как правило, ориентированы на четкие предмет-
ные программы и фиксированные результаты обучения, поддающиеся объективной 
оценке, а также на селективный отбор детей для последующего углубленного обучения 
при более жёстких целях и критериях оценки их достижений. 

Характерная для данной парадигмы установка на расширение учебных программ, 
их скоростное прохождение зачастую игнорирует реальный уровень мотивационного и 
личностного развития ребёнка и не ориентирована на действия педагога в зоне его бли-
жайшего развития, что противоречит целям гуманистической парадигмы образования, 
которую выразил Л.С. Выготский: «только обучение с ориентацией на зону ближайшего 
развития ребёнка ведёт это развитие вперед». 

Такая организация образовательного процесса в рамках когнитивной парадигмы, 
по мнению исследователей (В.А. Болотов, И.В. Дубровина, О.Е. Лебедев, О.А. Матвеева 
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и др.), часто обусловливает падение учебной мотивации детей, поскольку, по их мнению, 
ребёнок систематически подвергается «интеллектуальному насилию» или «культурному 
перекармливанию», а жесткая система оценок провоцирует развитие школьных неврозов 
[3, с. 19]. Но нужно понимать, что нельзя заставить ребенка учиться чему–либо, не по-
давляя его волю, не превращая его в безвольного взрослого. 

 Перегрузка школьников, вызванная не всегда обоснованным расширением и уг-
лублением программ, сказывается на эмоциональном и физическом развитии детей. Ори-
ентация на отбор и дифференциацию образования в рамках этой парадигм приводит к 
резкой дифференциации детей на «трудных» и одаренных. 

Противоречия когнитивной образовательной парадигмы во многом призван ре-
шить компетентностный подход.  

В данном подходе отражён такой вид содержания образования, который не сво-
дится к знаниево–ориентировочному компоненту, а предполагает целостный опыт реше-
ния жизненных проблем, выполнения ключевых (то есть относящихся ко многим соци-
альным сферам) функций, социальных ролей, компетенций, опыт владения которыми 
помогает преодолевать множество рисков. 

Актуальность компетентностного подход в образовании сегодня несомненна и 
обусловлена целым рядом факторов: 

– существенными изменениями в обществе: переход от индустриального к по-
стиндустриальному обществу. Ускорение темпов жизни требует востребованных лично-
стных качеств: мобильность, ответственность, активность, самостоятельность; 

– смена образовательной парадигмы: раньше – знания на всю жизнь, сейчас – об-
разование через жизнь; 

– развитие информационных технологий – учитель – не единственный источник 
знаний; 

– неготовность выпускников школы к решению нестандартных жизненных ситуа-
ций. 

В этом плане, способность человека, позволяющая ему эффективно решать типич-
ные проблемы и задачи, возникающие в реальных ситуациях повседневной жизни, рас-
сматривается как его компетентность, высшие уровни которой предполагают наличие 
таких личностных образований, как инициативность, организаторские способности, реф-
лексия. 

При этом, подчёркивает А.А. Бодалев, природа компетентности такова, что опти-
мальные результаты в решении проблем могут быть достижимы лишь при условии глу-
бокой личной заинтересованности человека [3, с. 34]. В итоге, развитие компетентности 
приводит к тому, что человек способен моделировать и оценивать последствия своих 
действий заранее и на длительную перспективу, что позволяет ему осуществить переход 
от внешней оценки к выработке «внутренних стандартов» оценки себя, своих планов, 
жизненных ситуаций и других людей. 

В рамках выше сказанного ведущими характеристиками компетентностного под-
хода становятся следующие положения: 

 – смысл образования заключается в развитии у обучаемых способности самостоя-
тельно решать проблемы в различных сферах и видах деятельности на основе использо-
вания социального опыта, элементом которого является и их собственный опыт; 

 – содержание образования представляет собой дидактически адаптированный со-
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циальный опыт решения познавательных, мировоззренческих, нравственных, политиче-
ских и иных проблем; 

 – смысл организации образовательного процесса заключается в создании условий 
для формирования у обучаемых опыта самостоятельного решения познавательных, ком-
муникативных, организационных, нравственных и иных проблем, составляющих содер-
жание образования; 

 – оценка образовательных результатов основывается на анализе уровней образо-
ванности, достигнутых учащимися на определённом этапе обучения. 

Компетентностный подход не отрицает значения знаний, – они не исчезают из 
структуры образованности, но выполняют в ней подчинённую, ориентировочную роль. 

Компетентностный подход выдвигает на первое место не информированность 
ученика, а умения разрешать проблемы, возникающие в различных ситуациях: в позна-
нии и объяснении явлений действительности; при освоении современной техники и тех-
нологии; во взаимоотношениях с людьми, в этических нормах, при оценке собственных 
поступков; в практической жизни при выполнении социальных ролей гражданина, члена 
семьи, покупателя, клиента, зрителя, горожанина, избирателя; в правовых нормах и ад-
министративных структурах, в потребительских и эстетических оценках; при выборе 
профессии и оценке своей готовности к обучению в профессиональном учебном заведе-
нии, когда необходимо ориентироваться на рынке труда; при необходимости решать соб-
ственные проблемы: жизненного самоопределения, выбора стиля и образа жизни, спосо-
бов разрешения конфликтов. 

Таким образом, компетентностный подход позволяет создавать такие условия в 
образовательном процессе, которые позволят выпускникам школы адаптироваться к но-
вым условиям жизни, делать выбор и нести за него ответственность. 

На сегодняшний день, в изменившейся социальной ситуации развития, обуслов-
ленной политическим, идеологическим, нравственным аспектами, связанными с при-
своением чуждых нашей культуре образцов поведения, актуализацией потребительства, 
ростом равнодушия в отношениях, нарастающей психологической отчужденности взрос-
лых от мира детства, как никогда важен целостный подход к ребенку. 

В условиях учебно–воспитательного процесса огромные возможности в этом пла-
не заложены в основной на сегодняшний день форме обучения в школе – уроке. 

Исходя из того, что в основе федерального государственного стандарта лежит сис-
темно–деятельностный подход, современный урок должен обеспечить: 

– формирование готовности к саморазвитию и непрерывному образованию;  
– проектирование и конструирование социальной среды развития обучающихся в 

системе образования;  
– активную учебно–познавательную деятельность обучающихся;  
– построение образовательного процесса с учётом индивидуальных возрастных, 

психологических и физиологических особенностей обучающихся. 
Характерная особенность современного урока – активная учебная деятельность 

учащихся, где ученик из пассивного слушателя превращается в активного участника 
процесса.  

Урок – система интерактивная, многообразная по видам деятельности. Сегодняш-
ний урок должен быть личностно–развивающим, компетентностно–ориентированным, 
метапредметным.  
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Исходя из этого важнейшими требованиями к современному уроку становятся:  
1. Знание главного объекта/субъекта своей работы – ученика (обученность, обу-

чаемость, воспитательные и учебные возможности в ЗБР, доминирующего канала вос-
приятия, функциональной ассиметрии полушарий головного мозга, типа темперамента, 
интересов, состояния здоровья, социально–психологичского статуса в группе), организа-
ция взаимодействия на основе сотрудничества, развивающей помощи.  

В основе организационного обеспечения данного процесса лежит выявление педа-
гогом природных задатков и способностей детей, стиму–лирование проявления таких 
важных личностных характеристик, как достоинство личности, адекватная самооценка, 
способность к самоанализу, инициативность, самостоятельность. 

Особую роль здесь играет атмосфера эмпатического взаимопонимания. Эмпатий-
ный педагог выступает вдохновителем процесса учения и, соответственно, формирова-
ния позитивных представлений о себе у детей. Он не только проявляет эмпатию, но и как 
бы «возвышает» ребёнка в педагогическом общении, принимая его как данность, стара-
ясь поддержать оптимистический рубеж во взаимоотношениях, «снимая» напряжение, 
агрессию и другие неблагоприятные проявления психики [3, с. 71].  

Эмпатийность учителя «запускает» способности ребенка к анализу собственных 
переживаний параллельно с пониманием чувств другого человека.  

Выявляя в каждом ученике положительное и опираясь на него, делая ставку на до-
верие, педагог, таким образом, способствует эмоционально–личностному развитию уча-
щегося. 

2. Оказание помощи детям в раскрытии личностного смысла любого изучаемого 
материала, целесообразное сочетание оценки и самооценки. В большинстве ситуаций 
процедура оценивания осуществляется учителем: он спрашивает, проверяет, контролиру-
ет, выставляет соответствующие баллы. Но, зачастую, предметом оценивания становятся 
не собственные мысли и суждения ребенка, не личностное отношение к действительно-
сти, не увлечённость, а приобретенные знания, уровень овладения определенными навы-
ками. Таким образом, получается, что личностный вклад в процесс учения ребенка зачас-
тую не принимается во внимание. Именно поэтому многие предметы становятся «нелю-
бимыми», воспринимаются как ненужные и скучные.  

3. Реализация компетентностного подхода на уроке. Важно ориентироваться на 
практическую деятельность учащихся путем организации самостоятельного творческого 
поиска, решение проблемных ситуаций, обучению формулирования проблем, высказы-
вания собственной точки зрения, умения ее аргументировать, делать выбор. Данный под-
ход ориентирован на достижение каждым учащимся ситуации успеха.  

По мнению Г.Ю. Ксензовой, ситуация успеха – такая психологическая ситуация, в 
результате которой действия, совершаемые человеком, приводят к чувству удовлетворе-
ния за свои достижения, гордости за свой труд, самоуважения, желания действовать, ут-
вердить себя, получить высокую оценку результатов своего труда [3, с. 82]. 

Автором выделяются четыре фактора, которые определяют уровень мотивации 
достижения успеха: 1) стремление к успеху, 2) надежда на успех, 3) субъективно оценен-
ная вероятность достижения успеха, 4) субъективные эталоны оценки достижений. 

Наличие веры в успех у каждого обучающегося и умение продемонстрировать ре-
ферентной группе эту уверенность способствуют более лёгкому включению детей в по-
знавательный процесс. 
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Вероятность достижения успеха – это состояние, которое на бытовом языке выра-
жается так: «Всё зависит от меня, я – источник, ситуация меняется, если я на неё влияю». 
Противоположная позиция: «Я – пешка, от меня ничего не зависит, кто–то определяет 
ситуацию, но не я». 

Субъективные (индивидуальные) эталоны оценки достижений вырабатываются в 
процессе непосредственной работы педагога с воспитанником и реализуют принцип «Се-
годня ты стал лучше, чем вчера». 

Охарактеризованные ориентации и определяют «поведенческий сценарий победи-
теля» – такой учащийся активно действует, много и охотно работает, достигает желаемо-
го результата [3, с. 82]. 

4. Формирование навыков самооценки, взаимооценки, рефлексии. В актуализации 
и развитии рефлексивных навыков учащихся педагогу принадлежит важная роль, ибо он, 
как деловой партнёр, помогает выбрать каждому ребенку индивидуальные формы, темп 
и логику самоорганизации данного процесса. В этом плане важно создавать «ситуации 
рефлексии», в которых требуется проявление личностных функций, когда необходимо 
найти смысл во всём, думать о себе, дать оценку чему–либо и т.д. Такие ситуации, по 
мнению В.В. Зеньковского, характеризуются диалогичностью; свободной, творческой 
деятельностью, а решаемая ребёнком задача находится в координатах его жизнедеятель-
ности [3, с. 77]. 

5. Добиваться воспитательного и развивающего влияния личности учителя на 
учащихся. По этому поводу выдающийся педагог эпохи Просвещения В.В. Половцев от-
мечал: «У нас очень часто неуспех преподавания наук в школе относят к недостаткам 
программ и учебников. Мы не думаем, что все дело заключается в учителях: просвещен-
ный, интересующийся своим делом, живой и бодрый учитель сумеет оживить всякую 
программу, исправить и дополнить всякий плохой учебник» [6, с. 69]. 

Таким образом, компетентностно–ориентированный урок – это такой урок, на ко-
тором создаются условия, способствующие развитию учащихся через выполнение прак-
тической деятельности. Такой урок способствует формированию компетенций, личност-
ных качеств, позволяющих эффективно действовать в различных жизненных ситуациях и 
адекватно реагировать на риски современного общества. 

Главной целью является формирование личности, раскрытие ее задатков, способ-
ностей. В этом плане весьма актуальна позиция американского педагога – философа, 
представителя прагматического направления в педагогике на рубеже девятнадцатого 
двадцатого веков Джона Дьюи: В своей работе «Школа и ребёнок» он писал о том, что 
«ребенок – исходная точка, центр и конец всего. Личность и характер важнее школьных 
предметов. Целью должно быть не знание или осведомление, а выявление личности. 
Ужасно обладать всеми знаниями мира, но потерять самого себя» [3, с. 75] 

«Мы – конечные и смертные – осознаем, что не можем знать все, и вынуждены 
учитывать, что всегда существует нечто, ускользающее от рассмотрения. По мере накоп-
ления все большего и большего знания мы также накапливаем осознание своей невеже-
ственности во многих и многих областях. ...люди требуются как раз в таких ситуациях, 
когда решения должны приниматься без достаточного знания, – в большинстве по–
настоящему важных жизненных ситуациях» [2, с. 318]. 

И действительно, что нужно по большому счёту каждому из нас? «Чтобы его лю-
били, понимали, признавали, уважали, чтобы он был кому–то нужен и близок; чтобы у 
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него был успех – в делах, учебе, на работе; чтобы он мог себя реализовать, развиваться, 
уважать себя! 

Если в стране нет экономического кризиса или тем более войны, то в среднем ор-
ганические потребности более или менее удовлетворяются. 

А базовые потребности – всегда в зоне риска!» [4]. 
Человеческое общество, несмотря на тысячелетия своего культурного развития, не 

научилось гарантировать психологическое благополучие (не говоря уже о счастье!) каж-
дому своему представителю. Да и задача эта сверхсложная. Ведь счастливость человека 
зависит от психологического климата той среды, в которой он растёт, живёт и работает. 
И еще – от эмоционального багажа, накопленного в детстве… 

 «Нас не учат прислушиваться к своему внутреннему чувству. Нас учат «слушать 
внешнее – родителей, учителей, начальников, правительство, психологов, науку… Отту-
да мы берем инструкции, «как прожить свою жизнь». Требования же, которые идут из-
нутри, мы рассматриваем как подозрительные, эгоистичные, безответственные или не-
уважительные по отношению к другим. Внутренние побуждения подлежат немедленно-
му контролю, который осуществляется с внешней стороны, а затем самим человеком, ис-
полняющим по отношению к себе роль начальника, полицейского, надзирателя…Однако, 
по–настоящему я живу лишь в моменты осознания, переживания, выбора и действия!..» 
[2, с. 328]. 

«Я полагаю, что ребенок внутренне мудр и реалистичен. Если его оставить в по-
кое, без всяких внушений со стороны взрослых, он сам разовьется настолько, насколько 
способен развиться. …имеющие способности и желание заниматься наукой станут уче-
ными, а желающие мести улицы будут их мести. Мы, правда, до сих пор не вырастили ни 
одного дворника. Я пишу это без всякого снобизма, потому что мне приятнее школа, вы-
пускающая счастливых дворников, чем та, из которой выходят ученые–невротики»… [5, 
с. 342].  

В итоге хотелось бы ещё отметить, что педагогика как наука и искусство одновре-
менно призвана, на наш взгляд, содействовать тому, чтобы каждый субъект образова-
тельного процесса видел смысл собственной жизни, осознавал, для чего он живет. Для 
этого учителю важно быть гибким, способным к творчеству и исследованию. Иначе в 
процессе вечной гонки за показателями есть риск не увидеть самое главное – уникаль-
ность каждого человека и его предназначение в этой жизни. 
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1.4. Проектирование индивидуальной образовательной деятельности ребенка 
 
Современная система образования создает предпосылки для индивидуализации 

образовательного процесса, организации индивидуальной образовательной деятельности 
обучающихся, предоставляя возможность выбора индивидуального пути в образования, 
ставя ученика в позицию субъекта этого выбора. 

Организация образовательной деятельности ребенка – одна из главных задач педа-
гога. При этом важно, чтобы происходило формирование в сознании ребенка не только 
образа мира, но образа самого себя, который испытывает потребность в совершенствова-
нии, стремлении к лучшему, что позволяет ему осознать себя как субъекта жизнедея-
тельности, смысл своего существования, определить свое место в жизни. Данный про-
цесс требует специальных усилий от ребенка и педагога и предусматривает целенаправ-
ленную деятельность субъектов по разработке и реализации индивидуальных образова-
тельных проектов ученика: программ, планов, маршрутов. В результате этого ребенок 
осознает и присваивает цели, сознательно планирует деятельность по их достижению, 
заинтересованно участвует в реализации намеченного. Иначе говоря, сам учащийся вы-
страивает свою образовательную деятельность. 

Сущность индивидуальной образовательной деятельности. Образовательная 
деятельность является специфическим видом деятельности человека на протяжении всей 
его жизни. Изучение философской трактовки понятия «образование» показало, что 
большинство исследователей (Д.Л. Андреев, Н.А. Бердяев, В.И. Вернадский, В.М. Розин) 
рассматривает его как особый вид человеческой деятельности, используя понятия 
«образование» и «образовательная деятельность» как синонимы, понимая их как 
усвоение системы знаний, умений и навыков и приобретение компетенций.  

По мнению А.М. Новикова, «образование – это создание у человека образа ок-
ружающего мира и самого человека, своего «Я» в этом мире» [5]. Деятельность как ак-
тивное взаимодействие человека с окружающей действительностью является основанием 
процесса образования. Образовательная деятельность определяется А.М. Новиковым как 
«развитие жизненного опыта человека» через взаимодействие с окружающим миром и 
может осуществляться в различных образовательных учреждениях, в библиотеке, музее, 
на экскурсии и т.п., дома как деятельность ребенка, организуемая им совместно с педаго-
гом и направленная на создание индивидуального образовательного результата.  

Образовательную деятельность ребенка можно рассматривать во всех этих формах. 
Педагог сопровождает деятельность ребенка, то есть создает условия для его самоопре-
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деления, саморазвития, самореализации в образовательной деятельности, оказывает при 
необходимости помощь и поддержку в данном процессе. 

Специфическими особенностями образовательной деятельности А.М. Нови-
ков называет следующие [5]: 

– субъектность, способность определять индивидуальные цели деятельности и 
быть ответственным за сделанный выбор и его результат, преобразовывать себя; 

– сознательную направленность на достижение поставленных индивидуальных 
образовательных целей; 

– самоопределение, саморазвитие, саморелизацию, самоанализ субъекта деятель-
ности; 

– в основном практический и индивидуальный характер деятельности, что не ис-
ключает взаимодействия с другими субъектами образовательного процесса; 

– самооценку результата деятельности, который выражается в изменениях, проис-
ходящих в процессе ее осуществления; 

– результаты образовательной деятельности – элементы освоенного опыта (знания, 
умения, навыки, опыт решения проблем, опыт творческой деятельности, личностные ка-
чества). 

Н.В. Примчук выделяет в индивидуальной образовательной деятельности ребенка 
две ее составляющие: 

– деятельностное содержание – осуществление учебно–познавательной деятельно-
сти, построение собственного образовательного маршрута; 

– смысловое содержание – субъектность данного вида деятельности, осознанное 
отношение и ответственность за собственное образование на протяжении всей жизни. 

Индивидуализация образовательного процесса предполагает организацию инди-
видуальной образовательной деятельности обучающегося, предоставление возможности 
выбора индивидуального пути в образовании, с самого начала ставя ученика в позицию 
субъекта этого выбора. 

Обобщая различные мнения, индивидуальную образовательную деятельность 
(ИОД) обучающегося можно определить как персональный процесс сознательного, ак-
тивного овладения способами личностного и индивидуального развития с опорой на соб-
ственные склонности, способности и интересы. Индивидуальная образовательная дея-
тельность ребенка – процесс построения собственной образовательной траектории, кото-
рый включает в себя учение, воспитание и развитие субъектом самого себя. Образова-
тельная деятельность направлена на решение актуальных образовательных проблем каж-
дого ребенка, предполагает активность и субъектность ребенка в решении этих проблем. 
Сущность такой деятельности, ее субъектный характер проявляется в том, что сам ребе-
нок осмысленно и самостоятельно проходит свою траекторию (свой путь) образования и 
развития [2]. 

Важным средством организации такой деятельности являются индивидуальные 
образовательные программы, планы, маршруты, которые могут разрабатываться в школе, 
учреждениях дополнительного образования и предусматривают участие субъектов обра-
зовательного процесса, заинтересованных в проектировании индивидуальной образова-
тельной деятельности каждого ребенка.  

Сущность проектирования. В настоящее время в отношении понятия педагоги-
ческого проектирования отсутствует единство точек зрения. Отметим наиболее важные, 
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на наш взгляд, определения данного понятия. Это: 
– методологический принцип, позволяющий осмыслить и переосмыслить как 

ранее наработанный педагогический опыт, так и создать совершенно новый, 
нетрадиционный педагогический продукт [3]; 

– деятельность, направленная на разрешение различных проблем в 
образовательном процессе; 

– продуктивная деятельность, результатом которой являются проект, программа 
его реализации в практику образования, а также результаты образования, которые имеют 
место при реализации проекта; 

– способ освоения и преобразования действительности, отличающийся 
необходимостью действовать в условиях неполноты информации, выбора 
альтернативных средств системного рассмотрения объектов и процессов; 

– деятельность, в процессе которой осуществляется промысливание того, что 
должно быть». 

Значимую трактовку понятия приводит Г.Е. Муравьева: «Проектирование – дея-
тельность по осмысливанию будущего преобразования действительности с учетом при-
родных и социальных законов на основе выбора и принятия решений, направленных на 
удовлетворение каких–либо человеческих потребностей» [4]. 

Педагог вправе выбирать любую трактовку педагогического проектирования, но 
важно учитывать разные определения, т.к. они непротиворечивы и взаимно дополняют 
друг друга. 

Вместе с тем необходимо отличать процесс проектирования от других: конструи-
рования, программирования, моделирования, которые в реальной практике нередко ото-
ждествляются и даже подменяются друг другом. В таблице 1 представлены основные от-
личия данных понятий.  

 

Таблица 1 – Отличия проектирования от конструирования, планирования,  
моделирования 

Процесс Главная цель процесса Сущность процесса Результат 
процесса 

Проекти-
рование 

 

Преобразование 
действительности  

Предполагает пошаговое описание 
будущей деятельности, 
продумывание хода и процесса 
выполнения поставленной цели. 
Включает моделирование, 
программирование, планирование и 
конструирование  

Прототип, 
проект, 
преобразую
щий 
ситуацию 

Конструир
ование 

Создание нового 
объекта или уточнение 
педагогических 
решений, возникших в 
результате 
проектирования 

Основывается на результатах 
проектирования, предполагает 
создание конкретной, однозначной 
конструкции объекта, детализацию 
проекта, реальное воплощение 
задуманного в проекте 

Конкрет–
ный 
конструкт, 
реально 
воплощающ
ийся в жизнь 

Моделиро
вание 

Создание идеального 
образа, замещающего 
реальный объект.  

Предполагает искусственное созда-
ние объекта, который отражает 
структуру, взаимосвязь элементов 

Схема, 
формула, 
знаковая 
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«Модель — поиск 
конечного в 
бесконечном» 
(Д. И. Менделеев) 

объекта форма, 
идеальный 
образ в виде 
описания 

Програм–
мирова–
ние 

Разработка содержания 
и формы деятельности 
объединения, 
учреждения, личности 
в соответствии с 
поставленными целями 

Предполагает определение условий, 
направлений сфер деятельности и 
средств для поэтапного достижения 
прогнозируемого результата развития 
личности воспитанника, участников 
образовательного процесса  

Программа 

Планирова
ние 

Разработка конкретных 
действий по 
реализации 
поставленных целей  

Определяются последовательность 
действий и мероприятий во времени, 
ответственных организаторов и 
форма отчетности 

План  

 

Подчеркнем, что определение отличий этих процессов условно, все они взаимо-
связаны.  

Педагогическое проектирование является функцией каждого педагога и может 
рассматриваться на разных уровнях, в разных масштабах и аспектах. Проектировать в 
педагогике по М.И.Рожкову – значит создавать на основе прогноза такие педагогические 
средства, технологии, использование которых направлено на достижение поставленных 
целей, развитие всех участников педагогического процесса. При проектировании созда-
ются предпочтительные варианты предстоящей деятельности и прогнозируется ее ре-
зультат. 

Проектирование индивидуальной деятельности ребенка можно характеризовать 
как:  

– механизм взаимопроникновения и взаимосвязи внешней и внутренней стороны 
индивидуализации образовательного процесса; 

– интегративную функцию педагогического сопровождения детей в реализации их 
индивидуальной жизненной траектории; 

– процесс и способ взаимодействия всех субъектов педагогического сопровожде-
ния ребенка;  

– процесс и способ интеграции средств общего и дополнительного образования 
ребенка, взаимодействия учреждений общего, дополнительного и профессионального 
образования. 

Виды проектов индивидуальной образовательной деятельности детей. Следу-
ет различать образовательные проекты ИОД самого ребенка и проекты педагогов, обес-
печивающие сопровождение образовательной деятельности воспитанника и реализацию 
его индивидуальных проектов. 

Подчеркнем, что большая часть учащихся, родителей хотят, чтобы процесс разви-
тия ребенка строился по собственной программе, а педагог при этом оказывал помощь в 
решении проблем, которые возникают у ребенка. Результаты опытно–экспериментальной 
работы в ряде учреждений подтверждают, что целенаправленная педагогическая работа, 
обеспечивающая внутреннюю сторону индивидуализации образовательного процесса, 
приводит к тому, что учащиеся хотели бы строить свое образование «от себя», делая его 
ориентированным на свои потребности. Родители также проявляют большую заинтере-
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сованность в том, чтобы образование ребенка строилось с учетом возможностей ребенка, 
его личных и профессиональных планов. В этом случае многие родители становятся ак-
тивными союзниками педагогов, изменяется их отношение к учреждению, педагогу, они 
готовы к различным формам взаимодействия с педагогами и специалистами, одной из 
форм и результатов которой является разработка проектов развития ребенка. 

Ребенку, его родителям могут быть предложены различные проекты, которые бу-
дут удовлетворять их либо перспективные, либо ближайшие намерения, цели, потребно-
сти. При этом возможны проекты: 

а) в системе общего образования; 
б) в системе дополнительного образования; 
в) интегрирующие общее и дополнительное образование. 
Все варианты возможны и реально существуют в опыте различных учреждений. 

Однако, говоря о целостности и целеустремленности образовательной деятельности кон-
кретного ребенка, следует иметь в виду проекты, интегрирующие общее и дополнитель-
ное образование. Даже если в создании проекта участвует в основном педагог дополни-
тельного образования, он не может не согласовать свои замыслы, действия с педагогами 
школы. Очевидно, что инициативу в создании проектов индивидуальной образователь-
ной деятельности проявляет та сторона, которая заинтересована в достижениях ребенка. 
Важно, чтобы эта инициатива была поддержана всеми субъектами его сопровождения. К 
проектам индивидуальной образовательной деятельности можно отнести программы, 
планы, маршруты. Рассмотрим их особенности. 

Индивидуальная образовательная программа ребенка. Программа отражает ос-
новные концептуальные замыслы и предлагает главные пути реализации этого замысла, в 
ней определены основные направления или виды деятельности по достижению намечен-
ных результатов и возможные способы их достижения. Она предполагает принятие от-
ветственности за собственное образование, осознание его цели, понимание особенностей 
своего стиля учения и, исходя из этого, непосредственное проектирование образователь-
ной деятельности, планирование конкретных действий по реализации намеченного, реф-
лексию своей деятельности и достижений. При этом образовательная деятельность 
должна стать для ребенка активным и рефлексивным процессом. Необходимо, чтобы он 
сам фиксировал потребность в своем изменении, продвижении, приобретении знаний и 
умений для решения актуальных образовательных задач.  

Как уже отмечалось, часто составляется программа индивидуальной образова-
тельной деятельности, в которой отражены общее и дополнительное образование ребенка. 
Как правило, занятия старшеклассника в системе дополнительного образования тесно 
связаны с учебным процессом в школе, поскольку он чаще всего в этот период осознает 
смысл, назначение того, что делает, с будущей профессией. 

Можно предложить следующую структуру программы индивидуальной образова-
тельной деятельности старшего подростка: 

1. Кто я? Какой я? (Мое представление о себе). 
2. Мои цели и задачи: 
– перспективные жизненные цели; 
– ближайшие цели и задачи. 
3. Мои планы: 
– предполагаемое направление (профиль) образования в старшей школе; 
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– планируемый уровень профессионального образования после окончания школы; 
– профессия, которая меня интересует; 
– предполагаемое учебное заведение после окончания школы. 
4. Моя программа действия на ближайший период: 
– самопознание возможностей и склонностей; 
– обучение в школе; 
– дополнительное образование; 
– участие в общественной деятельности; 
– развитие качеств, необходимых для реализации моих жизненных планов; 
– кто и в чем мне может помочь. 
Индивидуальные образовательные программы ребенка можно условно классифи-

цировать по различным основаниям (см. таблицу 2). 
 

Таблица 2 – Виды индивидуальных образовательных программ ребенка 

№ Признак Примеры ИОП 

1 По целям –достижение более высоких образовательных результатов по 
предмету или ряду дисциплин; 

 подготовка к будущей профессии; 
– удовлетворение собственного интереса; 
– решение конкретной личной проблемы; 
– формирование конкретного умения или качества; 
– выявление профессиональных интересов и склонностей; 
– подготовка к конкурсу, олимпиаде 

2 По времени реа-
лизации 

– на несколько лет; 
– на год; 
– на время изучения курса; 
–на период освоения конкретной программы  

3 По месту реали-
зации 

– образовательная организация 
– образовательное объединение школы или учреждения до-

полнительного образования детей (УДОД); 
–УДОД; 
– заочное дополнительное образование; 
– профильные школы; 
– семейные клубы; 
– детский оздоровительный лагерь; 
– культурно–оздоровительные центры; 
– общественные организации 

4 По количеству 
субъектов, участ-
ников образова-
тельной программы 

– один ребенок; 
– несколько человек в объединении; 
– детское объединение (вариативная часть индивидуальной 

программы для каждого) 
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Данная классификация программ весьма относительна, возможны и другие вари-
анты программ, что обусловлено многообразием ситуаций, в которых может оказаться 
ребенок, а также разнообразием запросов детей и родителей. Как правило, если субъекты 
проектирования создали индивидуальную образовательную программу, далее они обра-
щаются к составлению одного или нескольких планов, которые обеспечивают реализа-
цию программы.  

Индивидуальный план образовательной деятельности ребенка. План представ-
ляет собой документ, в котором обозначен перечень конкретных дел, действий, а также 
порядок, место и время их выполнения. Индивидуальные планы могут быть также клас-
сифицированы, как и программы, но вариантов планов может быть еще больше, посколь-
ку реализация одной программы предусматривает проектирование планов как во времен-
ном отношении (то есть на каждом этапе реализации программы), так и разработку кон-
кретных планов по реализации каждого раздела программы. Например, педагог дополни-
тельного образования совместно с ребенком и родителями спроектировал индивидуаль-
ную программу дополнительного образования в кружке на три года. Затем субъекты про-
ектирования составляют план занятий на первый год, частью которого может быть план 
диагностики способностей, профессиональных склонностей, а также план подготовки к 
участию в олимпиаде или конкурсе, план выполнения конкретного проекта по созданию 
продукта, который будет представлен на конкурс, и т.д. По ходу реализации индивиду-
ального плана в первый год освоения программы дополнительного образования может 
возникнуть потребность в создании более частных, оперативных планов, значительная 
часть которых может стать результатом совместной проектировочной деятельности педа-
гога, ребенка и его родителей. Например, при планировании очередного занятия или ме-
роприятия возникла идея подготовить сообщение о семейном увлечении, которое может 
быть интересным для всей группы детей. В этом случае потребуется подготовка такого 
сообщения при участии ребенка, его родителей и составление плана выступления ребен-
ка. 

Индивидуальный образовательный маршрут. Индивидуальная образовательная 
программа и индивидуальный план связаны с индивидуальным образовательным мар-
шрутом. Проблема построения индивидуального образовательного маршрута ребенка в 
процессе образования в последнее время активно разрабатывается отечественными уче-
ными (В.П. Беспалько, С.А. Вдовина, Е.С. Заир–Бек, Е.И. Казакова, М.В. Кларин,                  
Н.Н. Суртаева, А.П. Тряпицина, И.С. Якиманская и др.). 

Анализ психолого–педагогической литературы показал, что нет единого мнения о 
понятии «индивидуальный образовательный маршрут», некоторые авторы отождествля-
ют его с понятием «индивидуальная образовательная траектория». Мы разделяем эти по-
нятия, соглашаясь с теми, кто под индивидуальным образовательным маршрутом пони-
мает замысел ребенка относительно его собственного продвижения в образовании. Это 
проект, который конкретизирует образовательную программу и планы воспитанника. 
Данный проект представляет собой определение этапов, которые ребенок предполагает 
целенаправленно пройти сам, или совместно с педагогами, или при их поддержке, при 
этом используются соответствующие ребенку образовательные технологии и средства. 

Однако любой проект – это замысел, который в ходе его реализации претерпевает 
изменения, предусматривает корректировку и уточнения, обусловленные различными 
обстоятельствами, неплановыми влияниями и трудно управляемыми воздействиями 
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внешней среды. В результате реализации образовательных проектов (программы, плана, 
маршрута) выстраивается индивидуальная образовательная траектория, которая понима-
ется как «персональный путь реализации личностного потенциала каждого ученика в об-
разовании» (А.В. Хуторской). Это процесс, идущий от ребенка, который находится в ак-
тивном творческом состоянии и самодвижении при взаимодействии с окружающей дей-
ствительностью. Индивидуальная образовательная траектория – это реально пройденный 
ребенком путь по достижению намеченной образовательной цели, в том числе и в про-
цессе реализации созданных им проектов индивидуальной образовательной деятельности. 

Все проекты индивидуальной образовательной деятельности ребенка взаимосвяза-
ны. С какого проекта ему начинать свою деятельность – трудно сказать, так как решение 
этой проблемы зависит от многих факторов: возраста ребенка, его целей, запроса родите-
лей, опыта проектной деятельности субъектов образовательного процесса, особенностей 
программы дополнительного образования, типа образовательной организации и многого 
другого. Невозможно также однозначно определить, что проектируется в первую очередь: 
программа или маршрут индивидуальной образовательной деятельности. После проекти-
рования комплексной и перспективной программы составляется несколько маршрутов, 
предполагается их дальнейшая корректировка по ходу реализации программы. Возможен 
и другой подход в проектировании ИОД детей. Имеются варианты образовательных 
маршрутов, которые помогают субъектам проектирования создать индивидуальные про-
граммы и планы.  

Принципы проектирования индивидуальной образовательной деятельности.  
Любой проект ИОД – это результат достаточно сложной совместной деятельности субъ-
ектов проектирования, которое позволяет добиться успеха, намеченного результата, если 
организуется с учётом комплекса взаимосвязанных и взаимодополняемых принципов 
проектирования. В научно–педагогической литературе существуют разные варианты 
представления и изложения таких принципов. Так, например, принципы центрации про-
ектирования, адаптация образовательного процесса к личности, рефлексивности – обос-
нованы Г.Е. Муравьевой, принципы взаимосвязи процесса и объекта проектирования, 
единства и преемственности проектирования, конструирования и воплощения проекта 
новой системы управления – А.М. Моисеевым; принцип уровневости образовательных 
результатов и продуктов проектирования – В.В. Юдиным. 

Названные принципы носят общий характер, но они имеют отношение и к проек-
тированию ИОД ребенка. В то же время рассмотрим на ряду с общими ряд принципов, 
которые характеризуют особые требования к проектированию индивидуальной образова-
тельной деятельности детей. При этом будем опираться на общие принципы педагоги-
ческого проектирования, разработанные М.И. Рожковым, дополним их и охарактеризу-
ем те, которые целесообразно учитывать при проектировании образовательной деятель-
ности ребенка, его жизненных и профессиональных планов. 

Принцип прогнозирования. Каждый участник образовательного процесса, и в 
первую очередь педагог, должен предвидеть результаты деятельности, которые выража-
ются в изменениях ребенка и его отношениях с окружающим миром. Прогноз, как пра-
вило, базируется на анализе данных, которые получены в ходе диагностики его обучае-
мости, обученности, подготовленности, воспитанности, социализированности, а также 
материалов текущего наблюдения за поведением, деятельностью, отношениями ребенка 
в процессе деятельности, с окружающими. 
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При прогнозировании большое значение имеет не только анализ объективно 
имеющихся данных о ребенке и его отношениях, но интуиция педагога, основой которой 
является опыт педагогической деятельности. Педагогическая интуиция – это способность 
педагога предчувствовать последствия реализации педагогических действий. 

Данный принцип требует: 
– определяя цель, представлять те изменения, которые должны произойти в ре-

зультате ее достижения (любой индивидуальный проект ребенка должен быть гумани-
стичен и не приносить вреда воспитаннику); 

– при создании проекта ИОД опираться на уже достигнутый образовательный и 
воспитательный результат; 

– ориентироваться на близкие, а также средние и дальние перспективы развития 
ребенка; 

– интуитивные предположения подтверждать материалами анализа объективных 
данных; 

– чаще ставить себя на место воспитанника и мысленно проигрывать его поведе-
ние, чувства, возникающие под влиянием создаваемых для него условий и обстоятельств, 
проектируемой системы. 

Принцип саморазвития. Означает, что при проектировании деятельности ребен-
ка, его развития невозможно предусмотреть все многообразие жизненных ситуаций, по-
этому создаваемые проекты должны быть гибкими, динамичными, способными по ходу 
их реализации к изменениям, перестройке, усложнению или упрощению. Жестко создан-
ный проект почти всегда ведет к насилию над участниками образовательного процесса. 

Реализуя данный принцип, следует учитывать следующее: 
– каждый ребенка имеет свои особенности развития и саморазвития, которые 

должны найти отражение при проектировании; 
– жизнь и деятельность ребенка разнообразны, не предсказуемо появление и влия-

ние ряда факторов на его развитие, все в проекте предусмотреть невозможно и не следует 
к этому стремиться; 

– разрабатываемый проект должен быть таким, чтобы отдельные его компоненты 
легко заменялись, корректировались; 

– важно предусмотреть возможность многократного использования проекта, при-
спосабливая его к изменившимся условиям; 

– целесообразно иметь вариативную часть проекта или создавать несколько вари-
антов проектов. 

Принцип мотивационного обеспечения проектировочной деятельности. Пред-
полагает формирование положительного, заинтересованного отношения субъектов обра-
зовательного процесса к разработке и осуществлению проектов индивидуальной дея-
тельности ученика, его развития, которое проявляется в их добровольном и активном 
участии в проектировочной деятельности. 

Данный принцип требует осуществлять следующее: 
– проводить разъяснительную работу о необходимости и целесообразности разра-

ботки проектов индивидуальной деятельности каждого учащегося, опираясь на убеди-
тельные аргументы, мнение авторитетных педагогов, детей, родителей, имеющих такой 
опыт; 

– включать педагогов, родителей и детей в коллективное обсуждение достоинств, 
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проблем, трудностей проектирования и путей их преодоления; 
– привлекать субъектов образовательного процесса к разработке методического 

обеспечения проектировочной деятельности; 
– учитывать интересы, потребности и возможности всех участников проектирова-

ния; 
– обеспечивать добровольность участия педагогов, детей, родителей в проектиро-

вочной деятельности, не допускать навязывания проектов; 
– осуществлять контроль за ходом проектирования, поощрять инициативу участ-

ников образовательного процесса в создании и реализации проектов. 
Принцип субъектной позиции ребенка. Проект деятельности воспитанника ста-

новится реальным, если он создается им самим, то есть сам ребенок является активным 
участником проектировочной деятельности на всех ее этапах, при этом необходимо 
обеспечить соответствующее педагогическое сопровождение этой деятельности. 

Реализуя данный принцип, педагоги должны обеспечить следующее: 
– организовать самодиагностику воспитанника, самоанализ его достижений, воз-

можностей, проблем и трудностей, чтобы ребенок получил необходимую информацию о 
себе и возможных перспективах; 

– осуществлять процесс целеполагания с участием учащегося, научить его опреде-
лять свои жизненные и профессиональные планы, предоставить ему возможность соста-
вить самостоятельно вариант проекта, обосновать и защитить его; 

– организовывать анализ и рефлексию деятельности ребенка на каждом этапе про-
ектирования; 

– давать возможность воспитаннику первому высказывать свои мнения и сужде-
ния в процессе проектировочной деятельности; 

– поощрять, поддерживать любую инициативу ребенка; 
– обучать ребенка самоконтролю, помогая выполнить проект и получить намечен-

ный результат, тем самым подтверждая целесообразность проектирования. 
Принцип взаимодействия участников проектирования. Характер и системность 

взаимодействия субъектов образовательного процесса зависит от цели содержания и типа 
проекта, от того, какие сферы деятельности ребенка он охватывает. В создании проекта 
ребенка, кроме него самого, могут участвовать в той или иной мере педагоги школы, 
УДО, классный руководитель, учителя, администрация школы, психолог, родители, так-
же специалисты–консультанты. К проектированию индивидуальных образовательных 
проектов на ряде этапов, например, в качестве экспертов, могут привлекаться его одно-
классники, друзья и те, чье мнение для ребенка является значимым. 

Для реализации принципа следует: 
– изучить возможности участия в проектировании субъектов педагогического со-

провождения развития ребенка; 
– организовать совместную деятельность участников проектирования по опреде-

лению целей, задач, содержания проекта, при решении вопросов педагогического сопро-
вождения этого процесса, сообща обсуждать организацию и результаты проектировоч-
ной деятельности; 

– определить функции, обязанности, права, виды деятельности каждого субъекта 
проектировочной деятельности на этапах проектирования;  

– регулировать взаимодействие педагогов, специалистов и семьи в процессе соз-
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дания и реализации индивидуальных проектов развития ребенка на разных уровнях 
(школы, класса, кружка, группы, семьи, конкретного ученика). 

Принцип технологичности. Проектирование образовательной деятельности 
учащегося можно представить как алгоритм совместных действий педагогов, ребенка и 
его родителей, обеспечивающий в своей совокупности достижение намеченной цели 
(создание плана образования ребенка, программы индивидуальных занятий в объедине-
нии и др.). В процессе проектирования осуществляется выбор технологий обучения и об-
разования ребенка, которые станут основой взаимодействия педагогов и ребенка. 

Этот принцип требует:  
– определения конкретной цели (системы целей) для воспитанника; 
– конкретизации критериев, по которым отслеживается его движение к цели (це-

лям); 
– разработки этапов деятельности и плана действий ребенка по достижению наме-

ченной цели (системы целей); 
– подбор способов выполнения видов работ на каждом этапе;  
– выстраивания последовательных действий, шагов педагогов и родителей на каж-

дом этапе, обеспечивающих успешность продвижения школьника к намеченным целям; 
– разработки методики отслеживания результатов деятельности ребенка в процес-

се проектирования и реализации проекта.  
Принцип непрерывности и цикличности. Означает, что проектирование дея-

тельности учащегося целесообразно осуществлять на протяжении всего периода обуче-
ния, создавая перспективные проекты (на год, два и более), ближайшие (полугодие, ме-
сяц) и текущие (неделя, день). Чтобы реализовать перспективный проект, необходимо 
выстроить серию промежуточных проектов, при этом ребенок проходит одни и те же 
этапы, совершает каждый раз сходные действия. Это позволяет определить некоторую 
цикличность в проектировании образовательной деятельности.  

Реализуя данный принцип, педагоги осуществляют следующее: 
– систематически отслеживают результаты проектирования деятельности детей и 

вносят соответствующие коррективы, как в сами проекты, так и организацию проектиро-
вания; 

– обеспечивают преемственность в проектировании, опираются на имеющийся 
опыт, постоянно его развивая, внося новые привлекательные для участников проектиро-
вания методики и технологии; 

– организуют разработку системы перспективных и ближайших проектов, предла-
гая и мотивируя участие в этом процессе всех желающих педагогов, детей и родителей. 

Все принципы тесно взаимосвязаны. Реализация совокупности перечисленных 
выше принципов может обеспечить успешность проектирования деятельности ребенка, 
его развития и достижение намеченных образовательных и воспитательных целей. 

Этапы проектирования индивидуальной образовательной деятельности. Как 
отмечалось, в педагогическом проектировании можно условно и обобщенно определить 
ряд последовательных шагов, этапов. Опираясь на опыт ряда образовательных учрежде-
ний, которые выстраивают индивидуально–ориентированное обучение и воспитание де-
тей, мы предлагаем следующие этапы разработки проектов индивидуальной образова-
тельной деятельности учащихся. 

1 этап. Подготовительная работа педагогического коллектива к воспитанию и об-
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разованию детей по индивидуальным программам и планам, которая включает: 
– разъяснительную деятельность о необходимости и важности индивидуально–

ориентированного обучения и воспитания (выступление специалистов, проведение семи-
наров, круглых столов, знакомство с опытом других коллективов); 

– создание проблемной группы по организации индивидуально–ориентированного 
обучения и воспитания, научно–методическому обеспечению этого процесса; 

– знакомство с современными концепциями, моделями индивидуализации, теори-
ей и методикой проектирования индивидуальной образовательной деятельности (чтение 
литературы, обсуждение различных вариантов образования по индивидуальным про-
граммам, планам, маршрутам); 

– составление плана действий администрации, организаторов, проблемной группы 
по проектированию индивидуальной образовательной деятельности ребенка;  

– коллективные и групповые продуктивные игры по разработке моделей индиви-
дуальных образовательных стратегий и маршрутов применительно к воспитанникам раз-
ного возраста, составлению вариантов структуры индивидуальных программ, планов, 
маршрутов; по разработке научно–методического и организационного обеспечения про-
ектирования развития детей с учетом вышеизложенным принципов. 

2 этап. Изучение социально–экономических условий жизни и воспитания детей в 
семьях на основе бесед, анкетирования ребенка и родителей, наблюдения и оценок педа-
гогов. 

3 этап. Диагностика возможностей, склонностей, интересов потребностей детей, 
их жизненных и профессиональных планов, заказа родителей на образование своих де-
тей, оформление результатов диагностики с помощью соответствующих таблиц. 

4 этап. Анализ материалов диагностики педагогами, проведение психолого–
педагогического консилиума с субъектами ППС развития ребенка, разработка общих 
подходов к взаимодействию с ребенком и его родителями. 

5 этап. Обсуждение материалов диагностики и психолого–педагогического конси-
лиума с ребенком и родителями. С каждым воспитанником и его родителями проводится 
индивидуальное собеседование при участии субъектов сопровождения. Для воспитанни-
ка и родителей предоставлена информация об индивидуальных особенностях, возможно-
стях, склонностях и способностях, жизненных замыслах и ориентациях ребенка. 

В завершении ребенку и его родителям предлагается составить вариант индивиду-
альной образовательной программы.  

6 этап. Составление проекта программы педагогического сопровождения образо-
вательной деятельности ученика педагогами. 

7 этап. Организация работы по составлению программы развития ребенка с уча-
стием его родителей. Обеспечивая субъектную позицию воспитанников, необходимо об-
судить с ними варианты схем и методику составления индивидуальной программы, кото-
рая будет понятна, доступна и реальна для ребенка, полезна и важна для родителей. В то 
же время данная программа позволит проверить педагогам свои замыслы по отношению 
к конкретному воспитаннику и уточнить программу педагогического сопровождения. 
Программа может быть конкретизирована индивидуальным планом на ближайший пери-
од. 

8 этап. Уточнение и корректировка первоначального проекта программы педаго-
гического сопровождения индивидуального развития ребенка педагогом, психологом, 
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другими субъектами сопровождения на основе индивидуальной программы, планов, со-
ставленных ребенком и родителями, согласование и доработка этих документов в случае 
каких–либо принципиальных расхождений. 

9 этап. Организация работы по выполнению индивидуальной программы и инди-
видуальных планов ребенка. Процесс реализации проектов индивидуальной деятельно-
сти воспитанника важно стимулировать, определяя время индивидуальных встреч с ре-
бенком, консультаций, обсуждения проблем, которые возникают по ходу реализации 
программы и плана. Данная проблема должна стать предметом обсуждения педагогов на 
совещаниях и педконсилиумах, родителей на собраниях и консультациях, постоянного 
внимания психолога и администрации образовательных учреждений. 

Педагогу важно определить свою роль в поддержке индивидуального развития ре-
бенка, помочь ему в составлении частных проектов по решению личных проблем, по 
формированию качеств, от которых зависит осуществление будущих профессиональных 
планов учащегося, используя возможности индивидуальных заданий, занятий, воспита-
тельных мероприятий для развития качеств, которые определят успешность выполнения 
намеченного. 

10 этап. Отслеживание результатов выполнения индивидуальных программ и пла-
нов детьми. При выборе схемы составления индивидуальных проектов важно предусмот-
реть возможность фиксировать выполнение этих проектов, отражать уровень достижения 
намеченных результатов. Целесообразно согласовать оценку выполнения программ и 
планов с участниками проектирования, предоставить возможность самооценки и сопос-
тавления ее с мнением педагогов, родителей, товарищей, одноклассников, специалистов. 

11 этап. Корректировка проектов развития ребенка. Целесообразно составить эти 
проекты так, чтобы можно было вносить в них коррективы, изменения, дополнения, что-
бы возникала потребность и необходимость постоянно обращаться к программе и пла-
нам. Тогда дети поймут их важность и полезность, что будет стимулировать участие вос-
питанников в составлении новых индивидуальных проектов, обеспечивающих достиже-
ние намеченных жизненных и профессиональных перспектив 

12 этап. Подведение итогов и анализ выполнения проектов индивидуальной обра-
зовательной деятельности детей, которые могут включать: 

– повторную «срезовую» диагностику и анализ изменений с участием ребенка, ро-
дителей, педагогов; 

– индивидуальное собеседование педагога с ребенком и его родителями о дости-
жениях, проблемах, перспективных планах; 

– при желании самих детей публичный отчет о выполнении проектов индивиду-
альной деятельности с участием педагогов школы, УДО, представителей профессиональ-
ных учебных заведений, родителей, общественности; 

– коллективное обсуждение и анализ всеми участниками проектирования содер-
жания и организации образования ребенка, определение путей и способов его совершен-
ствования. 

От организации этого этапа существенно зависит отношение субъектов образова-
тельного процесса к проектированию индивидуальной деятельности детей в дальнейшем. 
При правильной организации данного этапа будет подготовлена основа для нового цикла 
создания и реализации проектов развития учащихся. 

Подчеркнем, что выделение этих этапов весьма условно, так как в реальной прак-
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тике они могут совпадать. 
Проектирование индивидуальной образовательной деятельности учащихся – это 

процесс взаимодействия педагогов, детей и их родителей, субъектов организации общего 
и дополнительного образования. Характер, способы этого взаимодействия зависят от 
возраста ребенка, осознания им своих жизненных и профессиональных планов.  

Следует отметить, что проектирование индивидуальных программ и планов детей 
особенно значимо для старшеклассников, которые приобретают опыт ответственного по-
строения своего жизненного пути и принятия самостоятельных решений, потребность в 
целенаправленной образовательной деятельности, учатся осознанно строить свои жиз-
ненные и профессиональные планы. В то же время уже младших школьников и их роди-
телей целесообразно привлекать к осмыслению индивидуальной образовательной дея-
тельности ребенка, его жизненных планов, обучать его самодиагностике, самопознанию 
и самоанализу, формировать у ребенка адекватную самооценку и потребность в самосо-
вершенствовании и самообразовании.  

При проектировании индивидуальной образовательной деятельности ребенка це-
лесообразно участие всех субъектов педагогического сопровождения учащегося, исполь-
зование кадровых, научно–методических, учебно–методических ресурсов и возможно-
стей общего и дополнительного образования, организованного в школе, учреждении до-
полнительного образования, а также профессиональных учебных заведениях. 
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1.5. Гендерный подход в образовании и гендерно–ориентированные                           
педагогические технологии развития школьников 

 
Гендерный подход как методологическая основа изучения гендерных про-

блем в системе знаний социогуманитарной направленности. Гендерная проблематика 
в отечественной науке развивается третье десятилетие в различных областях знания. 
Впервые понятие «гендер» в российской научной литературе появилось в 1992 году в 
сборнике статей под названием «Женщины и социальная политика (гендерный аспект)». 
В этой работе было дано обоснование необходимости использования гендерной терми-
нологии. Введение понятия «гендер» в научный оборот современного социально–
ориентированного знания преследовало несколько целей: перевести анализ отношений 
между полами с биологического уровня на уровень социальный; отказаться от постулата 
о «природном назначении полов»; «уйти» от термина «биологический пол» при интер-
претациях проблем поло–ролевого разделения труда; показать, что социализированное 
понимание понятия «пола» как «гендера» принадлежит к числу таких же ключевых сис-
темообразующих социальных категорий, как «класс» и «раса» [11].  

Таким образом, было задано новое направление в отечественной науке, и гендер-
ная проблематика стала интенсивно развиваться в разных социогуманитарных областях 
знания: социологии, политологии, культурологи, философии, филологии, психологии, 
педагогике и др.  

Период 90–х годов характеризовался не только появлением новых направлений в 
науке, переменами в государственной политике по отношению к социальным ролям 
женщин, но и новыми идеями в общественном сознании. Перестройка способствовала 
«озвучиванию» тех тем и проблем, которые ранее были запретными. Ученые активно 
стали знакомиться с работами западных коллег, и в общественное сознание стали прони-
кать идеи, актуализирующие гендерные проблемы: существенный разрыв в заработной 
плате между мужчинами и женщинами, мужское доминирование на уровнях принятия 
ключевых решений в политике и бизнесе, неравенство в распределении домашних обя-
занностей, распространение домашнего насилия по гендерному признаку, появление но-
вых криминальных сфер (торговля людьми, проституция), стереотипизация образов 
женщин и мужчин в СМИ и др. Появилась принципиально новая научная парадигма в 
исследовании пола и межполовых отношений – гендерная теория или гендерный подход 
[7, 12].  

Гендерный подход в научных исследованиях ориентирован на изучение проблем, 
касающихся разных аспектов жизни мужчин и женщин в обществе и частной жизни. В 
сфере социальной политики гендерный подход определяет стратегию в отношении двух 
социальных групп (мужчин и женщин) с целью преодоления статусного и ролевого ген-
дерного неравенства и создания условий равных возможностей для развития и самореа-
лизации мужчин и женщин во всех сферах жизнедеятельности. В образовательной прак-
тике гендерный подход задает ориентиры в выборе педагогами таких стилей взаимодей-
ствия и методик обучения, воспитания, развития мальчиков и девочек, которые позволя-
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ют реализовать гендерные идеи в разных образовательных учреждениях: детских садах, 
школах, кружках, спортивных секциях, вузах и др. 
 Для конкретизации содержания гендерного подхода необходимо обозначить ло-
гику или план описания основных его идей. В соответствии со сложившейся в отечест-
венной социогуманитарной науке традиции описания теоретических концепций в струк-
туре теорий принято выделять следующие компоненты: центральную категорию, соот-
ветствующий феномен, набор основных понятий, базовые утверждения [37, с. 70–71].  
 Центральная категория теории всегда заметно возвышается над ее основными по-
нятиями и, как правило, выносится в название теории [38]. Нет сомнений в том, что цен-
тральной категорией гендерного подхода является категория «гендер». Современная со-
циальная наука различает понятия «пол» и «гендер». Термин «пол» используется для 
обозначения тех анатомо–физиологических особенностей людей, на основе которых че-
ловеческие существа определяются как мужчины или женщины. Понятие «гендер» обо-
значает совокупность социальных и культурных норм и правил, которые общество пред-
писывает выполнять людям в зависимости от их биологического пола [28, с. 20–21].  

Сущностное понимание категории «гендер» заключается в том, что пол создается 
(конструируется) обществом как социальные и культурные модели женственности и му-
жественности, определяющие положение и роли женщин и мужчин в обществе и его со-
циальных институтах (семье, экономике, культуре, политике и образовании). Американ-
ский социолог Э. Гидденс подчеркивает идею конструирования ролевого поведения лю-
дей в зависимости от их пола: «Если пол имеет отношение к физическим, телесным раз-
личиям между мужчиной и женщиной, то «гендер» затрагивает их психологические, со-
циальные и культурные особенности. Разграничение пола и гендера является фундамен-
тальным, так как многие различия между женщиной и мужчиной обуславливаются при-
чинами, не являющимися биологическими по своей природе» [10, с. 153].  

Гендер конструируется в процессе социализации, через систему разделения труда, 
принятые в обществе культурные нормы и предписания. Согласно традиционалистским 
нормам и правилам мужского и женского поведения, которые были распространены в 
разных обществах в предыдущие столетия, специфическими характеристиками статус-
ных позиций в социуме и соответствующих ролей являются полярность, противопостав-
ление и неравноценность мужчин и женщин. В настоящее время эти нормы и правила 
изменяются в направлении взаимозаменяемости и сближения ролей и статусных позиций 
мужчин и женщин.  

Таким образом, категория «гендер» дает понимание того, что в дополнение к био-
логической основе существуют социально обусловленные представления о женщине и 
мужчине, которые влияют: на общественное положение мужчин и женщин; на статус 
мужчин и женщин в системе профессиональных и семейных отношений; на характер 
распределения ролей; на то, какое поведение мужчин и женщин считается нормальным 
или отклоняющимся. 
 Гендерное неравенство – это основной феномен, в котором раскрывается сущно-
стное содержание гендерного подхода. Гендерное неравенство – это социально и куль-
турно сконструированное неравенство по признаку пола, которое порождается различия-
ми в ролевом поведении и статусных позициях мужчин и женщин как субъектов разных 
сфер жизнедеятельности [28].  
 Гендерный подход как методология возник в качестве оппозиции традиционным 
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исследованиям отношений между полами, опирающихся на убежденность в том, что со-
циальные роли и статусы мужчин и женщин биологически детерминированы, поэтому 
они должны принципиально различаться и противопоставляться.  
 Для гендерного подхода характерна ориентация на идею равноправия людей не-
зависимо от их половой принадлежности. В рамках гендерного подхода межполовые от-
ношения анализируются с позиций власти и доминирования не только на уровне общест-
венных отношений (в таких сферах жизнедеятельности, как политическая, экономиче-
ская), но и на уровне психологических отношений — в сфере межличностного взаимо-
действия (в дружеских, романтических, семейных отношениях).  
 Гендерный подход относится к типу критических теорий, задача которых заклю-
чается не только в описании и объяснении явлений социальной жизни с целью выявления 
актуальных проблем в жизни людей, но и в выработке конкретных действий, способст-
вующих устранению этих социальных проблем. Поэтому использование гендерной тео-
рии предполагает анализ ситуаций неравенства в сфере межполовых отношений с целью 
установления закономерностей функционирования этого явления, определение причин 
возникновения гендерного неравенства в сфере отношений разных типов, выявление пу-
тей и способов устранения существующего гендерного неравенства. Методология ген-
дерного подхода предполагает учет интересов обеих социально–половых групп общест-
ва, поскольку главная цель в реализации этого подхода – достижение гендерного равен-
ства [28, с. 71].  

«Гендерные различия», «маскулинность» и «фемининность» – это основные поня-
тия гендерной теории. В разряд основных понятий данные термины отнесены в связи с 
тем, что они подчинены центральной категории теории, включены в ее базовые утвер-
ждения и очень часто используются при раскрытии содержания гендерного подхода. 
 Гендерная теория не пытается оспорить наличие тех или иных психологических и 
социальных различий между женщинами и мужчинами. В гендерном подходе утвержда-
ется, что существование различий не так важно, как важна их социокультурная оценка и 
интерпретация, а также – анализ и изменение властной системы, выстроенной на основе 
этих различий [28, с. 24]. Гендерный подход проблематизирует сложившиеся представ-
ления о свойствах, ролях и особенностях, приписываемых людям на основании их пола, 
и акцентирует внимание на том, что традиционно считающиеся «естественными» разли-
чия между полами имеют под собой не биологические, а социальные основания, поэтому 
эти различия могут быть устранены при изменении социокультурных условий, детерми-
нирующих развитие личности.  
 Маскулинность и фемининность рассматривались как центральные измерения 
личности в научном знании в середине прошлого столетия. Современные научные иссле-
дования свидетельствуют о том, что маскулинность и фемининность – не более чем куль-
турные стереотипы, которым люди следуют на свой страх и риск. В известной своей ра-
боте «Линзы гендера» психолог Сандра Бэм пишет: «Ранее считалось: чтобы быть пси-
хически здоровыми, мужчины должны быть маскулинными, а женщины – феминными; 
теперь не только предполагается, что каждый индивидуум может быть и маскулинным, и 
феминным, но и допускается (что более важно), что стандарты психического здоровья 
должны быть свободными от гендерных характеристик» [5, с. 173]. 

Базовые утверждения гендерной теории. Четко и понятно сформулированы основ-
ные идеи гендерного подхода в работе американского психолога Сандры Бэм «Линзы 
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гендера» [5]. 
1. Мужчины и женщины, как представители социальных групп, скорее похожи, 

чем различны. Это касается и подавляющего числа психологических характеристик муж-
чин и женщин и личностных особенностей, необходимых для исполнения разных соци-
альных ролей. Следовательно, нет оснований для жесткой дифференциации мужских и 
женских ролей; социальные роли мужчин и женщин взаимозаменяемы и похожи. Суще-
ствующая в обществе гендерная дифференциация и поляризация является не биологиче-
ски предопределенной, а социально сконструированной.  
 2. Социальные статусы и позиции мужчин и женщин в публичных и приватных 
сферах жизнедеятельности не должны выстраиваться по принципу иерархичности. Дру-
гими словами ни в общественном устройстве, ни на уровне групп и личностей нет убеди-
тельных оснований для того, чтобы мужчины, либо женщины занимали доминирующие 
позиции в общественной или частной жизни. В рамках гендерного подхода утверждает-
ся, что ни один пол не имеет права доминировать над другим, отношения между пред-
ставителями разных полов должны выстраиваться на основе паритета, равенства прав и 
возможностей. Партнерская модель отношений между мужчинами и женщинами, ген-
дерными группами должна стать основной, а эгалитарные представления, отражающие 
равенство полов, т.е. отсутствие иерархичности статусной дифференциации ролей муж-
чин и женщин должны разделяться подавляющим большинством членов общества.  
 3. Биологические особенности каждого пола не могут быть оправданием ситуаций 
гендерного неравенства. Отсутствие детерминированности социальных ролей полом их 
носителя показывает, что человек выполняет ту или иную роль не потому, что исполне-
ние этой роли задано его половой принадлежностью, а потому, что этому способствуют 
склонности, желания, мотивы личности, а также жизненные обстоятельства.  
 Итак, обобщая описание содержательной составляющей гендерного подхода как 
методологии социогуманитарной сферы знании, можно прийти к следующим заключени-
ям:  

– в качестве предмета исследований гендерный подход рассматривает гендерные 
отношения, т.е. отношения между отдельными мужчинами и женщинами, между груп-
пами мужчин и женщин, а также отношение к представителям разного пола со стороны 
социальных институтов и организаций;  

– гендерный подход исходит из идеологии гендерного равенства и направлен на 
достижение равноправных гендерных отношений в разных сферах жизни людей;  

– гендерный подход исходит из представлений о социокультурной детерминации 
различий и иерархии полов;  

– гендерный подход предполагает комплексный междисциплинарный анализ про-
блем в социально–гуманитарных науках [9, с. 13]. 

Гендерный подход и педагогические технологии реализации его идей в 
школьном образовании. В педагогике гендерная тема чаще всего находит отражение в 
виде новых форм, методов, технологий обучении и воспитания, внедряемых в систему 
образования разного уровня (дошкольного, школьного, высшего). Педагоги, также как и 
представители других научных дисциплин, разрабатывающих гендерную проблематику, 
как правило, в своих работах опираются на идеи гендерного подхода, который является 
основной теоретико–методологической базой для всех научных исследований и практи-
ческих разработок гендерной направленности. В педагогических научных изданиях мож-
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но встретить немало публикаций, посвященных использованию гендерного подхода в 
системе школьного образования. Автором были проанализированы 25 публикаций, в на-
звании которых было использовано словосочетание «гендерный подход», а в содержании 
описаны различные педагогические технологии по реализации методологических уста-
новок и содержательных идей данной теории в системе школьного образования и воспи-
тания [1–4; 6; 8; 9; 13–15; 17; 19; 21–26; 29–35]. Все проанализированные работы были 
опубликованы в авторитетных научных изданиях и зарегистрированы в системе Россий-
ского индекса научного цитирования. 

Результаты анализа данных публикаций показали наличие весьма широкого спек-
тра использования педагогических технологий, призванных реализовывать содержатель-
ные установки гендерного подхода. В большинстве работ описываются полодифферен-
цированные практики обучения и воспитания школьников как основные технологии реа-
лизации гендерного подхода [1–4; 8; 15; 21–25; 32, 33]. Рассмотрим подробнее эти педа-
гогические технологии. 

1. Раздельные образовательные учреждения для мальчиков и девочек (кадетские 
школы и училища, лицеи, женские гимназии и академии благородных девиц) [21]. В Рос-
сии, как и в других странах, существует опыт организации раздельного по полу обуче-
ния. Хорошо известны такие формы обучения, как система кадетских корпусов, знамени-
тый Смольный Институт, Царскосельский Лицей, довоенные советские школы с класса-
ми военной подготовки и послевоенное раздельное обучение. Практика раздельного по 
полу обучения и в настоящее время распространена в ряде школ крупных городов и ре-
гионов России. Широкомасштабные эксперименты по использованию моделей раздель-
ного обучения мальчиков и девочек с 2001 по 2007 г. проводились на территории Став-
ропольского края в рамках краевой целевой программы «Здоровьесберегающие техноло-
гии в обучении детей». В настоящее время эксперименты по раздельному школьному об-
разованию продолжаются в республике Коми, Красноярском крае, Тамбовской области и 
на других территориях РФ [36]. 

Несмотря на накопленный опыт изучения, практика школ с раздельным по полу 
обучением до сих пор не получила однозначной оценки и должного внимания со стороны 
специалистов по гендерным проблемам. Вероятно, это связано с тем, что сейчас в России 
не слишком много отдельных школ для мальчиков и девочек. Более распространенным 
является вариант обучения, при котором в обычной школе создаются классы отдельно 
для девочек и для мальчиков.  

2. Параллельно–раздельная форма обучения школьников. В рамках единой обще-
образовательной школы существуют постоянные мужские и женские классы при нали-
чии общего воспитательного пространства и организации совместной воспитывающей 
деятельности. Например, кадетские классы в начальной школе для мальчиков и гимнази-
ческие классы для девочек. Объединяются мальчики и девочки на уроках хореографии, 
театрального искусства, во время прогулок и праздников [8; 15; 21].  

В статье Т.А. Стремиловой, руководителя эксперимента по параллельно–
раздельному обучению гимназии № 14 в г. Новосибирске, подробно описана специфика 
такой формы обучения: «В гимназии функционируют классы раздельного обучения: 
классы мальчиков и классы девочек. Педагоги планируют свои уроки с учетом психоло-
го–физиологических особенностей мальчиков и девочек. В классах мальчиков использу-
ются индивидуальные формы работы, мальчики легко справляются с проблемными си-
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туациями, решают логические задачи. В классах девочек на первое место выходит фрон-
тальная работа, беседа. Для реализации двигательной активности во второй половине дня 
для мальчиков организованы занятия в футбольной секции. Для развития творчества у 
девочек проводится кружок «Рукодельница». Что касается общения, то в нем нет недос-
татка – на переменах, факультативах, танцах, спортивных мероприятиях, праздниках – 
мальчики и девочки вместе [21, с. 20]. 
 3. Раздельно–совместное обучение на разных этапах процесса обучения. Такой тип 
образования организуется по схеме, предполагающей два этапа раздельного по полу обу-
чения и два – совместного. Раздельное обучение осуществляется в 1–4 классах и в 7–9 
классах, а совместно мальчики и девочки обучаются в 5–6 классах и в 10–11 классах [25]. 
Такой вариант организации обучения школьников с точки зрения его сторонника С.Л. 
Рыкова учитывает индивидуальность, многообразие гендерных различий, обладает гиб-
костью [25]. 
 4. Обучение в группах, созданных по признаку пола. При совместном обучении 
при изучении отдельных предметов или тем школьники делятся на две группы (группа 
мальчиков и группа девочек), а педагог предлагает различные методики освоения мате-
риала, учитывающие психофизиологические особенности, интересы и предпочтения де-
тей в зависимости от их пола [15; 22; 24; 32]. Один и тот же содержательный материал 
мальчики и девочки изучают с разных точек зрения. Например, на уроках истории, как 
мальчикам, так и девочкам предлагался для изучения один и тот же исторический источ-
ник, но для анализа давались разные задания [23]. На уроках «Музыка» учитываются ув-
лечения мальчиков спортивными играми, поэтому им для прослушивания предлагаются 
музыкальные произведения, используемые в спорте, например: классические произведе-
ния, которые для футбольных и хоккейных клубов, спортивных союзов и лиг применя-
ются в качестве персональных гимнов. В работе с девочками учитываются их увлечения 
современными молодежными сериалами и популярным в их среде жанром аниме, поэто-
му подбираются для прослушивания произведения классической музыки, используемые 
в аниме и телесериалах [32]. 

Проведенный анализ педагогических публикаций, посвященных использованию 
гендерного подхода в процессе обучения и воспитания школьников, свидетельствует о 
том, что педагоги довольно часто отождествляют гендерный подход и полодифференци-
рованные педагогические технологии. Педагоги предполагают, что гендерный подход 
реализован, если обучение осуществляется в однополых школах и классах, на отдельных 
уроках для мальчиков и девочек или в специально созданных группах мальчиков и дево-
чек для выполнения конкретных учебных заданий.  
 Какие аргументы используют педагоги для обоснования перечисленных новатор-
ских педагогических технологий? Наиболее распространенными являются две группы 
аргументов.  

Первая система аргументации, сформулированная как «учет гендерных особенно-
стей школьников» основана на стойком убеждении о наличии множественных сущест-
венных половозрастных различий между мальчиками и девочками, которые необходимо 
учитывать в процессе обучения. Например, с точки зрения ряда педагогов, обучая маль-
чиков, следует опираться на их высокую поисковую активность и сообразительность, а 
при обучении девочек надо больше уделять внимания принципам выполнения заданий, 
детализировать и четко структурировать информацию, активно использовать нагляд-
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ность [8; 21; 22; и др.]. Как подчеркивает Л.В. Штылева, о подходе к «учету гендерных 
особенностей» мальчиков и девочек говорится как о некой данности, которая, безуслов-
но, коррелирует с полом ученика [35]. 

Опирается такая точка зрения педагогов преимущественно на работы представи-
телей медицинской и биологической сферы научного знания (доктора медицинских наук 
офтальмолога В.Ф. Базарного, доктора медицинских наук психиатра Г.В. Козловской, 
биологов Т.П. Хризман и В.Д. Еремеевой), а не на результаты научных исследований ве-
дущих специалистов в области психофизиологии, психологии и педагогики. Медико–
биологический подход, апеллирующий к различиям мозга и психики мальчиков и дево-
чек в качестве обоснования раздельного обучения, никак не соотносится с идеями ген-
дерного подхода, т.к. гендерный подход основан на идее о социокультурной детермина-
ции различий между полами. 

Кроме того, многими педагогами не принимаются во внимание научные разработ-
ки других ученых, например, директора Института возрастной физиологии РАО М.М. 
Безруких, которая «доказывает, что гормональные и межполушарные различия мальчи-
ков и девочек не следует абсолютизировать, что индивидуальные возможности ребенка 
не ограничены его половой принадлежностью» [цит. по: 20, с. 550].  

Гендерные различия могут варьировать по величине в разных возрастах и зависят 
от контекста, в котором происходит измерение, однако современные исследования сви-
детельствуют о том, что в психологических характеристиках мужчин и женщин, так же 
как мальчиков и девочек, существенно больше сходств, чем различий [39]. 
 Вторая группа аргументов в пользу полодифференцированных образовательных 
практик базируется на принятии педагогами системы взглядов о принципиальных разли-
чиях в ролевых моделях мужского и женского поведения, в связи с чем, школа должна 
готовить мальчиков и девочек к освоению ими гендерных ролей и формировать качества 
мужественности у мальчиков и проявления женственности у девочек [21; 33]. «У маль-
чиков необходимо развивать мужские черты характера: активность, независимость, са-
мостоятельность, устойчивость. У девочек следует формировать женские качества: за-
ботливость, хозяйственность, мягкость» [21, с. 21].  

В такой интерпретации гендерный подход однозначно отождествляется с полоро-
левым подходом. Сторонниками этого прохода биологические различия между мужчи-
нами и женщинами необоснованно переносятся на их психологические характеристики и 
особенности социального поведения.  
 Полоролевой подход в образовании опирается на такие принципы, как: подчёрки-
вание различий между представителями женского и мужского пола; ориентация на «осо-
бое предназначение» мужчин и женщин и взаимодополнительность их социальных ро-
лей; закрепление гендерно стереотипных интересов и предпочтений; игнорирование ин-
дивидуальности личности и ограничение свободы выбора «не соответствующих» поло-
вой принадлежности ребёнка [27]. Такие представления не согласуются с условиями со-
временной жизни, так как для успешной социальной адаптации и самореализации не 
только мальчики, но и девочки должны проявлять такие качества, как инициативность, 
активность, настойчивость в достижении цели, способность самостоятельно принимать 
решения. А такие качества, как внимание к потребностям и интересам других людей, за-
бота о близких, стремление к паритету в отношениях с представителями другого пола 
очень нужны не только девочкам, но и мальчикам.  



65 
 

 Итак, анализ педагогических работ, описывающих содержание гендерно–
ориентированных технологий, показывает распространение разных вариантов полодиф-
ференцированных практик обучения и воспитания школьников, которые многими авто-
рами представлены как реализация гендерного подхода. Однако, соотнесение описаний 
данных технологий с содержательной составляющей гендерного подхода свидетельству-
ет о том, что эти педагогические технологии не способствуют реализации идей гендерно-
го подхода, а напротив, закрепляют в сознании школьников устаревшие гендерные сте-
реотипы, которые не соответствуют реалиям современной жизни.  

Проведенный анализ текстов свидетельствует о весьма поверхностном или даже 
искаженном понимании многими педагогами ключевых идей гендерного подхода. При-
водимая педагогами аргументация обоснования используемых новаторских педагогиче-
ских приемов и технологий не опирается на всесторонний анализ существующей литера-
туры по гендерной проблематике, а демонстрирует не научный, а обыденно–
стереотипный взгляд на проблему обучения и воспитания современных мальчиков и де-
вочек. 

Практика реализации идей гендерного подхода и развитие современных 
школьников. Проблема личностного развития школьников весьма актуальна для совре-
менной сферы образования. Поэтому важно прояснить следующие вопросы: «Имеют ли 
гендерно–ориентированные педагогические технологии потенциал для развития школь-
ников? Способствуют ли развитию мальчиков и девочек педагогические технологии обу-
чения и воспитания, основанные на принципе дифференциации в зависимости от пола 
школьников?» 

Гендерное образование и просвещение содержит выраженный потенциал личност-
ного развития всех участников образовательного процесса. Это обусловлено тем, что 
стратегическая цель внедрения гендерного измерения в воспитание и обучение заключа-
ется в изменении культуры взаимодействия полов, замены отношений иерархии на от-
ношения равноправного партнерства [18].  

Главное содержание всей гендерной тематики направлено на поиск путей преодо-
ления гендерного неравенства, т.е. такого принципа устройства общественной жизни, 
при котором для мужчин и женщин сохраняется ситуация неравных возможностей в раз-
ных сферах жизнедеятельности. Так, в сфере образования гендерное неравенство прояв-
ляется в диспропорциях состава работников сферы образования мужского и женского 
пола, работающих на низших и высших статусных позициях; в уровне доходов работаю-
щих мужчин и женщин; в наличии барьеров на пути карьерного продвижения женщин; в 
стереотипном изображении мужчин и женщин в учебных пособиях; в формальном стиле 
преподавания и воспитания без учета специфики гендерной социализации детей [16].  

Если педагог стремится реализовывать в своей работе принципы и идеи гендерно-
го подхода, то в используемых в его работе технологиях найдут отражение следующие 
установки:  

– нейтрализация и смягчение социально обусловленных различий между детьми 
разного пола;  

– признание взаимозаменяемости женских и мужских социальных ролей; 
– поощрение индивидуальных интересов и предпочтений ребенка независимо от 

того, являются ли они полоспецифичными или нет; 
– предоставление возможности быть разными мальчикам и девочкам; 
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– создание условий для мальчиков и девочек, позволяющих раскрыть их индиви-
дуальные способности [27]. 

Важно отметить, что только при условии адекватного понимания педагогами со-
держания гендерного подхода, реализация его идей в педагогической деятельности мо-
жет способствовать личностному развитию школьников.  

Теперь обратимся к прояснению второго сформулированного вопроса: «Способст-
вуют ли развитию мальчиков и девочек педагогические технологии обучения и воспита-
ния, основанные на принципе дифференциации в зависимости от пола школьников?».  

В предыдущие столетия раздельное по полу образование было оправдано, по-
скольку мальчиков и девочек готовили к принципиально разным видам деятельности. 
«Гендерные роли и различия старались закреплять с раннего детства, а индивидуальные 
вариации и нарушения гендерного порядка подавляли и искореняли» [20, с. 516].  

Известный отечественный ученый И.С. Кон, детально изучив проблему раздельно-
го обучения в России и за рубежом, подчеркивает мысль о том, что современное общест-
во несовместимо с жесткой гендерной стратификацией, т.к. социальные роли и профес-
сии становятся все более гендерно–нейтральными и взаимозаменяемыми. Поэтому диф-
ференцировать по половому признаку содержание образования, не изменив системы об-
щественного разделения труда, невозможно [20]. 

Идея отдельных мужских и женских школ не поддерживается большинством оте-
чественных и западных ученых и педагогами–практиками, однако однополые классы и 
раздельные уроки по гендерно–чувствительным предметам могут обладать выраженным 
потенциалом для личностного развития школьников при условии наполнения содержа-
нием, которое адекватно идеям гендерного подхода.  

На Западе современный вариант организации обучения мальчиков и девочек в од-
нополых классах обусловлен необходимостью решения проблемы «гендерного разрыва» 
в успеваемости мальчиков и девочек. Основная цель такой формы раздельного по полу 
школьного образования – это создание специальных условий для изучения школьниками 
гендерно–сензитивных предметов. В однополых классах девочки лучше успевают и бо-
лее склонны к тому, чтобы в дальнейшем посвятить себя изучению таких предметов, по 
которым они традиционно отстают от мальчиков, – математике, физике и информатике.                
А мальчики, занимающиеся в однополых классах, существенно улучшают свои показате-
ли по английскому и иностранным языкам [20]. В системе взглядов западных сторонни-
ков однополых классов и уроков главным является не убеждение о существовании осо-
бого, исключительно «мужского» или «женского» ума или стиля мышления, под которые 
надо подстраивать учебно–воспитательный процесс, а осознанная и принятая позиция о 
необходимости создания условий, устраняющих ситуации неравенства в процессе разви-
тия мальчиков и девочек. Реализация в школьном образовании принципа гендерного ра-
венства выступает как главная цель при организации раздельного по полу обучения.  

Гендерный подход может быть реализован в процессе разных педагогических тех-
нологий, поскольку для воплощения его идей важна не столько внешняя (формально–
операциональная) сторона технологии, сколько ее содержательный компонент. Поло-
дифференцированные практики обучения и воспитания могут быть приемлемы, если об-
щие педагогические цели помогают преодолевать гендерные барьеры, сформированные в 
процессе ранней социализации. Другими словами – это цели, которые сориентированы на 
компенсацию факторов, ограничивающих личностное развитие мальчиков и девочек; на 
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создание условий для устранения трудностей, возникающих в процессе освоения ими 
различных учебных дисциплин; на выравнивание позиций мальчиков и девочек в учеб-
ных достижениях и поведении в процессе получения образования; на предоставление им 
возможностей в реализации своих склонностей, способностей и профессиональных 
предпочтений. 

Анализ педагогических работ гендерной направленности обнаружил низкую тео-
ретико–методологическую рефлексию авторов, размытость ориентиров при разработке 
педагогических технологий реализации гендерного подхода в образовании, эклектич-
ность и внутреннюю противоречивость представлений педагогов относительно идей ген-
дерного подхода.  
 В то же время есть работы, в которых проблема реализации гендерного подхода в 
сфере образования довольно четко осознается, а в описании педагогических технологий 
сущностные идеи гендерного подхода находят отражение [9; 13; 14; 17; 19; 26; 35]. Так, 
например, в статье Д.С. Ищенко и Е.С. Кочмолы подчеркивается, что внедрение гендер-
ного подхода в образовании является деконструкцией традиционных культурных огра-
ничений развития потенциала личности в зависимости от пола и создание условий для 
максимальной самореализации и раскрытия способностей мальчиков и девочек, что тре-
бует разработки новых способов научения [13].  

Е. Н. Каменская акцентирует внимание на том, что в настоящее время современ-
ные приоритеты в воспитании мальчиков и девочек должны заключаться не в закрепле-
нии жёстких стандартов маскулинности и феминности, а в развитии партнёрских взаимо-
отношений, вариативности в овладении ролевым репертуаром и во взаимопонимании 
[14].  

М. Л. Сабунаева, Ю. Е. Гусева описывают направления работы со школьниками по 
дополнению и расширению возможностей их гендерной социализации. Например, поощ-
рение девочек к занятиям спортом, а мальчиков — к самообслуживанию; организация 
опыта равноправного сотрудничества мальчиков и девочек в совместной деятельности; 
снятие традиционных культурных запретов на эмоциональное самовыражение мальчи-
ков, поощрение их к выражению чувств; создание с девочками опыта самопоощрения и 
повышения самооценки (например, технология дневника с фиксированием успехов); соз-
дание условий для тренировки межполовой чувствительности через театрализацию и об-
мен ролями [26]. 

В статье Винокуровой О.И. Ключко О.И., Сухаревой Н.Ф. подчеркивается такое 
противоречие, как наличие в современной педагогике различных концепций воспитания 
личности нового типа и низкий уровень разработанности гендерно–ориентированных ме-
тодик и технологий, которые могут служить весомым вкладом в образование и воспита-
ние современного поколения детей [6]. 

При принятии решения об использовании идей гендерного подхода в своей деятель-
ности педагогу необходимо обратить внимание на следующие условия реализации дан-
ной гендерной теории:  

– Учет социокультурного контекста и изменяющихся социальных условий, в кото-
рых находятся современные мальчики и девочки. Педагог должен продумать ответы на 
следующие вопросы: «В какой реальности живут дети? Какие поведенческие модели 
мужского и женского поведения имеют наибольше распространение в их социальном ок-
ружении?» 
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– Междисциплинарность, т.е. опираться не только на педагогические работы, а ис-
пользовать результаты исследователей разных научных дисциплин социогуманитарной 
направленности, которые реализуют идеи гендерного подхода. 

– Акцентирование идеи равенства детей независимо от их пола как субъектов социа-
лизационного процесса, протекающего в современных условиях. 

– Обязательное рассмотрение вопроса о взаимосвязи гендерных норм, стереотипов 
маскулинности/фемининности и моделей мужского и женского поведения, а также пси-
хологического благополучия представителей разного пола.  

Гендерно–ориентированные педагогические технологии должны быть направлены 
на преодоление стереотипных моделей мужского и женского поведения, которые не со-
ответствуют современным условиям жизни. Такие технологии призваны формировать у 
мальчиков и девочек поведенческие установки, приоритеты и жизненные сценарии, по-
зволяющие им реализовать свой личностный потенциал и в профессиональной, и в се-
мейной сферах их жизнедеятельности.  
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1.6. Познавательная самостоятельность как фактор эффективной социализации   
школьников в условиях образовательного пространства 

 
Социализация обучающихся и воспитанников в современных условиях модерни-

зации образования выступает одновременно как цель и как результат эффективности об-
щероссийского единого образовательного пространства. Ярчайшей характеристикой эф-
фективной социализации является готовность личности к принятию ответственных ре-
шений в ситуациях нравственного выбора, основой которого является свободный выбор 
в разнообразных учебно–познавательных ситуациях. Движущими силами формирования, 
воспитания и развития растущего человека как субъекта деятельности являются возни-
кающие в его жизни противоречия между стремлениями и возможностями для их удов-
летворения, между прогнозируемым в труде результатом и его реальными показателями. 

Осмысливая процесс оптимизации управления учебно–воспитательным процес-
сом, прогнозируя способы достижения более высокого результата, необходимо учиты-
вать уровень достигнутого и одновременно наметить перспективы усовершенствования и 
достижения новых качественных показателей. Для этого необходимо овладение метода-
ми научно обоснованного анализа. Там, где нет анализа пройденного пути, где нет обос-
нованных его итогов, там не может быть и научного подхода к управлению. Только в 
тесной связи с наукой, переосмысливая ее основные идеи и применяя их в повседневной 
практике, педагог сможет анализировать, прогнозировать, корректировать как собствен-
ную деятельность, так и деятельность учащихся. 

Познавательная самостоятельность, являясь фактором социализации и качеством 
социально активной личности обучающихся и воспитанников в условиях образователь-
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ного пространства, введения ФГОС ОО, выступает важнейшей предпосылкой для фор-
мирования позитивной мотивации учения и образования в целом, по достижению лично-
стных и метапредметных результатов освоения ООП ОО.  

Познавательная самостоятельность, обеспечивая профессиональное, жизненное, 
социальное самоопределение обучающихся и воспитанников, является главным условием 
эффективной социализации выпускников образовательных организаций, гарантом их ус-
пешности и конкурентноспособности в будущем, фактором комфортных и гармоничных 
социальных отношений в образовательном пространстве, условием личностного успеш-
ного социального и профессионального самоопределения. 

Идея о необходимости развития у школьников познавательной самостоятельности 
отражена в педагогических теориях зарубежных и русских классиков педагогической 
мысли. Я.А. Коменский в «Великой дидактике» подчёркивал, что развитие познаватель-
ной самостоятельности обучающегося более важно для него самого, иначе «…подвижной 
ум, лишённый серьёзной работы, … станет причиной своей собственной гибели» [1].  

К.Д. Ушинский, придавая значение развитию познавательной самостоятельности 
учащихся, правомерно указывал: «Новая школа требует, чтобы дети, по возможности, 
трудились самостоятельно, а учитель руководил этим самостоятельным трудом» [2]. В 
прогрессивной русской дидактике (П.Ф. Каптерев, В.П. Вахтеров, К.Н. Вентцель и дру-
гие) содержалась критика старой школы с её пассивными методами обучения, которым 
противопоставлялись новые методы и организационные формы обучения, способствую-
щие развитию познавательной активности и самостоятельности. 

Для обоснования сущности познавательной самостоятельности как качества соци-
ально активной личности и фактора социализации требуется конкретизация понятий «по-
знавательная активность» и «познавательная самостоятельность». Исследователи данно-
го вопроса справедливо обращают внимание на необходимость различения этих понятий 
и дают неоднозначный ответ при определении их сущности. 

Учтено, что до 60–х годов ХХ века познавательная самостоятельность и познава-
тельная активность рассматривались зачастую как синонимы, что не совсем верно. Неко-
торую определённость внесла научная конференция по дидактике (13 мая 1965 года), ко-
гда М.Н. Скаткин в докладе «Активизация познавательной деятельности учащихся в 
обучении» подчеркнул неправомерность смешения понятий познавательной и мысли-
тельной деятельности [3]. Напомню, что данное положение имеет и психологическое 
обоснование, на которое указывал С.Л. Рубинштейн: в познавательной деятельности 
имеют место не только процессы мышления, но и внимание, воля, память; одновременно 
в познавательной деятельности выражается отношение человека к окружающим явлени-
ям. 

Л.П. Аристова, например, рассматривает активность познания как проявление 
преобразовательного отношения субъекта к окружающей действительности. Если же 
указанное отношение у школьника отсутствует, то нет никаких оснований считать его 
активным: можно « …в лучшем случае говорить лишь о моторности, что отнюдь не тож-
дественно пониманию активности познания. …Сущность самостоятельности в способно-
сти субъекта действовать без посторонней помощи со стороны» [4].  

В современных условиях модернизации образования актуальны взгляды советских 
дидактов на данную проблему. Важно мнение Г.И. Щукиной о том, что «познавательную 
активность школьника… следует рассматривать как личностное образование, которое 
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выражает интеллектуальный отклик на процесс познания, живое участие, мыслительно–
эмоциональную отзывчивость ученика в познавательном процессе. Она характеризуется: 
поисковой направленностью в учении; познавательным интересом, стремлением удовле-
творить его при помощи различных источников как в учении, так и во внеучебной дея-
тельности» [5].  

Анализ исследований, психолого–педагогической литературы показывает, что 
рассмотрение сущности анализируемых понятий зависит от авторских позиций, позво-
ляющих выделить два основных подхода к их исследованию; при этом, суть первого 
подхода в том, авторы рассматривают познавательную активность как деятельность, то 
сторонники второго – определяют познавательную активность как черту личности. 

Важен правомерный вывод Т.И. Шамовой о необходимости взаимосвязи и единст-
ва этих подходов, что позволяет «сформировать единую точку зрения на понятие сущно-
сти познавательной активности и как цель деятельности, и как средство её достижения, и 
как результат». Т.И. Шамова убедительно показывает, что необходимо познавательную 
самостоятельность рассматривать как «качество деятельности личности, которое прояв-
ляется в отношении ученика к содержанию и процессу деятельности, в стремлении его к 
эффективному овладению знаниями и способами деятельности за оптимальное время, в 
мобилизации нравственно–волевых усилий на достижение учебно–познавательной це-
ли». Это характеризует активизацию учения школьников как «мобилизацию учителем 
средств интеллектуальных, нравственно–волевых и физических сил учеников на дости-
жение конкретных целей обучения и воспитания» [6].  

Познавательная самостоятельность развивается на базе познавательной активно-
сти и определяется исследователями как качество личности. М.А. Данилов, в частности, 
выделяет такие признаки познавательной самостоятельности как стремление и умение 
самостоятельно мыслить; способность ориентироваться в новой ситуации, найти свой 
подход к новой задаче; желание не только понять усваиваемые знания, но и способы их 
добывания; критический подход к суждению других; независимость собственных сужде-
ний [7].  

И.Я. Лернер, исследуя дидактические основы формирования познавательной са-
мостоятельности, выделяет следующие её уровни: умение самостоятельно и доказатель-
но прийти к одному или нескольким непосредственным умозаключениям на основе од-
ного данного в условии задачи; умение прийти к нескольким параллельным и изоморф-
ным друг от друга непосредственным умозаключениям на основе данного в условии за-
дачи; умение доказательно прийти к опосредованным умозаключениям на основе выяв-
ления между различными данными условия задач [8].  

М.И. Махмутов, справедливо считая уровень развития познавательной самостоя-
тельности учащихся показателем эффективности проблемного обучения, выделяет такие 
её признаки: умение ученика самостоятельно добывать новые знания из различных ис-
точников и приобретать новые умения и навыки как путём заучивания, так и путём само-
стоятельного исследования и открытия; умение использовать приобретённые знания, 
умения и навыки для дальнейшего самообразования; умение применять их в практиче-
ской деятельности для решения любых жизненных проблем [9].  

Очевидно, познавательная самостоятельность выступает как качество социально 
активной личности, «характеризующееся её стремлением и умением без посторонней 
помощи овладеть знаниями и способами деятельности, решать познавательные задачи с 
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целью дальнейшего преобразования и совершенствования окружающей действительно-
сти» [6], т.е. дополним в единстве составляющих её компонентов: содержательный, 
операционный, мотивационный [10].  

Выделение в структуре познавательной самостоятельности названных компонен-
тов условно и разделение их в реальном образовательном пространстве необходимо лишь 
с целью повышения эффективности педагогического воздействия на личность школьника 
в целом и на процесс его социализации ... Осознание школьником личностной, а также 
социальной значимости учения и образования, понимание успешного и ответственного 
учения для дальнейшего эффективного самоопределения, самореализации, социализации 
в целом, является стимулом активного участия в познавательной деятельности. Известно, 
что только при наличии у школьника социально–значимых мотивов обучения и образо-
вания, т. е. «широких социальных мотивов» [11], можно говорить о познавательной са-
мостоятельности как личностном образовании, обеспечивающем эффективную социали-
зацию. 

Необходимо учитывать место познавательной самостоятельности в структуре лич-
ности. Особо значима позиция М.С. Кагана [12], который в книге «Человеческая дея-
тельность» подчёркивает: «Личность – это «социальное лицо» человека, плод социализа-
ции индивида в процессе онтогенеза. Поэтому понятие «личности» находится во взаимо-
связи с понятием «общество».  

Правомерен, на наш взгляд, вывод М.С. Кагана о том, что «личность получает 
свою структуру из видовых строений человеческой деятельности и характеризуется, по-
этому, пятью потенциалами», в том числе: 

1 – гносеологический, определяемый объёмом и качеством информации, т.е. зна-
ниями личности о внешнем мире, природном и социальном, а также самопознанием; 

2 – аксиологический, определяемый системой ценностных ориентаций, приобре-
тённых личностью в процессе социализации; 

3 – творческий, определяемый умениями и навыками, способностями к действию; 
4 – коммуникативный потенциал, определяемый мерой и формой общительности 

личности; 
5 – художественный потенциал, определяемый художественными потребностями 

личности и тем, как они удовлетворяются. 
Справедливо утверждение М.С. Кагана о том, что названные потенциалы личности 

наиболее полно реализуются через систему видов деятельности, в том числе деятель-
ность преобразовательную, познавательную, ценностно–ориентационную, коммуника-
тивную и художественную, которые, дополним выступают содержательной основой об-
разовательного пространства каждой современной образовательной организации. 

Важен в современной социально – образовательной ситуации вывод М.С. Кагана о 
том, что «личность определяется не своим характером, темпераментом, физическими по-
требностями и т. п., а тем, что она знает; что и как она ценит; что и как она созидает 
(подчёркнуто мной – Т.Ф.); с кем и как она общается; каковы её художественные потреб-
ности и как она их удовлетворяет» [12]. 

Познавательная самостоятельность индивида определяется знаниями его о явлени-
ях общества и природы в их взаимосвязи и взаимообусловленности (содержательный 
компонент), способами их овладения (операционный компонент), а также личным отно-
шением (мотивационный компонент) не только к процессу получения знаний, но и к 
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практическому применению их в преобразующей деятельности. Очевидно соответствие 
познавательной самостоятельности гносеологическому и аксиологическому потенциалам 
в структуре личности, когда познавательная самостоятельность выступает как показатель 
каждого из них с точки зрения того, что личность «знает; что и как она ценит; что и как 
она созидает…» [12], а это даёт основание утверждать: познавательная самостоятель-
ность является не только необходимым качеством социально активной личности, 
но занимает в структуре социально активной личности одно из ведущих мест, обес-
печивая эффективную социализацию [10]. 

Дидактика правомерно утверждает, что познавательная самостоятельность уча-
щихся всегда творческо–преобразующая деятельность, связанная с преобразованием са-
мой личности в процессе постижения нового и преобразовании окружающей действи-
тельности. Уровень развития у учащихся познавательной самостоятельности является 
показателем сформированности социально активной личности в целом, самоопределения 
и социализации, характера социальных отношений в образовательном пространстве. 

Качественной характеристикой социально активной личности и её социализации 
является активная жизненная позиция, проявляющаяся у школьника в осознании соци-
альной необходимости выполнения общественного долга. Известно, что для школьников 
главным личным и общественным долгом является активное участие во всех видах об-
щественно–полезного труда, осознанный выбор будущей профессии, сознательное отно-
шение к учебному труду, то есть приобретение знаний, овладение способами их получе-
ния и применения в преобразующей деятельности на практике, понимание необходимо-
сти успешного учения как условия сознательного творческого отношения к труду в лю-
бой отрасли производства в будущем. 

Очевидно, что развитие познавательной самостоятельности как необходимого ка-
чества социально активной личности представляет собой процесс одновременного со-
вершенствования знаний, умений и навыков и усложнение мотивов познавательной дея-
тельности. 

 Процесс развития у учащихся познавательной самостоятельности как необходи-
мого качества социально активной личности включает взаимосвязанные и взаимообу-
словленные этапы: формирование понятий и представлений о качествах социально ак-
тивной личности; совершенствование представлений о познавательной самостоятельно-
сти как качестве социально активной личности; развитие эмоциональной сферы личности 
(воспитание положительного отношения к процессу учебного познания); воспитание со-
циально–значимых мотивов учения и образования; совершенствование содержательной 
(знания) и операционной (умения и навыки) сторон познавательной деятельности на ос-
нове воспитания положительной мотивации этой деятельности; изменение позиции уча-
щихся в познавательной деятельности как на уроке, так во внеучебной работе (от наблю-
дателя до инициатора и творческого исполнителя). 

В случае отсутствия у школьника реальных социально–значимых мотивов учения 
и образования можно говорить о познавательной самостоятельности как качестве позна-
вательной деятельности, но не качестве социально активной личности. Понятно различие 
познавательной самостоятельности как качества познавательной деятельности и познава-
тельной самостоятельности как качества социально активной личности. И, если сущность 
первого понятия заключается в достаточно высоком уровне знаний, то сущность второго 
выражают реально действующие социально–значимые мотивы учения и образования. Ес-
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тественно, что общим для рассматриваемых понятий является высокий уровень знаний и 
способов их получения. 

Познавательная самостоятельность как качество социально активной личности 
имеет такие проявления: убеждённость в необходимости достижения высокого уровня 
образованности в соответствии с личными и общественными запросами; готовность и 
инициатива в овладении теоретическими знаниями и практическими умениями и навы-
ками, потребность в самостоятельном их пополнении; ответственность за учебный труд и 
творческое применение знаний, умений и навыков в практической деятельности. 

Подлинная познавательная самостоятельность является результатом развития 
мышления, что достигается подведением учащихся к более сложным уровням обобще-
ния, к овладению многообразными логическими операциями (умение сравнивать, выде-
лять главное, выявлять причины событий и видеть следствия из них, доказывать, аргу-
ментировать, делать обобщения и выводы), к переводу их с формального мышления к 
мышлению логическому, что помогает охватывать явление всесторонне, во всех его свя-
зях, насколько это возможно на том или ином этапе познания; рассматривать предмет в 
его развитии, самодвижении; применять практику как критерий истины и как показатель 
значения явления для общества, для человека; изучать каждое явление в противоречиях, 
обуславливающих его движение; выяснять количественные изменения явлений, его скач-
кообразный переход в новое качество; рассматривать развитие явления с точки зрения 
его отрицания на определённом уровне в сочетании с другими, новыми чертами. 

Подчеркну, что и советская, и современная российская дидактика развитие позна-
вательной самостоятельности учащихся считает актуальнейшей задачей, которая должна 
решаться всем учебно–воспитательным процессом в условиях образовательного про-
странства каждой образовательной организации и современного единого образовательно-
го пространства России. 

Процесс развития у школьников познавательной самостоятельности как необхо-
димого качества социально активной личности в современных условиях модернизации 
образования это важнейший инструмент обеспечения целей и задач федеральной госу-
дарственной образовательной политики в ХХI веке. 

Учитель должен взять за правило: чем слабее развито мышление учащихся, тем 
настойчивее и чаще необходимо включать их в активный анализ изучаемого материала, 
мотивировать их на активное участие в построении цепи умозаключений, ведущей к ин-
дуктивному или дедуктивному выводу. Такой характер учебного познания возможен в 
условиях максимальной активизации учебного процесса, когда познавательная деятель-
ность учащихся становится творческой и является источником удовлетворения не только 
познавательных, но и нравственных потребностей. 

Известно, что в реальном образовательном пространстве невозможно разделить 
процессы формирования позитивных социальных отношений, социально активной лич-
ности и её жизненной позиции, которые взаимобусловливают и взаимодополняют друг 
друга. Необходимо процесс формирования социально активной личности, её жизненной 
позиции рассматривать как единство взаимосвязанных сторон: создание необходимых 
объективных условий для проявления личностью социальной активности в различных 
видах деятельности и становление внутреннего мира личности, совокупности её субъект-
ных, социально активных качеств, в том числе познавательной самостоятельности – важ-
ного инструмента социализации и социальных отношений в образовательном простран-



76 
 

стве.  
Образовательное пространство рассматривается в ФЗ–273 «Об образовании в Рос-

сийской Федерации» (статья 3, п. 4), который гарантирует реализацию государственной 
политики и правового регулирования в сфере образования на принципах, обеспечиваю-
щих в том числе «единство образовательного пространства на территории Российской 
Федерации...». 

 В социальной педагогике, в частности, образовательному пространству отводится 
роль ведущего фактора социального воспитания (В.Г. Бочарова, М.М. Плоткин,                       
Н.Е. Щуркова) [13, 14, 15]. При определении образовательного пространства важна по-
зиция М. Михалика, который считает, что «человек имеет пространственную сущность. 
Пространство является свойством и условием его существования и действий, а значит 
имеет экзистенциальное значение. ...Имеет оно многосторонне измерение...» [16].  

Анализ источников показывает необходимость, вслед за О. Леоновой, утверждать, 
что понятие «образовательное пространство» содержит много смыслов и значений, среди 
которых наиболее распространены следующие варианты: использование термина в каче-
стве метафоры или как синонима понятия «образовательная среда»; трактовка «образова-
тельного пространства» в качестве территориальной категории связанной с масштабом 
тех или иных явлений в образовании и социальной практике; понимание термина как ре-
зультата возможной интеграции существующих элементов системы образования; трак-
товка термина как определённого явления в общественных отношениях между странами, 
специфического качества их единства [17]. 

Несмотря на «научно–методический разнобой», большинство исследователей пра-
вомерно обращают внимание на следующие обязательные характеристики образователь-
ного пространства: организованность, структурированность и содержательность, которые 
выступают реальными важнейшими факторами влияния на эффективность и качество 
педагогического процесса. Справедливо утверждение об универсальности названных ха-
рактеристик, присущих образовательному пространству как на локальном, так и на гло-
бальном уровне. Обязательной характеристикой (условием) образовательного простран-
ства выступает педагогическое взаимодействие, которое и определяет специфику соци-
альных отношений в том или ином образовательном пространстве. Следует учитывать, 
что взаимодействие в образовательном пространстве имеет временно–пространственное 
измерение в соответствии со справедливым утверждением Э. Гидденса о том, что «...все 
взаимодействия расположены — происходят в определённом месте и в течение опреде-
лённого промежутка времени» [18]. 

В рамках нашей проблемы немалый интерес представляют образовательные про-
странства локального уровня, то есть образовательные организации, внутри которых до-
пускается рассмотрение образовательного пространства на микроуровне (урока, воспита-
тельного события, обучения, воспитания как взаимосвязанных сторон целостного педаго-
гического процесса и т.п.). Необходимо утверждать, что все взаимодействия в образова-
тельном пространстве взаимообусловлены и направлены на формирование, воспитание и 
развитие личности обучающихся и воспитанников. Важна социально–педагогическая де-
терминация взаимодействия, которое происходит в конкретном образовательном про-
странстве. Исследователи (И. Сурина, например) правомерно утверждают, что 
«...образовательное пространство изменчиво во времени, оно многомерно и дифференци-
ровано» [19]. В каждой образовательной организации (образовательном пространстве 
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школы и других образовательных организаций) социальные отношения выстраиваются с 
учётом особенностей всех участников целостного педагогического процесса, всех субъ-
ектов педагогического взаимодействия. Данное положение об активности субъектов пе-
дагогического взаимодействия является аксиоматичным для педагогической науки и 
практики, когда именно активное конструктивное взаимодействие обеспечивает эффек-
тивность педагогического процесса и результативность деятельности участников школь-
ного образовательного пространства. 

Общепризнано, что главная функция образовательного пространства – создание 
условий и расширение возможностей творческой личности для стимулирования лично-
стной ответственности за всё происходящее, в том числе за смысл собственного сущест-
вования, за эффективное и целесообразное социальное, профессиональное, жизненное 
самопределение. Педагогической наукой и практикой главным средством считается ак-
тивность субъекта деятельности, способного к принятию ответственных решений в си-
туации выбора, действующего в соответствии с выработанными целями и ценностными 
ориентирами. Очевидно, что самый необходимый и важный результат эффективного об-
разовательного пространства — это качественная позитивная социализация обучающих-
ся и воспитанников, в том числе выпускников образовательной организации [20]. 

Приходится констатировать, что в настоящее время уровень (степень) эффектив-
ной социализации обучающихся и воспитанников, выпускников образовательных орга-
низаций не является в полной мере достаточным: далеко не каждый обучающийся (вос-
питанник) и даже выпускник школы готовы и способны к принятию ответственного ре-
шения в ситуации нравственного выбора, а ведь именно готовность и способность детей, 
подростков, юношества к нравственному выбору является важнейшим социальным мар-
кером эффективной социализации, то есть мерилом качества и результативности педаго-
гического процесса в целом. Отмечаю роль основной образовательной программы обра-
зовательной организации (ООП ОО), которая выполняет функции содержательно–
технологического ядра школьного образовательного пространства. Известно, что обяза-
тельным элементом (компонентом) основной образовательной программы (ООП ООО) 
основного общего образования, в соответствии с требованиями федеральных государст-
венных образовательных стандартов общего образования (ФГОС ОО), является подпро-
грамма проектной и учебно–исследовательской деятельности, реализация которой спо-
собствует позитивной социализации школьников и достижению качественных образова-
тельно–воспитательных результатов, в том числе личностных и метапредметных. Особая 
роль в формировании метапредметных результатов обучающихся принадлежит исследо-
вательскому подходу в обучении [21]. 

Доказано, что в содержании и структуре ООП ОО учебно–исследовательская и 
проектная деятельность обучающихся направлена на формирование деятельностных (ме-
тапредметных) качеств учащихся, в том числе: способность осознания целей проектной и 
учебно–исследовательской деятельности, умение поставить цель и организовать ее дос-
тижение, а также креативных (творческих) качеств – вдохновенность, гибкость ума, тер-
пимость к противоречиям, прогностичность, критичность, наличие своего мнения, ком-
муникативных качеств, обусловленных необходимостью взаимодействовать с другими 
людьми, с объектами окружающего мира и воспринимать его информацию, выполнять 
различные социальные роли в группе и коллективе [22, 23]. 

В соответствии с ФГОС ОО целью учебно–исследовательской и проектной дея-
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тельности является развитие познавательных интересов, интеллектуальных, творческих и 
коммуникативных способностей учащихся, определяющих формирование компетентной 
личности, способной к жизнедеятельности и самоопределению в информационном обще-
стве, ясно представляющей свои ресурсные возможности и способы реализации выбран-
ного жизненного пути. Цель учебно–исследовательской и проектной деятельности неиз-
бежно ретранслируется на многообразие задач, в ряду которых особо значимыми высту-
пают: приобретение знаний о структуре проектной и исследовательской деятельности, 
способах поиска необходимой для исследования информации, о способах обработки ре-
зультатов и их презентации; овладение способами деятельностей: учебно–
познавательной, информационно–коммуникативной, рефлексивной; освоение основных 
компетенций: ценностно–смысловой, учебно–познавательной, информационной, комму-
никативной; выявление образовательного запроса обучающихся, с целью определения 
приоритетных направлений исследовательской деятельности; разработка системы про-
ектной и исследовательской деятельности в рамках образовательного пространства шко-
лы; разработка рекомендаций к осуществлению ученических проектов; создание системы 
критериев оценки работ, премирования и награждения победителей; создание оптималь-
ных условий для развития и реализации способностей детей. 

В педагогической практике учебно–исследовательская и проектная деятельность 
реализуется на основе принципов интегральности, непрерывности, межпредметности. 
При этом интегральность рассматривается как объединение и взаимовлияние учебной и 
проектной деятельности обучающихся, когда опыт и навыки, полученные при выполне-
нии исследовательских и творческих работ, используются на уроках и содействуют по-
вышению успеваемости и развитию психологической сферы; непрерывность является 
процессом длительного профессионально ориентирующего образования и воспитания 
учащихся; межпредметное обучение, в котором погружение в проблему предполагает 
глубокое систематизированное знание предмета и широкую эрудицию в разных облас-
тях, направлено на формирование навыков исследовательского труда. 

ФГОС ОО в части учебно–исследовательской и проектной деятельности формули-
рует ожидаемые результаты, когда выпускник научится: планировать и выполнять учеб-
ное исследование и учебный проект, используя оборудование, модели, методы и приёмы, 
адекватные исследуемой проблеме; выбирать и использовать методы, релевантные рас-
сматриваемой проблеме; распознавать и ставить вопросы, ответы на которые могут быть 
получены путём научного исследования, отбирать адекватные методы исследования, 
формулировать вытекающие из исследования выводы; использовать такие математиче-
ские методы и приёмы, как абстракция и идеализация, доказательство, доказательство от 
противного, доказательство по аналогии, опровержение, контрпример, индуктивные и 
дедуктивные рассуждения, построение и исполнение алгоритма; использовать такие ес-
тественнонаучные методы и приёмы, как наблюдение, постановка проблемы, выдвиже-
ние «хорошей гипотезы», эксперимент, моделирование, использование математических 
моделей, теоретическое обоснование, установление границ применимости моде-
ли/теории; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для социаль-
ных и исторических наук: постановка проблемы, опросы, описание, сравнительное исто-
рическое описание, объяснение, использование статистических данных, интерпретация 
фактов; ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать языковые сред-
ства, адекватные обсуждаемой проблеме; отличать факты от суждений, мнений и оценок, 
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критически относиться к суждениям, мнениям, оценкам, реконструировать их основания; 
видеть и комментировать связь научного знания и ценностных установок, моральных 
суждений при получении, распространении и применении научного знания. 

ФГОС ОО в части учебно–исследовательской и проектной деятельности формули-
рует также как ожидаемые результаты, когда выпускник получит возможность научить-
ся: самостоятельно задумывать, планировать и выполнять учебное исследование, учеб-
ный и социальный проект; использовать догадку, озарение, интуицию; использовать та-
кие математические методы и приёмы, как перебор логических возможностей, математи-
ческое моделирование; использовать такие естественнонаучные методы и приёмы, как 
абстрагирование от привходящих факторов, проверка на совместимость с другими из-
вестными фактами; использовать некоторые методы получения знаний, характерные для 
социальных и исторических наук: анкетирование, моделирование, поиск исторических 
образцов; использовать некоторые приёмы художественного познания мира: целостное 
отображение мира, образность, художественный вымысел, органическое единство обще-
го особенного (типичного) и единичного, оригинальность; целенаправленно и осознанно 
развивать свои коммуникативные способности, осваивать новые языковые средства; 
осознавать свою ответственность за достоверность полученных знаний, за качество вы-
полненного проекта [24, 25]. 

Очевидно, что цели и задачи ФГОС ОО необходимо и возможно реализовать как в 
учебной работе, так и посредством внеурочной деятельности через практическое приме-
нение исследовательского подхода в обучении. Исследовательский подход в обучении ‒ 
это путь знакомства учащихся с методами научного познания, важное средство форми-
рования у них научного мировоззрения, развития мышления и познавательной самостоя-
тельности. К функциям исследовательского подхода в обучении относятся: воспитание 
познавательного интереса; создание положительной мотивации учения и образования; 
формирование глубоких, прочных и действенных знаний; развитие интеллектуальной 
сферы личности; формирование умений и навыков самообразования, то есть формирова-
ние способов активной познавательной деятельности; развитие познавательной активно-
сти и самостоятельности. 

Сущность исследовательского подхода в обучении состоит: во введении общих и 
частных методов научного исследования в процесс учебного познания на всех его этапах 
(от восприятия до применения на практике); в организации учебной и внеучебной науч-
но–образовательной, поисково–творческой деятельности; в актуализации внутрипред-
метных, межпредметных и межцикловых связей; в усложнении содержательной и совер-
шенствовании процессуальной сторон познавательной деятельности; в изменении ха-
рактера взаимоотношений «учитель — ученик — коллектив учащихся» в сторону 
сотрудничества. Содержательную основу исследовательского подхода в обучении со-
ставляет взаимосвязь между содержанием изучаемого материала, методами и формами 
обучения, организационными формами учебной работы. Процессуальную основу его со-
ставляет научно–образовательная, поисково–творческая (проектная) деятельность, спо-
собствующая организованному усвоению опыта творческой деятельности и творческому 
усвоению и применению знаний, а также оптимизации образовательного пространства. 

Ведущими в составе исследовательского подхода в обучении являются индуктив-
ный и дедуктивный, эвристический и исследовательский методы; приемы и средства 
стимулирования учения, а также общедидактические приемы: анализ и установление 
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причинно–следственных связей; сравнение, обобщение и конкретизация; выдвижение 
гипотез; перенос знаний в новую ситуацию; поиск аналога для нового варианта решения 
проблемы, доказательства или опровержения гипотезы; планирование исследования; 
оформление результатов проведенного исследования.  

Исследовательский подход в обучении предполагает введение общих и частных 
методов научного познания в процесс учебного познания на всех его этапах: от воспри-
ятия до применения на практике. Практически это достигается через введение в содержа-
ние изучаемого материала фактов из истории науки и ее современного состояния, а также 
информации, знакомящей учащихся с методами научного познания соответствующей 
науки. Таким образом происходит демонстрация технологического применения законов 
физики, химии, биологии и других наук. Это создает основу для профилизации обучения 
и профессиональной ориентации молодежи и, кроме того, обеспечивает повышение на-
учного уровня преподавания. 

Исследовательская деятельность, организуемая учителем на уроке, оказывает са-
мое прямое воздействие на внеурочную работу по предмету. Известно, что на уроке не 
всегда предоставляется возможность обстоятельного и углубленного осмысления фактов, 
явлений и закономерностей. Логическим продолжением урока или серии уроков по теме 
может стать какая–либо форма научно–образовательной, поисково–творческой деятель-
ности во внеучебное время («Неделя науки», научно–практическая конференция, устные 
журналы «В мире науки», викторины, конкурсы, олимпиады, дебат–клубы, творческие 
мастерские, конкурсы социальных проектов), материалом к которым служат работы 
учащихся, выполненные ими как учебные проекты или самостоятельные исследования. 

Рекомендуется учитывать следующие общие требования к проектной и учебно–
исследовательской деятельности: необходимо, чтобы у учащегося возникло чувство не-
удовлетворенности имеющимися представлениями. Он должен прийти к ощущению их 
ограниченности. Новые представления (понятия) должны быть такими, чтобы учащиеся 
ясно представляли их содержание и допускали сосуществование с имеющимися пред-
ставлениями о мире. Новые идеи должны быть явно полезнее старых. Новые представле-
ния будут восприняты как более плодотворные, если они помогают решить нерешенную 
проблему, ведут к новым идеям, обладают более широкими возможностями для объясне-
ния или предсказания. Необходимо при организации проектной и учебно–
исследовательской деятельности побуждать учащихся формулировать имеющиеся у них 
идеи и представления, высказывать их в явном виде; сталкивать учащихся с явлениями, 
которые входят в противоречие с существующими представлениями; побуждать к вы-
движению предположений, догадок, альтернативных объяснений; давать учащимся воз-
можность исследовать свои предположения в свободной и ненапряженной обстановке, 
особенно путем обсуждений в малых группах; предоставлять ученикам возможность 
применять новые представления к широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы они 
могли оценить их прикладное значение. 

Учитель, обеспечивающий тьюторское сопровождение проектной и учебно–
исследовательской деятельности учащихся, должен: тонко чувствовать проблемность си-
туаций, с которыми сталкиваются учащиеся, и уметь ставить перед учеником (группой 
учащихся) реальные задачи в понятной для учеников форме; выполнять функцию коор-
динатора исследовательской деятельности и партнера учеников, избегать директивных 
приемов; стараться увлечь учащихся проблемой и процессом ее глубокого исследования, 
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стимулировать творческое мышление при помощи поставленных вопросов; проявлять 
терпимость к ошибкам учеников, предлагать свою помощь или адресовать к нужным ис-
точникам информации; организовывать мероприятия, способствующие сбору учениками 
данных, консультации их со специалистами по исследуемой проблематике; предостав-
лять возможность для регулярных отчетов учащихся, рабочих групп; обмена мнениями в 
ходе обсуждений; поощрять критическое мышление учащихся; заканчивать процесс ис-
следовательской деятельности до появления признаков потери интереса ребят к пробле-
ме; способствовать продолжению учащимися научно–исследовательской деятельности 
[26]. 

Важными механизмами организации проектной и учебно–исследовательской дея-
тельности учащихся являются: создание творческой атмосферы, мотивация интереса к 
исследовательской, проектной, творческой деятельности; инициирование и всесторонняя 
поддержка поисковой, исследовательской, проектной деятельности; сопровождение ис-
следовательской и проектной деятельности; создание условий для поддержки, внедрения 
и распространения результатов деятельности. Учебно–исследовательская деятельность в 
содержании урока – это всегда постановка проблемы; выдвижение гипотез; выбор спосо-
ба проверки гипотезы; действия, направленные на проверку гипотезы; подготовка полу-
ченных результатов к анализу; анализ, обобщение результатов; вывод (подтверждение 
или опровержение гипотезы). Проектная деятельность на уроках направлена на проекти-
рование, а метод проектов – это способ достижения дидактической цели через детальную 
разработку проблемы, которая должна завершиться вполне реальным, осязаемым прак-
тическим результатом, оформленным тем или иным образом. 

Процесс исследования должен побуждать учащихся формулировать имеющиеся у 
них идеи и представления, высказывать их в явном виде; сталкивать учащихся с явле-
ниями, которые входят в противоречие с существующими представлениями; побуждать к 
выдвижению предположений, догадок, альтернативных объяснений; давать учащимся 
возможность исследовать свои предположения в свободной и обстановке, особенно пу-
тем обсуждений в малых группах; предоставлять ученикам возможность применять но-
вые представления к широкому кругу явлений, ситуаций так, чтобы они могли оценить 
их прикладное значение. Применение методов научной деятельности в процессе учебно-
го познания ставит ученика на доступном для него уровне в положение, требующее са-
мостоятельного исследования: познавательная деятельность школьника приближается к 
исследовательской деятельности ученого. Именно исследовательский подход в обучении 
делает учащихся творческими участниками процесса познания и активными субъектами 
социальных отношений в школьном образовательном пространстве 

Ранее авторским исследованием доказано, что процесс развития у учащихся по-
знавательной самостоятельности как качества социально активной личности достигает 
большей эффективности и результативности, когда обеспечивается практическое приме-
нение исследовательского подхода в обучении, что требует осуществления дидактиче-
ской системы мер, которая в единстве составляющих её компонентов – научный, учебно–
методический, организационно–педагогический – способствует реализации исследова-
тельского подхода на всех уровнях процесса обучения (в содержании, формах и методах 
обучения, в соотношении учебной и внеучебной работы по предмету) [10]. 

Целесообразное педагогическое воздействие исследовательского подхода в обуче-
нии на развитие у школьников познавательной самостоятельности как необходимого ка-
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чества социально активной личности возможно при осуществлении дидактической сис-
темы мер по его применению, которая включает: психологическую, дидактическую и ме-
тодическую подготовку учителя к применению исследовательского подхода в обучении; 
широкое применение опережающих домашних заданий, активизирующих самостоятель-
ный поиск учащихся при решении проблем (предметных, межпредметных, межцикло-
вых, метапредметных); дидактический анализ темы, подлежащей изучению с применени-
ем исследовательского подхода; предварительное информирование обучающихся о пред-
стоящем изучении темы; изучение учебного материала крупным блоком; органическое 
сочетание различных организационных форм обучения; применение разнообразных 
форм учебной работы (фронтальная, индивидуальная, групповая, коллективная, массо-
вая); совершенствование содержания изучаемого матерала через введение в него данных 
о методах научного познания, истории науки и её современного состояния; изменение 
репродуктивного характера вопросов к обучающимся на творческий; организация науч-
но–образовательной поисково–творческой деятельности на уроке и во внеучебной работе 
по предметам как гуманитарного, так и естественно–научного циклов; использование ма-
териалов ученических исследований во внеучебной работе по предмету во всех её фор-
мах (индивидуальная, групповая, коллективная, массовая).  

Исследовательский подход в обучении является средством развития у обучающих-
ся и воспитанников познавательной самостоятельности как качества социально активной 
личности лишь в том случае, когда осуществление дидактической  системы мер по его 
применению сочетается с соблюдением ряда педагогических условий, в ряду которых 
особо значимыми являются: систематичность в применении исследовательского подхода 
в обучении; согласованность учителей конкретного класса в осуществлении дидактиче-
ской системы мер по применению исследовательского подхода в обучении; достаточно 
высокий уровень развития коллектива в конкретном классе; практическая направлен-
ность научно–образовательной поисково–творческой деятельности; учёт возрастных и 
индивидуальных особенностей учащихся конкретно класса [27, 28]. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ РАЗВИТИЯ 
СОВРЕМЕННОГО ШКОЛЬНИКА 

 
2.1. Психолого–педагогические проблемы социализации младшего школьника 
 

Социально–экономические изменения, происшедшие в нашей стране в последние 
годы, отразились на процессе личностного роста, становлении индивидуального стиля 
социализации. Это привело к изменению содержания соматической, личностной, соци-
альной идентичности, что побуждает каждого человека пересмотреть отношение к себе, к 
своему окружению, искать свою социальную группу, которая помогла бы восстановить 
внутреннюю целостность образа Я. Нахождение своей социальной группы необходимо 
для успешной социализации, при этом значимым является взаимное принятие ребенка и 
группы: не только ребенок должен считать себя членом этой группы, но и группа должна 
положительно относиться к нему, рассматривая его как своего представителя [5]. 

В последние годы научный интерес к проблеме социализации существенно возрос. 
При рассмотрении различных подходов к термину «социализация» в отечественной и за-
рубежной социологии и психологии, отмечается, что данный термин не имеет однознач-
ного толкования (М. Мид., Н. Смелзер, У. Бронфенбреннер, И.С. Кон). 

Мы опираемся на то понимание процесса социализации, которое наиболее распро-
странено в отечественной социальной психологии. Сущность социализации представля-
ется, как двусторонний процесс, включающий в себя, с одной стороны усвоение индиви-
дом социального опыта путем вхождения в социальную среду, систему социальных свя-
зей; с другой стороны, процесс активного воспроизводства индивидом системы соци-
альных связей за счет его активной деятельности, активного включения в социальную 
среду [1, с. 274]. 

К.Н. Поливанова, отмечает, что все подходы к процессу социализации можно раз-
делить на две различные парадигмы: созревание и индивидуальный путь развития [4]. 
Е.П. Белинская, О.А. Тихомандрицкая анализируя процесс социализации в эпоху карди-
нальных социальных изменений еще раз подтверждает ограниченность и неадекватность 
попыток построения модели процесса идеальной социализации [2]. 

Обзор современных теоретических и эмпирических подходов к изучению процесса 
социализации показал фактический отказ большинства исследователей от попыток соз-
дания общей теории социализации, что, в частности, отражает кризис теоретического со-
циально–психологического знания в целом, а на уровне эмпирических исследований 
приводит к созданию частных моделей социализации – полоролевой, профессиональной, 
этнической и др. 

В большинстве психологических обзоров выделяются следующие направления 
изучения процесса социализации. 

Биогенетические теории. В качестве общих теоретических оснований данного на-
правления в изучении социализации выступают эволюционная теория Ч. Дарвина и био-
генетическая концепция Э. Геккеля. Одним из наиболее влиятельных представителей 
данного направления был американский исследователь Дж. Ст. Холл, один из основопо-
ложников научного изучения детства. Согласно теории рекапитуляции Холла, онтогенез 
повторяет филогенез, т.е. каждый человек в своем развитии проходит те же стадии, что 
прошло все человечество в ходе эволюции. Холл выделяет четыре основных этапа соци-
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ального развития: младенчество (ребенок подобен животному), детство (ребенок воспро-
изводит тот исторический период, когда люди занимались охотой и собирательством), 
отрочество (этот период в развитии ребенка соответствует началу цивилизации, так как 
он способен к обучению и подчиняется дисциплине) и юность (отражает переходную 
эпоху, период «бури и натиска», зарождения современной цивилизации – человек отли-
чается плохой адаптацией и эмоциональной неуравновешенностью).  

Другим ярким представителем биологического детерминизма в анализе процесса 
социализации был А. Гезелл. Согласно его спиральной модели развития любые челове-
ческие способности и умения также возникают сами собой как результат созревания, а не 
в зависимости от обучения и практики. Гезелл считал, что «приобщение индивида к 
культуре никогда не может пересилить влияния созревания», однако пытался учесть ин-
дивидуальные различия, связанные с генетическими факторами, несколько отойдя от 
схемы Холла, постулирующей абсолютную универсальность процессов созревания. 
А.Гезелл определял свою модель развития как спиральную, потому что, с его точки зре-
ния, некоторые формы поведения повторяются на разных возрастных этапах: так, напри-
мер, детское «собирательство» превращается в коллекционирование в раннем подростко-
вом возрасте и т.п. (Райс Ф., 2000). 

Таким образом, с точки зрения биогенетических теорий развития и социализации 
социальное поведение человека есть результат существования его врожденных механиз-
мов, сформировавшихся в результате тысяч лет эволюции.  

Социогенетические теории. Впервые вопрос о тесной взаимосвязи культуры и ти-
па формирующей в ней личности был поставлен культурантропологией, в частности, 
концепциями «национального характера». Начало данному подходу положили известные 
исследования Р. Бенедикт и М. Мид. Отличительными чертами культурантропологиче-
ского анализа процесса социализации является культурный детерминизм (развитии лич-
ности определяется социокультурными условиями) и культурный релятивизм (поскольку 
элементы культуры – традиции, обычаи, нравы, образ жизни – в различных обществах 
различны, культура есть понятие относительное).  

М. Мид в своей работе «Культура и мир детства» рассматривает три варианта 
трансляции опыта в обществе (М. Мид, 1988). 

Постфигуративная культура: новое поколение перенимает опыт у предыдущего, 
главными образцами поведения для детей выступают взрослые. Главной характеристи-
кой подобного социального устройства являются крайне высокая стабильность сущест-
вования и простота организации жизни. Это приводит к отсутствию необходимости са-
моопределения личности, так как существует высокая степень предрешенности боль-
шинства способов поведения, связанная с постоянством неизменностью условий жизни 
на протяжении многих поколений.  

Кофигуративная: социальный опыт передается по горизонтали, т.е. и дети, и 
взрослые в качестве основного источника образцов поведения используют сверстников. 
Жизнь более динамична, подвижна, разнообразна. Это приводит к множественности об-
разцов поведения и их изменчивости.  

Префигуративная: носителями новых образцов поведения являются представители 
нового поколения, иными словами, взрослые учатся у детей. М. Мид пишет: «Теперь же 
мы вступаем в тот период, новой для истории, когда молодежь с ее префигуративным 
схватыванием еще неизвестного будущего наделяется новыми правами» (М. Мид, 1988. 
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с. 322). 
Основные теоретические постулаты заключались в том, что различные типы лич-

ности являются продуктом различных культур. Тем самым культура выполняет функцию 
стандартизации: интегрированные в личности социокультурные элементы становятся для 
человека нормой (стандартом) чувствования, мышления и действия. Социализация имеет 
и интегрирующую функцию: на основе сложившихся стандартов социального мышления 
и действия у человека формируется чувство «Мы» – чувство принадлежности к данной 
социокультурной общности. Социокультурные условия определяют направление разви-
тия ребенка и сильно влияют на то, насколько доброжелательно его принимает сообще-
ство взрослых. То общее, что есть у людей данной культуры, в основном сводится к ког-
нитивно–аффективным структурам.  

Основным «завоеванием» социализации является адаптация человека к культуре, в 
которой он живет. Передача социокультурных элементов и стандартизация личности, ко-
торой она служит, имеют своей целью именно обеспечение адаптации индивидов к их 
среде.  

Интеракционистские теории. Данным названием традиционно объединяется це-
лая «палитра» теоретических моделей социализации, для которых общим является ак-
цент на анализе взаимодействия человека со своим социальным окружением.  

В социальном развитии каждый человек проходит две фазы: на первой из них 
(game) он перенимает роли значимых Других (играя, например, в «маму»), а на второй 
(play) – учится»владеть» ролями, соподчинять их. 

Одним из основных результатов социализации является развитие самосознания 
(self), имеющее социальную природу и формирующееся в процессе взаимодействия с 
Другим, прежде всего потому, что человек осознает собственное самосознание, только 
если делает себя объектом собственного восприятия, смотрит на себя глазами Другого.  

Самосознание состоит из нескольких структур. Так, «зеркальное Я» Ч. Кули скла-
дывается из трех элементов: 

1) того, как, по нашему мнению, нас воспринимают другие; 
2) того, как, по нашему мнению, они реагируют в соответствии с этим восприяти-

ем; 
3) того, как мы сами реагируем на их реакции. 
По мнению Дж. Г. Мида, основателя и виднейшего представителя данного направ-

ления, развитие самосознания обусловлено двумя процессами: формированием способ-
ности к принятию роли Другого и ориентацией на «обобщенного Другого». Именно в хо-
де второго процесса интернализируются социальные установки и тем самым осуществ-
ляется социальный контроль в ходе социализации. 
Социальное развитие заключается в основном в формировании определенного ролевого 
репертуара, при этом в той степени, в которой ребенок способен играть роль Другого. 

Социально–экологический подход. Данный подход к анализу процесса социализа-
ции, по сути, является частной конкретизацией социогенетического подхода, в котором 
при этом четко прослеживаются интеракционистские влияния. Начало изучению социа-
лизации в рамках данного подхода положили работы известного американского исследо-
вателя детства У. Бронфенбреннера (1976). С его точки зрения, в анализе социализации 
необходимо учитывать всю совокупность факторов окружающей среды и условий жизни: 
микро– и макросоциальное окружение, влияние средств массовой информации, нацио-
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нальные и культурные особенности, характеристики социальных институтов и т.п. 
У.Бронфенбреннер и его последователи считали, что социальное окружение, за-

дающее особенности социализации, непрерывно меняется; следовательно, процесс соци-
ального развития индивида принципиально не завершаем. Социальная среда имеет уров-
невое строение; социум рассматривается как совокупность входящих друг в друга соци-
альных структур, которые как непосредственно, так и косвенно оказывают влияние на 
поведение и развитие ребенка. В итоге в структурном строении социального окружения 
выделяются четыре уровня: 

Первый уровень – микросистема, включающая в себя всех, с кем ребенок вступает 
в близкие отношения, кто оказывает на него непосредственное влияние. Для процесса 
социализации ребенка это – семья, группы сверстников и школа, организация здраво-
охранения и религиозные общины. Особенностью микросистемы является то, что вклю-
чение (или исключение) ребенка в различные структурные компоненты микросистемы 
оказывает на нее изменяющие воздействия. На определенном возрастном этапе, а именно 
в отрочестве, влияние микросистемы резко возрастает и в своем влиянии опирается на 
такие социальные стимулы, как принятие, популярность, дружба и статус в группе. 

Второй уровень – мезосистема, включает в себя взаимоотношения между различ-
ными областями микросистемы, например, между семьей и школой. При анализе мезо-
системы изучают частоту, качество и степень влияния взаимодействий различных облас-
тей микросистемы. Очевидно, что совокупные влияния микросистемы и мезосистемы на 
процесс социализации могут быть и однонаправленными, и разнонаправленными. 

Третий уровень – экзосистема – это социальные институты, органы власти и дру-
гие элементы социальной среды, к которым индивид непосредственно не относится, но 
которые имеют на него влияние (например, органы опеки и попечительства, администра-
ция школы, городские власти, начальство родителей и т.п.) 

Четвертый уровень – макросистема, она включает в себя доминирующие на дан-
ный момент социокультурные нормы, системы социальных представлений и установок, а 
также нормы и правила социального поведения, существующие в той или иной субкуль-
туре. Она отражает различные системы социальных ценностей (например, религиозные и 
политические), устанавливает эталоны социального поведения и полоролевого репертуа-
ра, влияет на воспитательные и образовательные стандарты.  

Таким образом, в рамках социоэкологического подхода социализация представля-
ет собой сложный процесс: с одной стороны, индивид активно реструктурирует свою 
многоуровневую жизненную среду, а с другой – сам испытывает воздействие всех эле-
ментов этой среды и взаимосвязей между ними (Крайг Г., 2000). 

В теории социального научения, которая сформировалась на основе классического 
бихевиоризма Э. Торндайка и Д. Уотсона. Основные теоретические положения сформу-
лированы в работах Э. Толмена «Целевое поведение у животных и человека» (1932), 
К. Халла «Принципы поведения» (1943), А. Бандуры «Социальное научение и развитие 
личности» (1963), Дж. Роттера «Социальное научение и клиническая психология» (1954). 

Основной тезис теорий научения состоит в том, что личность во всех своих прояв-
лениях формируется окружающей средой, причем как большинство форм поведения, так 
и моральные принципы, установки приобретаются путем научения, которое имеет все-
объемлющий характер. Таким образом, человек является продуктом своей личной исто-
рии научения, и в это смысле к нему малоприменимы понятия морали и этики.  
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Фундаментом науки и поведении является теория Б. Скиннера, в которой поведение че-
ловека объясняется в терминах социальных стимулов, которые вызывают его, и подкреп-
ления, которое это поведение сохраняет. Однако Скиннер отрицал какое бы то ни было 
влияние внутренних психических процессов на человеческое поведение и указывал на то, 
что только окружение формирует личность человека посредством оперантного научения. 
С точки зрения Б. Скиннера, у ребенка имеется огромное число возможностей для усвое-
ния поведения. Главным «социализирующим» фактором является подкрепление или от-
сутствие такового со стороны родителей, то есть подкрепляется только желаемое поведе-
ние ребенка и таким образом формируется развитие его личности в определенных на-
правлениях. То поведение ребенка, которое долго не подкрепляется, не будет прочным. 
По мере развития поведение ребенка приобретает такие формы, которые напрямую зави-
сят от постоянного опыта научения, и таким образом формируется личность ребенка.              
В связи с расширением социального мира ребенка появляется множество других источ-
ников подкрепления, но принципы детерминации поведения посредством подкрепления 
остается тем же. Б. Скиннер полагал, что в процессе детской социализации закладывают-
ся основы поведения взрослого человека, который будет вести себя точно в соответствии 
со своим прошлым уникальным научением. В процессе развития то поведение, которое 
социальное окружение не подкрепляет или наказывает, просто исчезает. 

Теория социального научения сохраняет общую для всего бихевиоризма научную 
и экспериментальную методологию, но в отличие от теории Б. Скиннера, в которой 
внешняя среда является единственной причиной поведения, теория социального науче-
ния признает влияние личностных аспектов на поведение. А. Бандура полагал, что хотя 
на поведение влияет социальная среда, она также частично является продуктом деятель-
ности человека. Процесс социализации А. Бандурой оценивается с общей для бихевио-
ризма позиции как процесс приобретения новых форм поведения. Но в отличие от клас-
сического бихевиоризма, он полагал, что новые формы поведения можно приобрести по-
средством наблюдения в отсутствие внешнего подкрепления. С точки зрения А. Бандуры, 
люди формируют когнитивный образ определенной поведенческой реакции через на-
блюдение поведения модели, и затем ориентируются в своих действиях на эту информа-
цию (A. Bandura, 1986). 

Теория Дж. Роттера дополняет теорию А. Бандуры, подчеркивая обоюдное взаи-
модействие человека и его окружения. С точки зрения социального научения, процесс 
социализации представляет собой интернализацию социальных норм, то есть процесс 
перехода внешних социальных требований и ценностей во внутреннюю структуру лич-
ности. В этом смысле показателем социализированности ребенка будет поведение в со-
ответствии с внутренней мотивацией вне зависимости от внешнего контроля. В теории 
Дж. Роттера поведение определяется ожиданием того, что данное действие приведет к 
будущему поощрению. Стабильное ожидание, закрепленное на основе прошлого опыта, 
объясняет целостность и единство личности. Важную роль в своей теории Дж. Роттер от-
водит понятию психологической ситуации с точки зрения индивида. Он полагает, что со-
вокупность основных раздражителей в данной социальной ситуации вызывает у человека 
ожидание результатов поведения – подкрепления. 

В целом, для теории социального научения характерен интерес к ранним стадиям 
социализации, что во многом объясняет отсутствие четкого представления о социальных 
механизмах научения и социализации в целом, хотя большинство авторов подчеркивают 
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важность социальных условий для формирования личности человека. 
В теории социального научения, помимо внутренних мотивационных коррелятов 

внешних подкреплений, особое значение придается когнитивным факторам в процессе 
социализации. Одним из первых психологов, которые придавали особое значение позна-
вательным процессам как основной черте личности человека, был медицинский психолог 
Дж. Келли. Его представления о природе человека оформлены в двухтомной работе 
«Психология личностных конструктов» (1955). Келли придерживается общего для бихе-
виоризма положения о том, что процесс социализации представляет собой процесс ин-
тернализации внешних требований среды. Основываясь на философской концепции кон-
структивного альтернативизма, Дж. Келли в качестве фундамента своей теории исполь-
зует термин «личностный конструкт», который представляет собой идею или мысль, при 
помощи которой человек может осознать, объяснить и предсказать свой опыт: «Человек 
судит о своем мире при помощи систем понятий, или моделей, которые он создает и при-
спосабливает к объективной действительности» (161, р. 8). В дальнейшем все события 
своей жизни человек осмысливает при помощи таких личностных конструктов, таким 
образом данный способ предстает как психологический механизм социализации. Келли 
предполагал, что личностные конструкты формируются в процессе наблюдения сходства 
и различия жизненных событий. Постепенно конструкты организуются в иерархическую 
систему, где некоторые из них находятся в доминирующей, а некоторые в подчиненной 
позиции (G. Kelly, 1955). 

Психологический аспект механизма социализации представляет собой единство 
внутренней и внешней стороны. Внутренняя сторона механизма социализации представ-
лена системой мотивов, потребностей, установок, убеждений личности. Внешняя сторона 
– это объекты, с которыми индивид взаимодействует, включая материальные объекты и 
систему социальных отношений. Дж. Келли подвергает критике традиционные теории 
мотивации, которые, по его мнению, рассматривают человека как инертного и реактив-
ного по своей природе, действующего исключительно под влиянием внешних или внут-
ренних сил. Дж. Келли рассматривает человека как активного субъекта просто потому, 
что он является живым организмом. Однако анализ теоретической литературы показал, 
что практически все психологи–исследователи человеческой личности в своих теориях 
так или иначе касались вопроса мотивации, причем данная проблема во многих теориях 
является центральной. В некоторых теориях суть мотивации 

Психоаналитические теории. Общим теоретическим основанием психоаналитиче-
ских трактовок процесса социализации послужила теория З. Фрейда. Согласно классиче-
ской точке зрения процесс социального развития есть процесс последовательного овла-
дения личностью либидозной энергией, открытое проявление которой противоречит 
нормам культуры. Тем самым социализации представляет собой процесс обуздания при-
родных инстинктов с помощью тех или иных защитных механизмов личности. 

Большой вклад в разработку проблемы социализации внес психоанализ, в русле 
которого социализация понимается как процесс приобретения контроля над инстинктив-
ными побуждениями, которые являются по своей природе асоциальными. Сущность 
процесса социализации Фрейд видит в интернализации общественных норм и правил по-
ведения посредством формирования суперэго (З. Фрейд, 1937). Первоначально суперэго 
отражает родительское ожидание относительно того, что представляет собой хорошее и 
плохое поведение, и каждый свой поступок ребенок учится приводить в соответствие с 
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этими представлениями, чтобы избежать наказания. По мере расширения социального 
мира ребенка суперэго увеличивается за счет интернализации норм и правил все новых и 
новых социальных групп. Исходя из фрейдовской теории инстинктов социализацию 
можно объяснить как результат последовательного смещения сексуальной потребности 
от одного объекта к другому в зависимости от требований общества. С течением времени 
родительский контроль заменяется самоконтролем, однако подавление инстинктивного 
начала со стороны суперэго рождает с одной стороны, напряженность, а с другой, ориен-
тирует личность не на принцип реальности, а на идеалистические цели. 

А. Адлер в отличие от Фрейда придавал большое внимание социальным детерми-
нантам поведения, полагая, что человеку необходимо находиться в состоянии гармонии с 
обществом, и конфликт между человеком и обществом неестественен. В своих взглядах 
на социализацию А. Адлер подчеркивает уникальность этого процесса для каждого чело-
века. В детстве мы все чувствуем себя неполноценными и стремимся компенсироваться, 
и наше поведение, направляемое этим стремлением, становится стилем жизни, то есть 
комплексом поведенческих реакций, направленных на преодоление неполноценности и 
упрочение чувства превосходства. Сформированный в возрасте 4–5 лет уникальный жиз-
ненный стиль сохраняется на протяжении всей жизни человека и обуславливает все его 
дальнейшее поведение (A. Adler, 1939). По мысли А. Адлера, человек по природе своей 
социален, так как имеет врожденное «чувство общности» или социальный интерес, кото-
рый развивается в процессе воспитания. Первоначально социальный интерес возникает в 
общении ребенка с матерью, которая как бы настраивает ребенка на других людей, пере-
дает модель поведения и общения с другими людьми. Также большое влияние на разви-
тие социального интереса у ребенка оказывают отношения между матерью и отцом: не-
достаток любви к мужу и гиперопека матери гасит социальный интерес у ее детей. 

В отличие от З. Фрейда и А. Адлера, придававших особое значение детству как 
решающему этапу в формировании моделей поведения личности, К.Г. Юнг почти ничего 
не говорит о социализации в детстве и не разделяет взглядов З. Фрейда на то, что все по-
ведение человека определяют детские психосексуальные конфликты. С точки зрения   
К.Г. Юнга, конечная цель жизни – это полная реализация «Я», или обретение «самости», 
достижение интеграции, гармонии и целостности всех аспектов души человека                      
(К.Г. Юнг, 1996). К. Юнг также подчеркивает уникальность такого развития для каждого 
человека. Развитие самости достигается в процессе индивидуации, сущность которого 
состоит в интеграции противоречивых тенденций внутри личности человека. В конечном 
результате процесса индивидуации все элементы личности достигают своего полного 
сознательного развития, и архетип самости становится центром личности, уравновеши-
вая противоположные качества в единое целое. Итогом процесса индивидуации является 
самореализация, доступная только высокоразвитым и способным людям. 

Проблема социализации в теории личности Э. Эриксона рассматривается с точки 
зрения развития эго (E.H. Erikson, 1963). По его мнению, именно эго, а не ид, составляет 
основу поведения и функционирования человека. Э. Эриксон полагал, что эго представ-
ляет собой автономную систему личности, основной линией развития которой является 
социальная адаптация, способствующая повышению компетентности человека. 
Э. Эриксон также придавал большое значение влиянию исторических условий, системы 
ценностей данного общества на развитие эго, продолжающееся всю человеческую жизнь 
и проходящее через несколько универсальных стадий. Согласно Э. Эриксону, восемь 
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стадий психосоциального развития эго сменяют друг друга в соответствии с эпигенети-
ческим принципом созревания, который он формулирует в своей книге «Детство и обще-
ство»: 

1. В принципе личность развивается ступенчато, переход от одной ступени к дру-
гой предрешен готовностью личности двигаться в направлении дальнейшего роста, рас-
ширения осознаваемого социального кругозора и радиуса социального взаимодействия; 

2. Общество устроено так, что развитие социальных возможностей человека при-
нимается одобрительно, общество пытается способствовать сохранению этой тенденции, 
а также поддерживать как надлежащий темп, так и правильную последовательность раз-
вития (154, р. 270).  
 С точки зрения Э. Эриксона, каждая стадия сопровождается кризисом, который 
является следствием достижения определенного уровня психологической зрелости и со-
циальных требований к человеку на данной стадии. Однако Э. Эриксон отмечает, что 
кризис – это не «угроза катастрофы, а поворотный пункт, и тем самым онтогенетический 
источник как силы, так и недостаточной адаптации» (E.H. Erikson, 1963). Стадии психо-
социального развития Э.Эриксон описывает в терминах ведущих психологических кон-
фликтов, содержащих позитивный и негативный компоненты: 

Если конфликт разрешен удовлетворительно, то эго обогащается новым позитив-
ным компонентом. Если же по каким–то причинам конфликт остался неразрешенным 
или был разрешен неудовлетворительно, то эго вбирает в себя негативный компонент. 
Индивидуальное своеобразие личности зависит от того, как человек разрешает эти кон-
фликты. 

Особую роль культурных и межличностных факторов в процессе развития личности 
подчеркивали и другие постфрейдисты, в частности, Э. Фромм, К. Хорни, Г. Салливен. 
По мнению Э. Фромма, в природе человека заложена потребность в укорененности, в 
принадлежности социуму, в стабильности и безопасности, сходной с тем ощущением 
безопасности, которое давала детская связь с матерью. Но в то же время люди стремятся 
к свободе и автономии, и эта пропасть между свободой и безопасностью рождает напря-
женность, от которой люди стремятся избавиться различными путями. К таким механиз-
мам «бегства от свободы» Фромм относит авторитаризм как стремление соединить себя с 
чем–то внешним, чтобы обрести силу, деструктивность как стремление к подавлению 
или уничтожению других с целью преодоления чувства неполноценности, конформность 
как путь абсолютного подчинения социальным нормам, который означает потерю собст-
венной индивидуальности (K. Horney, 1965). 

К. Хорни в своих работах также подчеркивала важность культурных и социальных 
влияний на личность. Клинические наблюдения над пациентами, проведенные К. Хорни 
в Европе и США, привели ее к выводу о том, что в основе нарушений в личности лежат 
уникальные стили межличностных отношений. Согласно К. Хорни, решающим фактором 
в развитии личности являются социальные отношения между ребенком и родителями. 
Если родители не способствуют удовлетворению главной потребности – в безопасности, 
– то в дальнейшем у ребенка может сформироваться невроз. К. Хорни выделяет несколь-
ко факторов, влияющих на невротическое развитие личности, и первыми из них она на-
зывает «обстоятельства, порождающие эмоциональную изоляцию, потенциальное враж-
дебное напряжение между людьми, чувство небезопасности, страхи и чувство собствен-
ной беспомощности» (K. Horney, 1965). К таким обстоятельствам относится прежде всего 
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неадекватное поведение родителей, фрустрирующее потребность ребенка в безопасно-
сти: неустойчивое поведение, насмешки, невыполнение обещаний, чрезмерная опека. Все 
эти обстоятельства приводят к формированию у ребенка чувства враждебности по отно-
шению к родителям, которое он вынужден подавлять при помощи механизмов психоло-
гической защиты (у К. Хорни – «невротических потребностей»). В дальнейшем на основе 
невротических потребностей формируется определенная стратегия в межличностных от-
ношениях, целью которой является снижение тревоги и достижение более приемлемого 
уровня существования. Ко второй группе факторов, влияющих на развитие невроза, 
К. Хорни относит внутренние запреты, потребности и стремления, которые образуют 
невротические конфликты: соперничества и любви, эгоцентризма и солидарности, само-
возвеличивания и чувства неполноценности, эгоизма и альтруизма и др. (K. Horney, 1965, 
с. 157–159). 

Таким образом, несмотря на то, что многие последователи З. Фрейда признавали 
определенную роль социальных факторов в становлении личности человека, тем не ме-
нее, для психоанализа в целом характерна биологизация природы человека, признание 
его как изначально асоциального существа, поэтому процесс социализации фрейдистами 
понимается как внешний и часто враждебный человеку. Общим механизмом влияния 
общества на человека признается применение репрессивных мер в случае, если потреб-
ности человека не соответствуют требованиям и стандартам данного общества. Как в 
развитии и функционировании индивида, так и в развитии общества приоритетную роль 
психоаналитики отводят биологическим факторам, что, по сути, придает их концепциям 
антиисторический характер. Однако многие неофрейдисты пытались ввести в анализ по-
ведения человека социальную ситуацию, чему способствовало накопление эмпирических 
данных о значительном влиянии социальных отношений на психологические конфликты. 
А. Адлер, а вслед за ним и другие неофрейдисты, подчеркивал, что суть человеческой 
природы можно постичь только через понимание социальных отношений. Г. Салливен 
полагал, что не только человеческая психология, но и физиология является социально 
обусловленной. Хотя психоанализ и признает влияние социальной среды на целый ряд 
психологических явлений, развитие личности понимается им как детерминированное 
внутренними психологическими факторами (H.S. Sullivan, 1965, p. 34–87). Когнитивист-
кие теории. Приверженцы данного направления в исследованиях социализации исходят 
из теории развития Ж. Пиаже, согласно которой психологические новообразования каж-
дого возрастного этапа в жизни индивида определяются развитием когнитивных процес-
сов. С точки зрения Пиаже, на каждой стадии развития мышления формируются новые 
навыки, определяющие границы обучаемости в самом широком смысле: не только как 
например, возможность обучения тем или иным математическим операциям, но и как 
возможность освоения тех или иных социальных действий. 

Одним из ярких представителей данного подхода является Л. Колберг, придавав-
ший большое значение изучению закономерностей нравственного развития ребенка 
(Колберг Л. и др., 1992). Согласно его теории процесс социального развития индивида 
есть прежде всего процесс освоения им совокупности различных норм и правил социаль-
ного взаимодействия и подчинения своего поведения социальным требованиям. Понима-
ние человеком предъявляемой ему обществом системы социальных требований и роле-
вых предписаний зависит от уровня его когнитивного развития. Основной вектор соци-
ального развития индивида состоит в движении от пассивного и конформного принятия 
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социальных предписаний к пониманию социальных требований как соглашения между 
свободными людьми и, следовательно, к навыкам социального взаимодействия вне рамок 
предписаний с опорой на систему универсальных моральных принципов. 

Анализ теорий социализации показал фактический отказ большинства исследова-
телей от попыток создания общей теории социализации, что, в частности, отражает кри-
зис теоретического социально–психологического знания в целом, а на уровне эмпириче-
ских исследований приводит к созданию частных моделей социализации – полоролевой, 
профессиональной, этнической и др. 

Для большинства современных концепций социализации (за исключением биоге-
нетических теорий) тезис о ведущей роли социальной детерминации процесса становле-
ния и развития личности является бесспорным. Различные теории социализации могут 
быть классифицированы, в том числе с точки зрения акцентирования определенных ме-
ханизмов социализации: социального научения (бихевиористкие модели), идентифика-
ции (психоаналитические концепции), социального сравнения (интеракционистские точ-
ки зрения) и социальной категоризации (когнитивистские теории).  

Отклонения в процессе социализации, возникающие в старшем дошкольном и 
младшем школьном возрасте, еще не так сложно устранить в отличие от нарушений, ди-
агностирующихся позднее. В связи с этим особое внимание уделяется изучению особен-
ностей социализации именно детей данного возраста.  

Изучение влияния факторов на становление индивидуального стиля социализации 
позволило выявить, что ребенок осознает свои сильные и слабые стороны и выстраивает 
стиль деятельности и общения, так же как и стиль учебной деятельности, с помощью 
взрослого. Этот стиль предполагает компенсацию слабых сторон психики конкретного 
ребенка за счет его сильных качеств, что ведет к развитию личностного потенциала, рос-
ту активности и выработке собственной позиции в социуме. Для успешной социализации 
необходимо отрицание полной интегрированности, растворения ребенка в группе свер-
стников, отчуждение от нее, что обеспечит сохранение психического и физического здо-
ровья детей, так как поможет им не только усвоить заданные взрослыми формы поведе-
ния и общения, но и сформировать гибкие и адекватные реакции на быстро изменяющие-
ся ситуации. Это не только сохраняет личность ребенка, но и включает механизмы само-
развития каждого индивида с наибольшей эффективностью. 

Исходя из того, что важнейшими показателями процесса социализации являются 
статусное место ребенка в группе, социальные переживания, отражающие его отношение 
к нормам, ценностям и правилам поведения, значимым для его социального окружения и 
его эмоциональное состояние, нами было проведено изучение этих трех показателей [6]. 

Выборка составила 112 человек (дети старшего дошкольного и младшего школь-
ного возраста – 6–10 лет).  

Для исследования статусного места детей в группе сверстников и субъективного 
видения себя в группе использовалась СОЦИОМЕТРИЯ и методика «МАСКИ». РЕ-
ФЕРЕНТОМЕТРИЯ осуществлялась посредством рисуночной методики «ТВОЙ 
ДРУГ» и с помощью проведения беседы на выявление значимого сверстника в группе 
детского сада (классе). При соотнесении полученных данных было выделено 4 группы 
детей, критериями для выделения которых служили статусное место в групповой иерар-
хии, удовлетворение/неудовлетворение своим местом в этой иерархии, стремление к до-
минированию или подчинению в общении [3].  
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В первую группу вошли дети эмоционально удовлетворенные своим положением 
в группе. Они занимают высокие статусные места в группе и имеют свою группу обще-
ния, занимая в ней активную позицию. 

В методике «Маски» они выбирали карточку с хорошим настроением характером 
доминирования, при этом, в общем анализе ответов также маски с хорошим настроением 
превышали плохие и характер доминирования превышал характер подчинения. Данные 
методики «Социометрия» показали, что они занимают высокое место, сверстники с ними 
охотно общаются. Они также охотно общаются с членами группы, что доказали резуль-
таты методик «Референтометрия» и рисунок «Твой друг». 

 Во вторую группу также вошли дети эмоционально удовлетворенные своим, хотя 
и не таким высоким, положением в группе. В методике «Маски» они выбирали карточку 
с хорошим настроением характером подчинения, при этом, в общем анализе ответов 
также маски с хорошим настроением превышали плохие и характер подчинения превы-
шал характер доминирования.  

 Дети этой группы легко входят в разные подгруппы, общаясь практически со все-
ми детьми в классе и группе, что во многом обусловлена тем, что они не претендуют на 
доминирование, открыты, готовы на любое общение, имеют высокие навыки коммуни-
кации. Данные методик Референтометрия и рисунок «Твой друг» подтвердили их на-
правленность на общение с одноклассниками и удовлетворенность содержанием этих 
контактов.  

В третью группу вошли дети не удовлетворенные своим низким социометриче-
ским статусом. Хотя они и не претендуют на лидерство, контакты со сверстниками в 
группе и классе у них не налаживаются. Поэтому они, как правило, предпочитают об-
щаться со сверстниками или детьми несколько старше их по возрасту во дворе, при по-
сещении кружков, а также с родственниками (сестра, братья, мамы) или соседями. Это 
подтвердили и результаты методик Референтометрия и рисунок «Твой друг». В методике 
«Маски» они выбирали карточку с плохим настроением с характером подчинения, при 
этом, в общем анализе ответов также маски с плохим настроением превышали хорошие и 
характер подчинения превышал характер доминирования. Дети, попавшие в эту группу, 
условно названы нами «пассивные отверженные», то есть эти дети достаточно спокойно 
переносят свою отверженность, так как у них есть другая группа общения, которая при-
нимает этого ребенка и ребенок чувствует себя в ней комфортно.  

В четвертую группу вошли дети также эмоционально не удовлетворенные своим 
низким статусом или отверженностью в группе. Объективно они занимают статусное ме-
сто, которое их не устраивает и они претендуют на более высокое место в группе, либо 
стремятся к общению с кем–то из тех ребят, кто входит в другую группировку и не под-
чиняется им. Эта группа представлена «активными отверженными», когда детей не уст-
раивает простое общение со сверстниками, они готовы лучшее вообще прервать общение 
с детьми, чем подчиняться их правилам, что подтвердили данные методик Референто-
метрия и рисунок «Твой друг». Эти дети остро эмоционально переживают свою отгоро-
женность и это приводит часто к агрессии или негативизму в общении со сверстниками и 
взрослыми. В методике «Маски» они выбирали карточку с плохим настроением с харак-
тером доминирования, при этом, в общем анализе ответов также маски с плохим на-
строением превышали хорошие и характер доминирования превышал характер подчине-
ния.  
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Гистограмма 1 – Исследования статусного места детей в группе 

 

Полученные данные показывают, что для большинства детей характерно нормаль-
ное протекание процесса социализации, они в большей или меньшей степени владеют 
навыками общения со сверстниками и неблизкими взрослыми, осознают ролевые отно-
шения в группе и классе, а также подчиняются правилам поведения в них. В то же время 
около 17% детей плохо социализированы, они не смогли войти в сообщество сверстни-
ков, у них доминируют негативные эмоции при общении с ними, что говорит о том, что 
происходит отвержение, негативные реакции по отношению к первым институтам со-
циализации – дошкольному учреждению и школе.  

Для исследования уровня развития социальных переживаний нами использовались 
проективный рисуночный тест «РИСУНОК САМОГО КРАСИВОГО – САМОГО НЕ-
КРАСИВОГО».  

При интерпретации рисунков обращалось внимание на их цветовую гамму и на 
содержание. При анализе фиксировалось, при помощи каких эталонов дети передавали 
содержание рисунков. Цветовая гамма рисунков говорила об эмоциональном отношении 
к изображаемым предметам или ситуации, а содержание рисунка – об уровне сформиро-
ванности эмоционального эталона. Обращалось внимание и на типичность изображае-
мых эталонов.  

Анализ позволяет выделить четыре группы детей:  
1–я группа – дети с высоким уровнем развития социальных переживаний. В их 

рисунках четко выделяются положительные и отрицательные эмоциональные эталоны, 
причем при переходе от одного рисунка (например, самого доброго) к другому (самому 
злому) меняется и цветовая гамма, и содержание рисунка.  

2–я группа – дети со средним уровнем развития социальных переживаний. Для 
этих детей характерно менее выраженное различие между двумя группами рисунков, 
причем это преимущественно отличия либо в цвете, либо в содержании.  

3–я группа – дети, имеющие высокий уровень знаний о нормах и эталонах, но от-
личающиеся недостатком эмоциональности. В рисунках детей отмечается умение со-
ставлять сюжет при отсутствии адекватного цветового решения. Недостаток в развитии 
эмоциональности у детей этой группы является причиной снижения успешности обще-
ния. В эту группу также включаются те дети, которые демонстрировали отказы или уход 
от выполнения задания.  

4–я группа – дети с низким уровнем развития социальных переживаний; низкий 
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уровень знаний об эталонах сочетается с низким уровнем эмоциональности. Эти дети 
практически не видят отличий между группами рисунков; они не умеют создавать адек-
ватный сюжет, использовать адекватное цветовое решение. Почти полное тождество как 
содержания, так и цветовой гаммы разных рисунков затрудняет не только для взрослого, 
но и для самого ребенка узнавание рисунка через некоторое время, прошедшее со дня 
рисования.  

 
Гистограмма 2 – Общие результаты исследования социальных переживаний в старшем 

дошкольном и младшем школьном возрасте 
 

Результаты исследования показывают, что большинство детей (36,6%) имеют вы-
сокий уровень развития социальных переживаний. 

Средний уровень развития социальных переживаний составляет 35,7%. Дети этой 
группы имеют определенные сведения о социальных ценностях, нормах и требованиях, 
но эмоциональное отношение к ним еще недостаточно сформированы, причем эта осо-
бенность сохраняется на протяжении всего исследованного нами возраста (5–10 лет), по-
скольку в данную группу попали не только шестилетние, но и дети младшего школьного 
возраста.  

Низкий уровень развития социальных переживаний составил (7%). Эти дети прак-
тически не видят отличий между группами рисунков; они не умеют создавать адекват-
ный сюжет и использовать адекватное цветовое решение. С возрастом эта группа от 14, 
2% в старшем дошкольном возрасте сошла до 0% в младшем школьном возрасте 4 клас-
се. Это говорит о том, что с возрастом дети более четко начинают определять социаль-
ные эталоны.  

Полученные данные также показывают, что к окончанию начальной школы у 
большинства детей сформировано знание об эталонах и ценностях, значимых для соци-
ального окружения, однако отношение к ним у небольшой группы детей остается ста-
бильно негативным или отгороженным, что, по–видимому, связано, как с отношением к 
окружающему миру, сложностями в установлении контакта и выполнении правил, 
транслируемых взрослыми.  

Для исследования проявления социальных переживаний в реальном поведении де-
тей и особенностей их социализации использовался ТЕСТ ДЕТСКОЙ АППЕРЦЕП-
ЦИИ САТ. 

В результате анализа ответов детей было выделено четыре группы. 
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В первую группу вошли дети с высоким уровнем знаний о социальных нормах и 
правилах. Дети усвоили основные нормы и правила и теперь занимают активную пози-
цию в их использовании и преобразовании исходя из своих потребностей. В целом, мож-
но констатировать, что они нее только знают, но и принимают правила и ценности, 
транслируемые взрослыми, модифицируя их в процесс усвоения и интериоризации. 

Вова Б. (8 лет) Старший братик увидел горку. Подумал, что будет весело всем 
вместе покататься. Показал им как правильно кататься. Стали скатываться по очереди. 

Во второй группе дети знают о социальных нормах и правилах, о которых им 
достаточно часто говорят взрослые. При этом прослеживается активная позиция взрос-
лых при трансляции норм и ценностей и пассивное отношение к их усвоению со стороны 
детей. В реальном поведении эти нормы не всегда используются, особенно при отсутст-
вии социального контроля, что говорит о низком уровне их интериоризации. В то же 
время стремление заслужить похвалу взрослого приводит, по крайней мере, к формиро-
ванию знаемых мотивов нормативного поведения. 

 «Зайчик хочет играть, а мама ему не разрешает, потому что нужно спать. Будет 
слушаться маму, мама плохого не посоветует» (Кирилл В. 7 лет); 

«Мышата катались с железной и скользкой горки. Один упал и стукнулся головой, 
пошел к маме. Мама сказала: «Если будешь ездить вниз головой, то можно стукнуться». 
Он понял и пошел кататься так, как надо. (Саша Б. 7 лет); 

В третьей группе дети знают о социальных нормах, но эмоционально не прини-
мают их, что осложняется трудностями в их выполнении. Дети могут специально нару-
шать социальные правила группы, что обуславливается различными причинами. 

«Мама хочет сводить щеночка в туалет. Щенок сопротивляется, так как не хочет 
маму слушаться. Сделает по–своему» (Кирилл Б. 8 лет); Манолия М. (6 лет) «Кенгуру 
скакала и сломала ногу и хвостик. Выздоровела и стала также скакать». 

В четвертую группу вошли дети с низким уровнем развития социальных норм, 
когда дети не выделяют социального правила в предложенных карточках. В эту группу 
также включаются те дети, которые демонстрировали отказы или уход от выполнения 
задания.  

 
Гистограмма 3 – Результаты теста детской апперцепции САТ 

 

Результаты исследования показывают, что большинство детей (44,6%) знают о со-
циальных нормах и правилах с помощью взрослого. При этом, прослеживается активная 
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трансляция взрослыми норм социальной группы и пассивное усвоение их детьми. Задан-
ные взрослым нормы выполняются для получения одобрения значимого взрослого, что 
является механизмом адаптации детей к социальной группе и нормам и правилам в ней, 
но не механизмом активной социализации.  

Вторая группа детей (23%) знают о социальных нормах, но эмоционально не при-
нимают их, что осложняется трудностями в их выполнении. Дети могут специально на-
рушать социальные правила группы, то часто приводит к конфликтам в общении. Дети 
первой группы (22,3%) имеют высокий уровень знаний о социальных нормах и правилах. 
Дети усвоили основные нормы и правила и теперь занимают активную позицию в преоб-
разовании их. Самый низкий показатель (9,8%) у детей, которые не выделяют социаль-
ные правила, либо уходят от выполнения задания. 
 Таким образом, полученные данные показывают, что адекватный характер процес-
са социализации свойственен менее чем для трети детей, в то время как основная часть 
детей и дошкольного, и младшего школьного возраста склонна к адаптации и подчине-
нию, жестко транслируемым нормам и правилам поведения, соблюдение которых кон-
тролируется взрослыми. Но, которые по–настоящему не приняты детьми, и для соблюде-
ния которых не сформирована мотивация. Около трети детей не только не социализиро-
ваны, но и плохо адаптированы к дошкольному учреждению и школе, они не знают и/или 
не хотят соблюдать нормы и правила поведения.  
 Сложности в процессе вхождения детей в мир взрослых с их многочисленными и 
разноуровневыми нормами, ценностями и правилами, связан, с разными причинами, в 
том числе и с тем, что им не удается найти адекватную для них форму общения при все 
расширяющихся контактах с внешним миром, а жестко транслируемая нормативность 
взрослых нарушает их позитивное самоотношение, снижает самооценку и стремление к 
самореализации.  

Анализ полученных в исследовании материалов позволяет сделать следующие вы-
воды:  

1. В зависимости от эмоционального принятия социальных норм и социального 
статуса в группе выделяются определенные уровни социализации. 

2. Одним из ведущих факторов, влияющих на индивидуальный стиль социализа-
ции, является степень влияния социальных норм (САТ), при этом взрослый занимает бо-
лее активную позицию и транслирует социальные нормы и правила, а дети пассивно ус-
ваивают их.  

3. Важным показателем успешной социализации, наряду с усвоением норм и цен-
ностей общества, является положительное эмоциональное отношение к этим нормам, и 
прежде всего к нормам и ценностям конкретной группы, с которой идентифицируется 
ребенок.  

4. Изучение временной перспективы в содержании личностной идентичности, по-
зволило выявить, что в возрасте 5–10 лет происходит перемена ориентаций детей с про-
шлого на будущее и удлиняется тот временной отрезок жизни, в котором дети способны 
представить себя. Дети 5–6, 6–7 лет в основном ориентированы на младший школьный 
возраст, а в 7–8 лет и 8–9 лет на юношеский возраст и молодость, что является благопри-
ятным прогнозом для дальнейшей личностной и профессиональной реализации. 

Результаты исследования могут быть использованы психологами для повышения 
эффективности применения индивидуального подхода в воспитании и обучении. Знание 
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о влиянии на ребенка врожденных индивидуальных особенностей, качеств личности, 
становления целостной идентичности, поможет точнее диагностировать и своевременно 
корректировать возникающие отклонения в развитии личности и социализации детей.  
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2.2. Применение техник НЛП в работе школьного психолога с детьми младшего 
школьного возраста 

 
Нейро–лингвистическое программирование (НЛП) – это процесс моделирование 

уникальных для каждого человека осознанных и неосознанных типов поведения, направ-
ленных на то, чтобы постоянно двигаться ко все большему раскрытию своего потенциала 
[5, с. 11] 

Нейро – Это уклад нашего мышления, его характер. Наше мировоззрение, наши 
стереотипы, возникшие из контакта с окружающей нас средой и окружающим нас обще-
ством. Ключ к личному и деловому успеху находится в первую очередь в нас самих, и 
изучение того, каким образом мы думаем, позволит нам раскрыть наши внутренние ре-
сурсы. 

Лингвистическое – Наш язык – неотъемлемая часть нашей жизни. Сначала мы не 
задумываемся, как много для нас значит речь, что она значит для жизни в социальной 
среде. Но все же, не можем не отметить, что способность к общению не сводится только 
к кивкам и улыбкам. Обучение пониманию и управлению структурой нашего языка игра-
ет ключевую роль в этом мире, где все больше и больше ценится способность к обще-
нию. 

Программирование – Мы управляем своей жизнью при помощи стратегий так же, 
как компьютер использует программу для достижения конкретных результатов. Осозна-
вая стратегии, при помощи которых управляем своей жизнью, мы обеспечиваем себе вы-
бор: продолжать действовать в том же ключе или попытаться развить наш потенциал, 
нашу личную эффективность. 

По сути своей НЛП – это исследование нашего мышления, поведения и речевых 
возможностей, при помощи которых мы можем выстроить набор эффективных страте-
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гий. Эти стратегии могут помочь нам принять решение, построить взаимоотношения, 
управлять группами людей, создавать равновесие в своей жизни. 

HЛП, называемое «психотерапией новой волны», было создано Ричардом Бендле-
ром (математик) и Джоном Гриндером (лингвист) в результате того, что они переформи-
ровали вопрос: не ЧТО делает эффективная психотерапия, а КАК она делает, и тем са-
мым совершили открытие [1, с. 45]. 

Как пишет Р. Дилтс, НЛП целиком построено на двух фундаментальных принци-
пах. Первый формулируется в метафорической форме: «Карта не есть территория». Это 
означает, что: 

1. Люди реагируют не на реальность как таковую, а на своё собственное 
восприятие реальности. 

2. Каждый человек обладает своей собственной индивидуальной «картой мира». 
Никакая отдельная «карта» – отражение мира не является более подлинной или 
настоящей, чем любая другая. 

3. Смысл межличностного взаимодействия заключается в реакции, которую оно 
вызывает, независимо от исходных намерений вступающих во взаимодействие людей. 

4. Наиболее «мудрые» и «дружественные» карты – это такие, которые 
предоставляют наиболее широкий и богатый выбор возможностей, а не те, которые 
являются наиболее «подлинными» или «точными». 

5. Люди потенциально уже обладают всеми ресурсами, необходимыми для 
эффективных действий. 

6. Любое поведение – даже самое жестокое, сумасшедшее и невообразимое – 
представляет собой выбор лучшего варианта из имеющихся у этого человека в данный 
момент, исходя из его возможностей и способностей, определяемых его моделью, 
«картой» мира. 

7. Изменения происходят при высвобождении или приведении в действие 
подходящих ресурсов в рамках конкретного контекста, благодаря обогащению «карты 
мира» данного человека. 

Человеческие существа никогда не могут постичь всей полноты действительности. 
То, что мы познаём – лишь наше восприятие этой действительности. Мы создаём 
представление об окружающем мире и реагируем на него через сенсорные 
репрезентативные системы. И именно наши «нейролингвистические» карты 
действительности, а не сама действительность, определяют наши поступки и придают им 
смысл. 

И, больше того, как правило, не сама действительность сдерживает или, наоборот, 
побуждает нас идти вперёд, а наша карта – отражение этой действительности. 

Второй фундаментальный принцип НЛП, согласно Р. Дилтсу, заключается в 
следующем: «Жизнь и сознание являются системными процессами». В следующих 
пунктах этот принцип раскрывается более подробно: 

1. Процессы, происходящие в человеке и при взаимодействии человека с 
окружающей средой, являются системными. Наши тела, сообщества и Вселенная 
образуют экологию сложных систем и подсистем, которые постоянно взаимодействуют и 
влияют друг на друга. Невозможно полностью изолировать какую–либо отдельно взятую 
часть от всей остальной системы. Подобные системы основываются на определённых 
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принципах самоорганизации и, естественно, стараются прийти в состояние оптимального 
равновесия, называемого гомеостазом. 

2. Невозможно полностью изолировать какую–либо часть системы от всей 
остальной системы. Люди не могут не оказывать влияния друг на друга. Взаимодействия 
между людьми образуют такие цепи обратной связи, что человек на самом себе 
испытывает результаты воздействия его поступков на других людей. 

3. Системы являются самоорганизующимися и стремятся к естественному 
состоянию уравновешенности и стабильности. Нет поражений – есть только обратная 
связь. 

4. Никакая реакция, опыт или поступок не имеют смысла вне своего контекста или 
вне отклика, который они за собой влекут. Любое поведение, опыт или реакция могут 
служить ресурсом или ограничивающим фактором, в зависимости от того, насколько они 
согласуются с остальной системой. 

5. Не все взаимодействия в системе происходят на одном и том же уровне. То, что 
является позитивным на одном уровне, может оказаться негативным на другом. Весьма 
полезно отделять свой поступок от собственного «я», то есть положительные намерения, 
функцию, убеждения и т.п., вызывающие данный поступок, – от самого поступка. 

6. Любое поведение имеет на определённых уровнях позитивное намерение. Оно 
воспринимается или воспринималось как положительное и приемлемое в том контексте, 
где получило развитие и с точки зрения человека, совершившего действие. Гораздо легче 
и продуктивней реагировать на намерение, чем на проблемное поведение. 

7. Окружающая обстановка и контексты всё время меняются. Одно и то же 
действие не всегда будет приводить к одному и тому же результату. Для успешной 
адаптации и выживания необходима определённая гибкость. Уровень гибкости 
пропорционален изменчивости остальной части системы. По мере усложнения системы 
увеличивается количество вариантов её состояния и требуется всё большая степень 
гибкости. 

8. Если ваши действия не находят ожидаемого результата, необходимо изменять 
своё поведение до тех пор, пока желаемое не будет достигнуто [3, с. 8–21.] Все модели и 
техники НЛП основываются на сочетании этих двух принципов. 

Приведем список некоторых основных техник и методик НЛП: 
1. Распознавание и подстройка под наиболее часто используемые слова и 

предикаты репрезентативных систем другого человека в целях создания раппорта и 
обеспечения взаимопонимания. 

2. Подстройка с помощью «отзеркаливания» и совпадения по позе, жестам, 
выражению лица, положению головы, темпу и высоте голоса, для того чтобы 
поддерживать раппорт с собеседником. 

3. Перевод высказываний из одной репрезентативной системы в другую для 
улучшения понимания между отдельными людьми или группами людей, если при 
общении между ними возникают проблемы. 

4. Наблюдение и утилизация сенсорных ключей доступа, а также микродвижений 
для улучшения взаимопонимания и подстройки под типичные мыслительные стратегии 
другого человека с целью систематизации и понимания его опыта и сообщений, 
полученных от других людей. 
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5. Помощь в развитии новых возможностей и способностей восприятия у других 
людей с использованием сенсорных слов и систематического использования ключей 
доступа. 

6. Помощь в улучшении сенсорной компетентности, для того чтобы более точно и 
быстро воспринимать и определять воздействие поведения одних людей на других. 

7. Выявление и сортировка различных (неконгруэнтных) видов коммуникации у 
других людей с целью сокращения неправильного понимания и недоразумения. 

8. Установка якорей и триггеров на позитивные опыты и ресурсы, наблюдаемых в 
контексте, и повторный запуск или коллапс этих якорей в тех ситуациях, когда у 
человека или группы нет необходимого доступа к ним. В результате такое поведение или 
реакция также могут служить ресурсом в других контекстах. 

9. Выявление и разбивка неуспешной петли калибровки (якорей) с целью 
добавления гибкости и вариантов выбора в реакции и коммуникации. 

10. Разрушение неконкретных словесных карт и создание вербальных описаний 
более высокого качества и, что более важно, поведенческих демонстраций, примеров, 
для того чтобы создать модель опыта и результатов данного человека, которую можно 
легко использовать и наблюдать сенсорно. 

11. Рефрейминг контекста и содержания проблемного поведения и реагирования 
путем выявления позитивного намерения и вторичных выгод, лежащих в его основе. 
Целью этого является изменение восприятия в сторону положительного отношения к 
поведению, таким образом, поведение может восприниматься как более ресурсное. Такое 
изменение восприятия помогает людям: 

a. отделить «себя» от «поведения» через усиление и признание данной части 
личности с целью объединения «себя» с позитивным намерением; 

b. сохранить позитивное намерение проблемного поведения, даже если поведение, 
использовавшееся для достижения данного намерения, изменилось; 

c. сохранить и укрепить вторичные выгоды проблемного поведения или 
реагирования, которые помогают сохранить экологию системы, а также поддержать 
«себя» путем изменения нежелательного поведения. 

12. Создание и укрепление поведенческой гибкости участников системы с 
помощью ролевых игр (тренингов) и других форм поведенческого моделирования, для 
того чтобы помочь участникам системы более согласованно и методично добиваться 
желательного поведения и реакций от других членов группы. 

13. Выявление и детализация высококачественных описаний и демонстраций 
групповых и индивидуальных результатов или желаемых состояний, которые будут 
хорошо сформированными, практичными и экологичными для той конкретной системы, 
к которой они относятся [4, с. 34–36] 

Консультирование школьным психологом представителей педагогического кол-
лектива, родителей, учащихся относительно психологических, психолого–
педагогических и управленческих проблем может происходить на основе применения 
техник НЛП. Типичные вопросы для консультирования — это специфические сложности 
ученика в обучении, адаптация ребенка к школьным требованиям, коммуникативные 
конфликты, преодоление синдромов сгорания и угасания у педагогов и т.п. Школьный 
психолог также оказывает содействие решению вопросов родительской педагогики, ино-
гда занимается семейным консультированием. 
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Результатом решения психологом и его клиентом этих вопросов должен быть ди-
агностический вывод относительно особенностей клиента и сформированной ситуации, а 
также  положительные изменения в эмоциональном состоянии и  в  поведении клиента. 

Известно, что нейро–лингвистическое программирование как направление прак-
тической психологии отличается технологичностью. В НЛП разработаны универсальные 
алгоритмы для работы с неблагоприятными психическими состояниями, неврозоподоб-
ными симптомами, мотивационными проблемами, вредными привычками и т.п. 

Особенностями психотерапевтических  НЛП–алгоритмов является  следующее: 
– последовательность шагов–операций алгоритма отвечает признакам симптома, 

его  построению; 
– учитываются все временные периоды жизни клиента: настоящее, прошлое, бу-

дущее; 
– объединяется работа осознаваемых (язык) и несознаваемых (сенсорные образы) 

подструктур опыта; 
– используется   ресурсный опыт клиента, 
– психотип клиента является ориентиром для консультанта при 

использовании  психотерапевтического алгоритма и др. 
Эти особенности и обеспечивают краткосрочность (эффективность) НЛП–

консультирования. 
Основой для  консультирования  в НЛП, как известно, является  модель S.C.O.R.E. 

Происходит анализ симптома в его развитии и возможностях преобразования: от причи-
ны – к положительному результату [7, с. 122].  Эта система вопросов дает возможность 
отделить в опыте клиента патологический симптом от желаемого  положительного ре-
зультата, т.е. положительных психологических и поведенческих изменений.  

Вместо копания в симптоме консультант с помощью специально выстроенной бе-
седы  помогает клиенту прожить  полярное (положительное) психо–эмоциональное со-
стояние и тем самым дает ему понимание его собственной способности к саморегуляции. 
И это происходит на обоих уровнях: осознаваемом  и несознаваемом.  

Важно и то, что технология «причина – результат» может быть использована  в 
консультировании в двух вариантах: можно задействовать  полную структуру  или 
же  лишь «положительную» часть алгоритма.  

Иначе говоря, психологу доступно вместе с клиентом исследовать симптом как в 
настоящем времени, так и в прошлых событиях, т.е. историю симптома. В то же вре-
мя  консультант может не исследовать период появления симптома, а определить проек-
цию здоровья, благополучия и т.д. в будущем. 

Какими  станут самочувствие и жизнь клиента без симптома? 
Как результат оба варианта примененного алгоритма устойчиво переводят клиента 

в  ресурсное  эмоциональное состояние. 
К краткосрочным технологиям, которые применяет НЛП–консультант в школе, 

также относятся:   
– регуляция психических состояний человека  с помощью свойств визуальных, ау-

диальных и кинестетических  образов (субмодальностей);   
– положительное и нестандартное  переформулирование проблемы  (рефрейминг);   
–     «наложение» полярных  эмоциональных состояний (коллапс);   
–   объединение в модели поведения  клиента разнообразных ресурсов из других 
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видов деятельности для восстановления  работоспособности (цепочка якорей) и многие 
другие [2, с. 77], [8, с. 53].  

Нейро–лингвистическое программирование описывает и использует психотипы 
людей как типичные ментальные программы (фильтры восприятия мира и себя в нем), а 
именно: 

– избирательное  отношение к миру – виды установок; 
– способы мышления, когнитивный стиль; 
– критерии относительно самомотивирования; 
– критерии относительно самооценивания; 
– отношение ко времени; 
– ведущие сенсорные системы; 
– вид активности: проактивность (инициативность) или реактивность; 
– и другие. 
У детей устойчиво проявляются  лишь некоторые из метапрограмм. Большинство 

метапрограмм (фильтров) сформируется позже: в подростковом и юношеском периодах. 
Понятно, что метапрограммы  будут обнаруживать себя  по–разному, в зависимости от 
контекста. Скажем, в материально–природных ситуациях у человека могут работать одни 
фильтры, а в социальных  ситуациях – другие. 

Школьный психолог учитывает сформированные метапрограммы ребенка для 
уточнения применяемой технологии. Универсальность способов НЛП реализуется  с по-
мощью  тщательного приспособления  работы психолога к особенностям ребенка [10,               
с. 84]. 

У младших школьников можно продиагностировать методами наблюдения и си-
туативного тестирования следующие метапрограммы: ведущую сенсорную систему,  вид 
активности (проактивность или реактивность) и др. Это знание помогает сделать кон-
сультативную сессию для ребенка эффективной.  

Для работы с детьми младшего школьного возраста была создана  на основе тех-
нологий НЛП и применялась как  метод (инструмент) игровая  театрализованная мета-
фора.  

В практической детской психологии нового поколения все шире применяется ме-
тод сказкотерапии [11, с. 47]. Терапевты составляют сказки относительно типичных ос-
ложнений у детей. 

В технологиях нейро–лингвистического программирования и недирективного 
(эриксоновского) гипноза сказки–метафоры не являются унифицированными. Они ока-
зываются уникальными потому, что создаются для отдельного ребенка и по его особой 
жизненной  ситуации [9, с. 178]. 

Метафорами в НЛП являются история, сказка, пример, которые отображают в об-
разной форме  события и ситуации, важные для человека. Для ребенка 
полезна  такая  форма метафоры, в которой задействовано большинство сенсорных 
систем [6, с. 89]. Игровое театрализованное представление  метафоры в консультационной сессии 
для ребенка может осуществляться, например, с помощью  игрушек, «кукольного теат-
ра». Маленький клиент может быть не столько зрителем, сколько участником и творцом 
процесса. Он, как правило, создает и маркирует игровое пространство, подбирает героев 
на семейные и другие  роли, обустраивает места действия,   развивает сюжет. Спектакль, 
как правило,  охватывает все временные периоды жизни «героя» (игрушки):  тепереш-
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нюю проблему, историю проблемы, желаемое положительное будущее.  
В целом этот метод консультирования, как правило, задействует все ведущие сен-

сорные системы младшего школьника. Для ребенка важно не только видеть действую-
щих лиц и  слушать их  диалоги, а еще и передвигать фигурки, строить в игровом  про-
странстве  предметные ситуации, рисовать ландшафт, писать названия мест и т.п. 

Школьный психолог учитывая такую метапрограмму ребенка как проактивность – 
реактивность, сделает   процесс консультирования эффективнее. Он сможет использовать 
достаточно гибкий стиль общения с маленьким клиентом. 

Театрализованная метафора как инструмент на основе разработок  НЛП  являет-
ся  доступным для практического психолога в школе краткосрочным способом консуль-
тирования, учитывает возрастные особенности детей, вызывает их заинтересованность в 
процессе. При условии соблюдения технологии  метод может дать устойчивый результат. 
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2.3. Педагогические особенности формирования ценностных ориентаций младших 
школьников во внеурочной деятельности 
 

Осмысление ценностей и ценностных ориентаций чрезвычайно важно не только 
для теории образования, но и для педагогической практики. Основная задача образова-
ния помочь школьнику осмыслить получаемую им информацию, осознать важнейшие 
духовно– нравственные ценности, как нечто личностно значимое. Речь идет не столько о 
передаче неких образцов и норм на уровне «хорошо» – «плохо», сколько об освоении их 
на уровне практического использования.  

Основная задача начального общего образования состоит в том, чтобы научить 
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младшего школьника делать правильный выбор (выбор жизненного решения, выбор дру-
га, выбор действия, моральная оценка поступка).  

Ценности личности формируются в семье, неформальных сообществах, трудовых, 
армейских и других коллективах, в сфере массовой информации, искусства, отдыха и т.д. 
Но наиболее системно, последовательно и глубоко духовно–нравственное развитие и 
воспитание личности происходит в сфере общего образования, где развитие и воспитание 
обеспечено всем укладом школьной жизни. Именно в школе должна быть сосредоточена 
не только интеллектуальная, но и гражданская, духовная и культурная жизнь младшего 
школьника. Отношение к школе как единственному социальному институту, через кото-
рый проходят все граждане России, является индикатором ценностного и морально–
нравственного состояния общества и государства [15].  

Ребёнок младшего школьного возраста наиболее восприимчив к эмоционально–
ценностному, духовно–нравственному развитию, гражданскому воспитанию. В то же 
время недостатки развития и воспитания в этот период жизни трудно восполнить в по-
следующие годы. Перестройка потребностей и побуждений, переоценка ценностей, по 
мнению Л.С. Выготского, является основным моментом при переходе от возраста к воз-
расту. 

Как отмечают психологи и педагоги, становление у школьников ценностных ори-
ентаций, которые определяют направление и содержание деятельности и активности 
личности, критерии оценок и самооценок, начинается в подростковом возрасте. В млад-
шем школьном возрасте лишь выделяются личные ценности, происходит их эмоцио-
нальное освоение, закрепляющееся в практической деятельности и постепенно находя-
щее правильное мотивационное выражение. 

Современный ребенок находится в беспредельном информационном и огромном 
социальном пространстве, не имеющем четких внешних и внутренних границ. Сегодня 
существует и усиливается конфликт между характером присвоения ребенком знаний и 
ценностей в школе (системность, последовательность, традиционность, культуросооб-
разность и т.д.) и вне школы (клиповость, хаотичность, смешение высокой культуры и 
бытовой, размывание границ между культурой и антикультурой и т.д.) [1]. 

Младший школьный возраст является сенситивным к усвоению норм и ценност-
ных установок. Это связано с интенсивным развитием познавательной активности обу-
чающихся, формированием произвольностью психических процессов и волевых усилий, 
формированием личностной рефлексии, которая предполагает знание себя, осознанность 
своих взаимоотношений с окружающими, анализ оснований своих действий, поступков, 
свое отношение к духовным ценностям. Новый уровень мотивационной сферы позволяет 
действовать младшему школьнику под влиянием не только непосредственных импуль-
сов, но и руководствоваться сознательно поставленным целям, нравственными требова-
ниями и чувствами. У младшего школьника формируется способность к сознательному 
руководству собственным поведением, и возникают относительно устойчивые формы 
поведения и деятельности.  

Раскрывая сущность понятия «ценностные ориентации» необходимо отметить 
следующие уровни «становления» данного феномена. Во–первых, формирование соци-
альных ценностей (одобрение), непосредственное взаимодействии людей в определенной 
деятельности. Во–вторых, формирование ценностных ориентаций (ориентация на опре-
деленную активность личности), на деятельностный аспект человека. В–третьих, форми-
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рование смысловых установок (смысловые ценности личности). 
Анализ психолого–педагогической литературы показал, что существуют 

различные подходы к изучению ценностных ориентаций. 
В рамках социальной психологии и психологии личности (Б.Г. Ананьев,                       

Г.М. Андреева, Л.И. Божович, Б.С. Братусь, А.Г. Здравомыслов, А.Н. Леонтьев, Б.Ф. 
Ломов, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Ядов и др.) ценностные ориентации 
являются составляющие структуры личности.  

Многие психологи в своих исследованиях предприняли попытки 
классифицировать ценности по различным основаниям (Л.Б. Косова, И.М. Попова,                  
Н.И. Лапин, М. Рокич, Ш. Шварц, В.А. Ядов и др.). Занимаясь развитием индивида,                  
Л. Колберг исследовал стадии морального развития личности и связывал их со стадиями 
умственного развития по Ж. Пиаже. 

В педагогических исследованиях (А.В. Мудрик, Б.В. Куприянов, П.В. Степанов, 
Д.В. Григорьев, И.В. Кулешова и др.) ценностные ориентации связывают с активностью 
личности и личностным ростом школьников. 

В рамках общемировой цивилизации приоритетными признаются гуманистиче-
ские ценности. По мнению Сократа, Платона, Ж.Ж. Руссо, Р. Штейнера, Л.Н. Толстого, 
В.А. Сухомлинского, А.Г. Маслоу, К.Р. Роджерса, Ш.А. Амонашвили, В.А. Караковского 
и других основополагающая ценность гуманизма – ценность человека.  

Ценность рассматривается как мера значимости для человека явлений, предметов, 
которые выступают средством удовлетворения его интересов и потребностей (по                      
В.П. Тугаринову [23]). 

Ценности выступают как регуляторы социального поведения личности и группы 
[28]. Ценности – это идеи, идеалы, к которым стремиться человек и общество. Ценности 
объединяются в систему, которая изменяется с возрастом и обстоятельствами жизни.  

Функции ценностей разнообразны:  
– являются ориентиром в жизни человека;  
– необходимы для поддержки социального порядка в обществе;  
– выступают механизмом социального контроля.  
В Концепции духовно–нравственного развития и воспитания гражданина Россий-

ской Федерации базовые национальные ценности – это основные моральные ценности, 
приоритетные нравственные установки, существующие в культурных, социально–
исторических, семейных, религиозных традициях многонационального народа Россий-
ской Федерации, передаваемые от поколения к поколению и обеспечивающие успешное 
развитие страны в современных условиях [15]. 

Базовые ценностные ориентации младших школьников включают в себя [15]: 
– наличие у младшего школьника познавательных интересов, потребности и уме-

ния учиться, оптимально организуя свою учебную деятельность; 
– осознание себя как личности – уважение к себе, умение выражать свою точку 

зрения, целеустремлённость, настойчивость в достижении цели, готовность к преодоле-
нию трудностей, способность критично оценивать свои действия и поступки; 

– становление младшего школьника как члена общества, разделяющего общечело-
веческие ценности добра, свободы, уважения к человеку, к его труду, принципы нравст-
венности и гуманизма, стремящегося и готового вступать в сотрудничество с другими 
людьми, оказывать помощь и поддержку; 
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– осознание себя как гражданина страны, в которой он живёт; 
– сформированность эстетических чувств и эстетического вкуса;  
– сформированность экологической культуры – ответственное отношение к сохра-

нению окружающей среды, к себе и своему здоровью; 
– стремления к творческой самореализации. 
Для личностных ценностей характерна высокая осознанность, они отражаются в 

сознании в форме ценностных ориентаций и служат важным фактором социальной ре-
гуляции взаимоотношения людей и поведения индивида. 

С философской точки зрения, четкое концептуальное разграничение между поня-
тиями «ценность» и «ценностные ориентации» отсутствует. Хотя различия были либо по 
параметру «общее – индивидуальное», либо по параметру «реально действующее – реф-
лекторно сознаваемое» в зависимости от того, признавалось ли наличие индивидуально–
психологических форм существования ценностей, отличных от их присутствия в созна-
нии [1]. 

В философском словаре понятие «ценностные ориентации» определяется как 
главная ось сознания, обеспечивающая устойчивость личности, преемственность опреде-
ленного типа поведения и деятельности и выражается в направленности потребностей и 
интересов [24]. Развитые ценностные ориентации – признак зрелости личности, показа-
тель меры ее социализированности. «Устойчивая и непротиворечивая совокупность цен-
ностных ориентаций обусловливает такие качества личности, как цельность, надежность, 
верность принципам и идеалам, способность к волевым усилиям, активность жизненной 
позиции» [24, с. 732]. 

По мнению В.В. Гаврилюк, Н.А. Трикоз [4] ценностные ориентации – это важ-
нейшие элементы внутренней структуры личности, закрепленные жизненным опытом 
индивида, всей совокупностью его переживаний и отграничивающие значимое (сущест-
венное) для данного человека от незначимого (несущественного). 

В социальной психологии понятие «ценностные ориентации» формируются при 
усвоении социального опыта и обнаруживаются в целях, идеалах, убеждениях, интересах 
и проявлениях личности и используется в двух значениях, как:  

1) идеологические, политические, моральные, эстетические и другие основания 
оценок субъектом действительности и ориентации в ней;  

2) способ дифференциации объектов по их значимости [21].  
Р.С. Немов [19] под ценностными ориентациями понимает то, что человек 

особенно ценит в жизни, чему он придает особый, положительный жизненный смысл.  
Б.С. Волков [3], определяя ценностные ориентации как сознательный регулятор 

социального поведения личности, отмечал, что они играют мотивационную роль и 
определяют выбор деятельности.  

В настоящее время ценностные ориентации связывают с предпочтением или 
отвержением определенных смыслов как жизнеорганизующих начал. Ценностные 
ориентации задают общую направленность личности и меру готовности и решимости 
осуществлять выбор.  

В.А. Ядов [27], в разработанной концепции диспозиционной регуляции социаль-
ного поведения личности, выделяет систему ценностных ориентаций индивида, которые 
формируются на высшем уровне развития личности и регулируют поведение и деятель-
ность человека в наиболее значимых ситуациях ее социальной активности, в которых 
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выражается отношение личности к целям жизнедеятельности и к средствам удовлетворе-
ния этих целей.  

По мнению автора, ценности реализуются в системе ценностных ориентации че-
ловека как важнейшего элемента общей структуры диспозиций личности. 

Система диспозиций (установок, ценностных ориентации) по В.А. Ядову облада-
ет двумя важными характеристиками:  

1) иерархичностью (поуровневостью строения);  
2) соответствием каждого уровня иерархии тому или иному фрагменту реально-

сти, охватываемой активностью личности. 
Низший уровень – уровень фиксированных установок – проявляется в конкрет-

ных ситуациях. 
Уровень социальных установок обнаруживается в непосредственном взаимодей-

ствии людей в масштабах конкретной деятельности и общения. 
Уровень базовых социальных установок соотносится с профессиональной сферой 

в целом. 
Уровень ценностных ориентаций проявляется в отношении к деятельности в це-

лом и ее месте, значении в жизни человека. 
Ценностные ориентации по В.А. Ядову [28] – это установка личности на те или 

иные ценности материальной и духовной культуры общества.  
Автор выдели три компонента в структуре ценностных ориентаций:  
1) смысловой (отражает социальный опыт личности);  
2) эмоциональный (отражает отношение личности к ценности);  
3) поведенческий (регулирует поведение в конкретной ситуации на основе цен-

ностного выбора).  
Таким образом, ценностные ориентации характеризуют направленность и актив-

ность личности, выступают составной частью системы отношений личности, опреде-
ляющий общий подход человека к миру, к себе. Система ценностных ориентаций прида-
ет смысл и направление поведению, поступкам, личностным позициям и выражает внут-
реннюю основу отношений личности с действительностью.  

Формирование ценностных ориентаций как составляющая личностного развития 
младших школьников рассматривается: 1) как способ применения человеком своего из-
бирательного отношения к материальным и духовным ценностям; 2) система установок, 
убеждений, предпочтений, выраженная в сознании и поведении; 3) способ дифференциа-
ции объектов материального и духовного мира по их значимости.  

В широком значении, ценностные ориентации характеризуются как система лич-
ностных установок по отношению к существующим в данном обществе материальным и 
духовным ценностям. 

В узком значении, ценностные ориентации определяется как избирательное отно-
шение личности к различным сторонам и явлениям действительности, представляющим 
для нее определенную ценность.  

Ценностные ориентации – это основания, по которым личность «выстраивает» 
воспринимаемые объекты, субъекты, явления и события по степени их значимости. Цен-
ностные ориентации формируются, складываются, развиваются и меняются в ходе нако-
пления субъектом жизненного опыта в условиях изменяющегося мира. Ценностные ори-
ентации достаточно жестко привязаны как к интеллектуально–волевой, так и к эмоцио-
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нальной сферам социальной активности субъекта [26]. 
Ценностные ориентации согласуются с идеалом, формируя собственную иерархию 

жизненных ценностей, более отдаленных, относительно близких, а также представлений 
о нормах поведения, которые человек рассматривает в качестве эталона.  

Исследуя процесс формирование ориентаций, исследователи выделяют три фазы: 
Первая фаза – вхождение личности в мир ценностей, в мир ценностных отноше-

ний. 
Вторая фаза – осмысление самоценности, что связано с переоценкой ценностей, со 

становлением собственного «Я». 
Третья фаза – формирование собственной шкалы ценностей, системы ценностных 

ориентаций, проектирование отношений личности к реальной действительности [22]. 
Анализ понятий «ценность» позволяет определить ценностные ориентации как ду-

ховно–личностную систему ценностей, указывающую на принадлежность индивида к 
обществу, культуре, обозначающую смысложизненную, мировоззренческую позицию 
индивида, в которой выражается направленность человека в виде системы базовых целей 
и ценностей и регулирующую деятельность и поведение личности [22]. 

В рамках нашего исследования понятие «ценностные ориентации» характеризу-
ется нами как избирательное отношение личности к различным сторонам и явлениям 
действительности, представляющим для нее определенную ценность (автор определения 
В.Н. Мясищев).  

Ценностные ориентации, усваиваемые в процессе развития, зависят от того, в ка-
кую деятельность включены младшие школьники, и тесным образом связаны с воспита-
нием. Уровень ценностных ориентаций младших школьников (согласно идеи В.А. Ядова) 
проявляется в отношении к деятельности и ее месте, значении в жизни обучающегося. 

Ценностные ориентации формируются в деятельности при соотнесении субъек-
тивного опыта с принятыми в данном обществе нормами и образцами.  

Ценностные ориентации, усваиваемые в процессе развития, зависят от деятельно-
сти, в которую включены младшие школьники. В рамках нашего исследования это вне-
урочная деятельность.  

Личностные универсальные учебные действия, в состав которых входят нравст-
венно–этические ориентации, обеспечивают личностный моральный выбор учащихся на-
чальных классов, а именно: 

� умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами; 
� знание моральных норм и умение выделить нравственный аспект поведения; 
� ориентация в социальных ролях и межличностных отношениях.  

Планомерная и целенаправленная организация внеурочной деятельности в началь-
ных классах способствует формированию ценностных ориентаций младших школьников. 

Внеурочная деятельность учащихся – деятельностная организация на основе ва-
риативной составляющей базисного учебного плана, организуемая участниками образо-
вательного процесса, отличная от урочной системы обучения [6]. Время, отводимое на 
внеурочную деятельность, используется по желанию учащихся и запросам их родителей. 

Согласно основной образовательной программы начального общего образования 
(ООП НОО), доступны следующие виды внеурочной деятельности: 1) познавательная 
деятельность; 2) игровая деятельность; 3) проблемно–ценностное общение; 4) досуговое 
общение (досугово–развлекательная деятельность); 5) социальное творчество (социаль-
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но–преобразующая добровольческая деятельность); 6) художественное творчество; 7) 
трудовая деятельность; 8) туристско–краеведческая деятельность; 9) спортивно–
оздоровительная деятельность. 

Направлениями организации внеурочной деятельности в начальной школе высту-
пают: общекультурное, общеинтеллектуальное, спортивно–оздоровительное, духовно–
нравственное, социальное. 

В рамках нашего исследования мы будем делать акцент на духовно–нравственное 
и социальное направление внеурочной деятельности, из видов деятельности – проблем-
но–ценностное общение и социальное творчество как социально–преобразующая добро-
вольческая деятельность младших школьников. 

Выделим основные особенности организации внеурочной деятельности в началь-
ной школе. 

Разработка и реализация конкретных форм внеурочной деятельности школьников 
основывается на соответствующих видах внеурочной деятельности. 

Выделение результатов и эффектов внеурочной деятельности младших школьни-
ков. Воспитательный результат внеурочной деятельности – это непосредственное духов-
но–нравственное приобретение младшего школьника благодаря его участию в том или 
ином виде внеурочной деятельности. Воспитательный эффект внеурочной деятельности 
– это последствие того или иного духовно–нравственного приобретения на процесс раз-
вития личности младшего школьника. 

Выделяют три уровня результатов внеурочной деятельности. С переход от одного 
уровня на другой возрастает возможность получения воспитательного эффекта. На пер-
вом уровне результатов внеурочной деятельности воспитание приближено к обучению и 
предметом воспитания является не столько научные знания о социальной реальности, 
сколько знания о ценностях. В рамках нашего исследования акцент сделан на получение 
результатов первого уровня, с возможностью осуществления результатов второго уровня, 
где младшие школьники усваивают отдельные нравственно ориентированные поступки. 
Второй уровень результатов внеурочной деятельности характеризуется получением 
младшим школьником опыта переживания и позитивного отношения к базовым ценно-
стям общества, опытом ценностного отношения к социальной реальности в целом. Тре-
тий уровень результатов внеурочной деятельности – это получение школьником опыта 
самостоятельного общественного действия.  

Каждому результату внеурочной деятельности должны соответствовать опреде-
ленные формы работы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей развития 
ребенка. 

Если мы говорим про младший школьный возраст, то будут преобладать формы 
работы, соответствующие первому уровню воспитательных результатов. Для достижения 
данного уровня результатов особое значение имеет взаимодействие воспитанника со 
своим воспитателем как значимым для него носителем положительного социального 
знания и повседневного опыта. 

Практическое подтверждение приобретённых социальных знаний, умение их це-
нить или отвергать приобретается при взаимодействии младшего школьника с одно-
классниками. 

Одной из ключевых особенностей организации внеурочной деятельности высту-
пает отражение ценностных ориентаций младших школьников в содержании внеурочных 
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воспитательных мероприятий (традиционные школьные дела, фестивали, праздники, 
конкурсы, викторины, выставки, игры, акции и др.), в деятельности студий, кружков, 
клубов, секций и пр.  

Основной педагогической единицей внеурочной деятельности является культур-
ная практика – это специально организуемое педагогами и младшими школьниками 
культурное событие, участие в котором расширяет опыт нравственно–ориентированного 
поведения в культуре.  

Социальные практики позволяют младшему школьнику получить опыт нравствен-
но значимого поступка, переводя содержание национальных ценностей в план общест-
венно значимой деятельности.  

Важно, чтобы в рамках внеурочной деятельности могли принять участие не только 
педагоги и учащиеся, но и родители, представители общественности. 

Особый акцент делается на разработку образовательных программ внеурочной 
деятельности, к которым предъявляется ряд требований. 

Разработка программы внеурочной деятельности должна начинаться с глубокого 
изучения интересов, запросов детей и родителей, возможностей образовательного учре-
ждения, а также возможностей учреждений дополнительного образования детей, учреж-
дений культуры, спорта. 

Занятия внеурочной деятельностью значительно отличаются от классно–урочных 
и требуют от педагогов владения современными технологиями воспитания: игровыми 
технологиями, технологиями проектной деятельности, технологией диалога, педагогиче-
ских ситуаций и пр. 

Таким образом, учет выделенных особенностей организации внеурочной деятель-
ности способствует духовно–нравственному развитию личности, характеризуемое как 
последовательное расширение и укрепление ценностно–смысловой сферы личности, 
формирование способности человека оценивать и сознательно выстраивать на основе 
традиционных моральных норм и нравственных идеалов отношение к себе, другим лю-
дям, обществу, государству, Отечеству, миру в целом. 

Уровень ценностных ориентаций проявляется в отношении младших школьников к 
внеурочной деятельности и ее месте, значении в жизни обучающихся. Важно использо-
вание в педагогическом процессе механизмов формирования ценностей и необходимость 
специально организуемой работы по проявлению ценностного смысла ситуации. 

Е.П. Кадырова [14] в исследованиях формирования нравственности функциональ-
но грамотной личности младшего школьника выделяет следующие цели формирования 
ценностных ориентаций: 

1) формирование самостоятельной, зрелой личности, способной творчески реали-
зовывать свой жизненный замысел с опорой на внутренние ресурсы; 

2) развитие и совершенствование всех сущностных человеческих сфер ребенка, 
составляющих основу его индивидуальности (интеллектуальной, мотивационной, эмо-
циональной, волевой, предметно–практической сфер); 

3) корректировка системы ценностей с учетом выработанных обществом нравст-
венных принципов. 

Автор выделяет пять этапов данного процесса. 
На первом этапе процесса формирования ценностных ориентаций важны понима-

ние того, что является для учащихся ценным, актуализация направленности личности на 
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то, чтобы «увидеть» нравственные отношения между людьми, осознание значимости их 
взаимопонимания, сопереживания и содействия. 

Задачей второго этапа процесса формирования ценностных ориентаций выступает 
согласованность в проявлении мыслей, чувств, поведения. На решение задач направлены 
такие требования к деятельности и общению, которые способствуют возникновению и 
укреплению стремления проявлять к окружающим понимание, сопереживание, содейст-
вие. Деятельность должна вызывать интерес, быть посильной, способствовать раскрытию 
индивидуальных особенностей учащихся. 

Третий этап – это создание готовности проявлять нравственное отношение как по-
нимание, сопереживание, содействие. Важно научить ребят, с одной стороны, вслуши-
ваться, всматриваться в окружающих людей, искать и правильно определять мотивы их 
действий; с другой – научить их следить за своими действиями, манерой разговаривать, 
выражать свои чувства. Важны такие требования к деятельности и общению, как побуж-
дение учащихся к решению посильных нравственных задач на фоне заинтересованности 
и увлеченности содержанием и смыслом выполняемых дел и взаимных контактов. Это 
создает благоприятные условия для овладения умениями и навыками взаимопонимания, 
сопереживания и содействия. 

На четвертом этапе – закрепление приобретенных умений и навыков. Особенно 
важно стимулирование познавательной активности, направленной на деятельность и об-
щение не столько привлекательной, сколько нужной партнерам по взаимодействию. 

Пятый этап процесса формирования ценностных ориентаций учащихся выступает 
как своеобразная проверка устойчивости нравственных потребностей. Нравственное от-
ношение выступает в качестве мотива поведения [14]. 

Рядом исследователей описаны механизмы порождения ценностей. Выделим не-
которые из них. 

Первая точка зрения О.В. Лишина [16], в которой наиболее сильный момент, это 
выделение авторитетного значимого взрослого для ребенка.  

1. По О.В. Лишину [16, 20] развитие смыслового ядра личности начинается для 
ребенка с поиска и выбора значимого старшего из ближайшего окружения и принятия его 
в качестве эмоционального лидера. Ребенок выделил значимого взрослого, далее органи-
зация деятельности. 

2. Затем происходит открытие смыслового ядра в организуемой, с участием стар-
шего, совместной деятельности. Организации совместной деятельности со скрытым цен-
ностным смыслом. 

3. После чего принятие смысла деятельности развёртывается от смысла значимого 
для референтной группы к личностному смыслу деятельности. Осознание скрытого цен-
ностного основания. Ради чего? Зачем? Что с нами происходило? 

4. Совместная деятельность на основе ценностей. Цель открытая и важно «значе-
ние «для меня». 

5. Наконец личностный смысл «выходит» за пределы деятельности, становясь 
жизненными ценностными ориентациями как составляющими мотивационно–
смысловыми отношениями личности. Осознание ценностных смыслов (не деятельности, 
а жизнедеятельности). Разговоры про жизнь. 

М.Р. Битянова [2] акцент делает на переживание собственного опыта через показ, 
рисование и прочие действия. 



115 
 

По М.Р. Битяновой логика формирования личных ценностей такова: 
1 шаг. Ценностно–окрашенная ситуация. Проживание педагогом (психологом) 

вместе с ребенком ценностно–окрашенных ситуаций (жизненных или моделируемых, иг-
ровых). 

2 шаг. Выбор ценностно–окрашенной ситуации. Организация выделения их цен-
ностного содержания для ребенка как самостоятельно существующей реальности (она 
скрыта за предметной реальностью и эмоциями). 

3 шаг. Перевод выбора на свой личный индивидуальный язык. Стимулирование 
осознания ценностей ребенком и переформулирования их на язык своего опыта. 

4 шаг. Ценностные выборы в новой ситуации. Проживание и получение личного 
опыта ценностного отношения и ценностных выборов в педагогически контролируемых 
ситуациях («остановка» в ценностном отношении и выборах). 

5 шаг. Ценностная рефлексия. «Самостоятельная» жизнедеятельность ребёнка с 
возможностью с помощью педагога (психолога) специальных «рефлексивно–ценностных 
остановок», актов рефлексивно–ценностного отношения к жизненным ситуациям. 

Следовательно, необходима специальная работа по проявлению ценностного 
смысла ситуации и деятельности; необходима организация восхождения от ценностного 
смысла ситуации (деятельности) к жизненным ценностям, смыслам. 

В рамках исследования были выделены следующие педагогические особенности 
формирования ценностных ориентаций младших школьников во внеурочной деятельно-
сти: 

– система специально подобранных и организованных мероприятий социального 
творчества детей младшего школьного возраста; 

– обучение младших школьников проблемно–ценностному общению с использо-
ванием игровых технологий и активных методов воспитания; 

– разработка методических рекомендаций и памяток для учителя начальных клас-
сов с целью формирования ценностных ориентаций младших школьников. 

Рассмотрим более подробно социальное творчество младших школьников и про-
блемно–ценностное общение как основные виды внеурочной деятельности. 

Социальное творчество младших школьников – это высшая форма социальной 
деятельности; созидательный процесс, направленный на преобразование и создание ка-
чественно новых форм социальных отношений и общественного бытия [5]. 

С точки зрения Д.В. Григорьева, П.В. Степанова [5, 6], социальное творчество (со-
циально–преобразующая добровольческая деятельность) – это добровольное посильное 
участие детей в улучшении, совершенствовании общественных отношений, преобразова-
нии ситуации, складывающейся в окружающем их социуме.  

По мнению Н.П. Царевой [25], социальное творчество несет в себе огромный вос-
питательный потенциал:  

1) социальное творчество по природе своих действий побуждает к самоанализу и 
преодолению в себе качеств, мешающих саморазвитию;  

2) социальное творчество способствует накоплению опыта созидательной, творче-
ской (а значит инновационной) деятельности в процессе взаимодействия с широким кру-
гом людей, что позволяет овладеть процедурами принятия согласованных решений;  

3) социальное творчество последовательно расширяет и углубляет ценностно–
смысловые сферы личности, что создает благоприятные условия для социализации лич-
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ности. 
Н.П. Царёва [25] выделяет положения, вне которых социальное творчество пере-

рождается в исполнительство: 
– обязательное погружение младших школьников в социальный анализ окружаю-

щей действительности и обоснование выбора дел, которые способны сделать жизнь луч-
ше (методика разведки дел и друзей); 

– участие каждого члена коллектива в разработке и обосновании способов органи-
зации предстоящей работы (Почему так?); 

– деятельность коллектива должна иметь общественное значение, приносить лю-
дям пользу и радость (Для кого это важно и значимо? Почему вы так считаете?); 

– решение задачи только тогда дает результат, когда оно будет коллективным и 
творческим; 

– настрой в коллективе должен быть мажорным, никакой скуки, никакого занудст-
ва и излишнего морализаторства. 

В первую очередь, формированию ценностных ориентаций младших школьников 
способствовало активное участие обучающихся в социально–ориентированных акциях и 
общественно–полезных делах, таких как: митинги, шествия, распространение наглядной 
агитации социальной направленности; поисковая деятельность, связанная с установлени-
ем личности погибших воинов в Великой Отечественной войне, розыском их родствен-
ников; восстановление памятников истории и культуры; участие в общероссийской ак-
ции «Бессмертный полк» и пр. 

Проблемно–ценностное общение затрагивает не только эмоциональный мир 
младшего школьника, но и его восприятие жизни, её ценностей, смысла. 

Обучение проблемно–ценностному общению возможно через активные методы 
воспитания и через основные формы данного вида внеурочной деятельности: этическая 
беседа, тематический диспут, дебаты, проблемно–ценностная дискуссия. 

Этическая беседа – это обращенное к младшим школьникам развёрнутое личное 
высказывание инициатора беседы, проникнутое неподдельными эмоциями и пережива-
ниями и обязательно нацеленное на получение обратной связи от детей (в виде вопросов, 
ответов, реплик).  

Хорошо организованная беседа – это всегда гибкое сочетание программирования 
и импровизации. У педагога должны быть в наличии ясное представление и умение 
удерживать основную нить разговора и одновременно разные сценарии развития комму-
никации [7].  

Этическая беседа как метод систематического и последовательного обсуждения 
знаний предполагает участие обеих сторон – воспитателя и воспитанников. Этической 
беседа называется потому, что ее предметом чаще всего становятся нравственные, 
моральные, этические проблемы. Цель этической беседы – углубление, упрочение 
нравственных понятий, обобщение и закрепление знаний, формирование системы 
нравственных взглядов и убеждений. 

Например, задачами этической беседы на тему «Семья и семейные ценности», 
(цель – способствовать формированию базовой общественной ценности «Семья») 
выступали: раскрыть понятия «семья» и «счастливая семья», выявить ее особенности; 
развивать речь, внимание, мышление, память младших школьников; создать комфортную 
ситуацию для творческого самовыражения учащихся, проявления их активности; 
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воспитывать уважение к членам своей семьи, людям старшего поколения; формировать 
ценностные ориентации. 

Эффективность этической беседы зависела от соблюдения ряда важных условий. 
Она носила проблемный характер. Воспитатель стимулировал формулирование 
нестандартных вопросов, помогал младшим школьникам самим находить на них ответы. 
Не допускал, чтобы этическая беседа развивалась по заранее составленному сценарию с 
заучиванием готовых или подсказанных взрослыми ответов. Не допускал, чтобы беседа 
превращалась в лекцию. Лишь откровенно высказанные мнения и сомнения позволяли 
воспитателю направить беседу так, чтобы ребята сами пришли к правильному 
пониманию сущности обсуждаемого вопроса. Материал для беседы был близок к 
эмоциональному опыту воспитанников. В ходе беседы важно было выявить и 
сопоставить все точки зрения.  

В ходе проведения этической беседы можно выйти на уровень знания и понима-
ния младшими школьниками обсуждаемого жизненного сюжета (проблемы). Но в бесе-
де основной канал общения «педагог – дети», а непосредственное общение детей друг с 
другом ограничено, следовательно, в этой форме довольно трудно выйти на ценностное 
отношение младших школьников к рассматриваемой проблеме, поэтому используются 
дебаты, тематический диспут. Участвуя в дебатах, младшие школьники получают воз-
можность с разных сторон посмотреть на проблему, обсудить положительные и отрица-
тельные моменты, сравнить своё отношение к проблеме с отношением других участни-
ков.  

Диспут – это активный, заинтересованный, оживленный разговор, спор, участники 
которого стремятся обоснованно выяснить определенные проблемы, решить затронутые 
вопросы. Во время диспута возможно столкновение различных спорных утверждений. 
Поиск истины осуществляется путем свободного обмена мнениями, что дает возмож-
ность каждому критически оценить свои взгляды и взгляды оппонентов. Подготовку к 
диспуту следует начинать с выбора темы, ее правильной формулировки. Нужно, чтобы 
тема диспута звучала остро, а в ее названии содержался элемент дискуссии. Для того 
чтобы выбрать тему диспута учителю необходимо выяснить, о чем учащиеся хотели бы 
открыто говорить. Педагог должен помочь им выбрать тему. 

На диспуте необходимо рассматривать не более пяти вопросов, но таких, которые 
побуждали бы к разговору и не имели бы однозначного ответа. Подготовка к диспуту за-
нимает обычно не меньше месяца. Создается творческая группа, которая заранее вместе с 
ведущими разрабатывает вопросы, а также составляет список рекомендованной литера-
туры к теме, которая обговаривается и сообщает о наработках учащимся. 

Диспут должен быть грамотно оформлен. В помещении, где он должен состояться, 
вывешивают правила ведения диспута, плакаты с высказываниями, афоризмами, цитаты 
классиков мировой литературы. Ведущим диспута может быть не только учитель, но и 
ученик, который владеет словом, может направить разговор в нужное русло [7]. 

В ходе педагогического процесса нами был разработан и проведен диспут на тему 
«Трудолюбие», в ходе которого младшие школьники учились анализировать и обобщать 
полученные факты, высказывать свое мнение, приводить примеры из личного опыта и 
окружающей жизни.  

К сожалению, дебаты как игровая форма коммуникации не ставят младшего 
школьника перед необходимостью лично отвечать за свои слова, перейти от слов к делу, 
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поэтому используется сложная форма проблемно–ценностного общения как проблемно–
ценностная дискуссия с участием внешних экспертов, где участники высказываются 
только свою точку зрения. 

Проблемно–ценностная дискуссия как основная форма получения результатов 
третьего уровня внеурочной деятельности выводит младших школьников на ту грань, 
когда за словами «Я считаю...» следуют слова «И я готов это сделать» [6]. 

Действиями педагога при использовании активных форм воспитания, в том числе 
и диспута, были [20]: 

1. Предварительное мотивирование младших школьников: эмоциональное обра-
щение, активизация через постановку проблемного вопроса, направленные на побужде-
ние интереса школьников к теме предполагаемого обсуждения и к способу работы. 

2. Постановка проблемного вопроса, открывающего работу диспута, стимулирова-
ние высказываний младших школьников. 

3. Фиксация факта различий идей, мнений. Стимулирование аргументации заяв-
ленных мнений (выступления от микрогрупп, фиксация аргументов на доске или плакате, 
подчёркивающая их противостояние и пр.). 

4. Побуждение к сравнению, сопоставлению, если необходимо, к объединению 
мнений, идей, позиций. 

5. Подведение итогов с подчёркиванием ценности личных мнений, позиций, и 
ценности поисков взаимного понимания через заключительное выступление педагога. 

С целью формирования ценностных ориентаций младших школьников во вне-
урочной деятельности использовались следующие формы работы: тематические класс-
ные часы; этическая беседа; диспут; решение проблемных ситуаций; игры; тренинги; 
тренинговые упражнения; участие в акциях; учебные проекты (изучение традиций и 
обычаев семьи, школы, культуры народов), совместные творческие дела и пр. 

Выполнения во внеурочной деятельности определенные задания и поручения, 
возможно формирование ценностных ориентаций младших школьников. 

С целью формирование ценностных ориентаций младших школьников учителю 
начальных классов во внеурочной деятельности необходимо использовать такие совре-
менные педагогические технологии, как: игровые технологии, технологии активного 
обучения, технология проектной деятельности, технология диалога, технология решения 
проблемы, технология коллективной творческой деятельности и другие. 

В ходе исследования на основе механизмов формирования ценностных ориента-
ций, предложенных О.В. Лишиным, нами были разработаны памятки для учителя на-
чальных классов. 

 

Памятка для учителя по формированию ценностных ориентаций младших школьников 
 

1. Определите вид совместной деятельности, в которой младший школьник мог бы 
проявить свою активность. 

2. Определите цель данной деятельности и скрытые ценностные ориентации. 
3. Поручите младшему школьнику выполнить задание, которое было бы для него 

интересно, и где бы он мог проявить свою активность. 
4. Предоставьте младшему школьнику свободу выбора в способах выполнения 

данного задания. 
5. Поощряйте проявление инициативы и самостоятельности в проявлении млад-
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шим школьником ценностного отношения к выполнению порученного задания. 
6. Используйте результат, выполненного задания младшим школьником, в даль-

нейшей совместной деятельности с ним. 
7. В совместной деятельности «ставьте» ребенка в активную жизненную позицию. 
8. Проанализируйте результат совместной деятельности, обсудите смысл, значи-

мость данной деятельности (для чего?), отношение к данной деятельности, полученный 
опыт. 

9. Обсудите планы на дальнейшую совместную деятельность. 
 

Памятка для учителя по формированию мотивов младших школьников 
 

1. Определите вид деятельности, в которой младший школьник мог бы проявить 
свою активность. 

2. Сформулируйте цель данной деятельности. 
3. Используя разнообразные формы и методы работы, создайте привлекательность, 

значимость деятельности. 
4. Определите заинтересованность младшего школьника к какой–то стороне дея-

тельности, изучив его потребности и интересы. 
5. Вызовите положительные эмоции у младшего школьника через создание ситуа-

ций успеха. 
6. Поставьте младшего школьника в активную жизненную позицию через взаимо-

действие с ним. 
7. Обсудите с младшим школьником цели, результат и смысл проделанной работы. 
В ходе исследования нами были сформулированы методические рекомендации для 

учителя начальных классов по формированию ценностных ориентации младших школь-
ников. 

1. Выполнение норм, требований школьной жизни, обязанностей и прав обучаю-
щегося согласно Уставу школы.  

2. Участие младших школьников в самоуправлении: дежурство в школе и классе, 
участие в детских общественных объединениях, школьных и внешкольных мероприяти-
ях. 

3. Выполнение моральных норм в урочной и внеурочной деятельности, в общении 
со взрослыми и сверстниками. 

4. Участие младших школьников в социально–преобразующей добровольческой 
деятельности. 

5. Организация совместной деятельности и проектирование программ данной дея-
тельности. 

6. Включение в педагогический процесс активных форм воспитания. 
7. Активное использование проблемно–ценностного общения как одного из видов 

внеурочной деятельности. 
8. Выстраивание партнерских отношений в системе «школа – родители».  
Таким образом, становление ценностных ориентаций как личностных образований 

происходит с помощью механизма формирования «социальной» деятельности (переход 
соответствующей мотивированной совместной деятельности в индивидуальную «соци-
альную» деятельность).  

Предпосылками действия этого механизма со стороны педагога являются: 
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1) значимость для педагога построения продуктивного взаимодействия школьни-
ков и со школьниками; 

2) владение педагогом способами построения соответствующего взаимодействия.  
Условие принятия этих ценностей – авторитет (личностная значимость) данных 

педагогов для младших школьников. Базовым механизмом трансляции и порождения со-
ответствующих ценностей является включение их, этих ценностей, в организуемую со-
вместную деятельность [20].  

Участие младших школьников в общественной жизни (благотворительные акции, 
ориентация в событиях в стране и мире, посещение культурных мероприятий – театров, 
музеев, библиотек, реализация установок здорового образа жизни), использование актив-
ных методов и форм воспитания, способствует успешному формированию ценностных 
ориентаций младших школьников во внеурочной деятельности.  

Отмечаем важность и нужность для ценностного развития последеятельностной 
работы педагога с младшими школьниками. Осмысление целей и результатов проделан-
ной работы (рефлексивный этап внеурочной деятельности). 
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2.4. Концептуальные основы процесса воспитания демократической культуры               
подростков 
 

В настоящее время важнейшим направлением государственной политики в облас-
ти образования становится превращение образовательных организаций всех уровней в 
общественные институты, обеспечивающие становление подрастающих граждан как 
субъектов демократии. Общественное осмысление современных условий жизни ориен-
тирует образование на воспитание человека, направленного на саморазвитие, способного 
к конструктивному взаимодействию с другими людьми, ответственного за свои поступки 
и умеющего реализовывать и отстаивать собственные права и права других людей. Реа-
лизации данных установок способствует сформированная демократическая культура 
личности – совокупность качеств личности, определяющих способность человека осу-
ществлять эффективное социальное взаимодействие на основе освоенных демократиче-
ских ценностей общества и понимания собственных особенностей; 

Система современных психолого–педагогический знаний содержит описание 
множества средств, направленных на развитие качеств личности, соответствующих смы-
словому полю изучаемой нами категории (КТД, самоуправление, субъектно–
ориентированные образовательные технологии и т.п.), однако результаты исследований 
по определению уровня сформированности демократической культуры школьников сви-
детельствуют о недостаточном ее развитии, непонимании сути отдельных ее принципов 
и демонстрируют низкий уровень сформированности умений, характерных для развитой 
демократической культуры личности всех участников образовательного процесса.  

Подростковый возраст является периодом, благоприятным для воспитания иссле-
дуемого нами качества: «…ребёнок начинает воспринимать и переживать себя в качестве 
«социального индивида», и у него возникает потребность в новой жизненной позиции и в 
общественно значимой деятельности, обеспечивающей эту позицию» [4, с. 112]. Критич-
ность мышления, социальная активность, обострение внутриличностных противоречий, 
стремление к самоопределению, – данные характеристики создают необходимые условия 
для развития качеств, характерных для демократической культуры. Однако становление 
современного подростка происходит в условиях целого ряда различных факторов влия-
ния и социальных рисков: распространение Интернета; отсутствие общественного заказа 
на определенную желательную жизненную траекторию вырастающего подростка; высо-
кая социальная напряженность и неопределенность; изменение структуры и сущности 
понятия «семья»; размытая идентичность подростка в контексте изобилия вариантов 
идентификации (Л.А. Регуш, К.Д. Хломов, Т.Н. Дегтярева). Данные факторы зачастую не 
учитываются в образовательном процессе, что затрудняет процесс становления подрост-
ка как субъекта демократии. 

Школа, как социальный институт, реализующий задачи обучения и воспитания де-
тей, имеет большие возможности для организации работы в данном направлении. Однако 
анализ имеющейся психолого–педагогической литературы и опыта работы отдельных 
образовательных организаций свидетельствует, что данному вопросу уделяется недоста-
точно внимания. В настоящее время мы наблюдаем практически полное отсутствие ме-
тодического сопровождения данного процесса и реальной практики по целенаправленной 
реализации демократических принципов в образовательных организациях. 

Анализ положений основных нормативных документов, научно–методической ли-
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тературы и теоретических исследований, посвященных проблемам воспитания демокра-
тической культуры и социального становления подростков, и их сопоставление с реаль-
ным состоянием исследуемого процесса позволяет выделить ряд противоречий: 

– между востребованностью обществом социально зрелого, обладающего систе-
мой сформированных демократических ценностей подрастающего поколения с устойчи-
вой направленностью на саморазвитие, реализацию собственных прав и выполнение обя-
занностей и недостаточной разработанностью теоретических основ и педагогических 
обоснований для достижения этой цели в современной социальной ситуации; 

– между потенциальной возможностью воспитания демократической культуры 
подростков в условиях школы и отсутствием целостной концепции педагогического 
обеспечения данного процесса в образовательной организации; 

– между необходимостью осуществлять образовательный процесс на основе новых 
демократических принципов и противодействием инновационным процессам со стороны 
ряда педагогических работников; 

– между разработанностью системы педагогических средств, направленных на 
обеспечение субъектной позиции ребенка и его социальную активность, и неэффектив-
ностью их реализации в контексте особенностей современного подростка; 

– между потребностью подростков в демократическом взаимодействии со взрос-
лыми и неготовностью последних устанавливать демократические отношения с детьми.  
 Выявленные противоречия свидетельствуют о необходимости осуществления тео-
ретического и методологического осмысления процесса воспитания демократической 
культуры. 

Демократическая культура – интегративное качество личности, которое формиру-
ется и проявляется только в процессе социального взаимодействия. При этом сформиро-
ванная демократическая культура характеризуется биполярным развитием двух типов 
качеств – дескрептивных, обеспечивающих способность человека копировать и воспро-
изводить социальный опыт, и прескрептивных, отвечающих за степень присвоения дан-
ного опыта и его использование. 

В таблице 1 мы попытаемся представить собственный взгляд на выделение компо-
нентов демократической культуры, опираясь при этом на структуру взаимодействия, 
предложенную Н.Н. Обозовым и уточненную Л.В. Байбородовой.  

Таким образом, демократическая культура проявляется в способности осуществ-
лять эффективное социальное взаимодействие, которое возможно только при условии 
совокупного, комплексного развития всех ее компонентов и осуществлении механизмов 
самоидентификации человека с принципами и ценностями демократического общества, 
ведущую роль при этом играют противоречия, возникающие в различных сферах лично-
сти человека и при условии их конструктивного разрешения способствующие его соци-
альному развитию. 

Современная педагогика рассматривает процесс воспитания как взаимодействие 
его субъектов, что предполагает тесную взаимосвязь установок и ценностных ориенти-
ров всех участников процесса: демократическая культура ребенка может быть сформиро-
вана только при условии высокого уровня ее развития у родителей и, в первую очередь, у 
педагогов. В связи с этим, процесс воспитания демократической культуры обучающихся 
может быть рассмотрен только в непосредственной взаимосвязи с соответствующими ус-
тановками других участников образовательного процесса. Поэтому ведущей идеей вос-
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питания демократической культуры подростков является развитие взаимодействия уча-
стников образовательного процесса, основанного на системе демократических ценност-
ных ориентаций, предполагающего проявление партнерства, сотрудничества, уважения и 
принятия позиции друг, а также добровольное и осознанное участие взрослых и детей в 
совместной деятельности.  

 

Таблица 1 – Компоненты демократической культуры личности 
Название 

компонента 
Качества личности Характери-

стика взаимо-
действия 

дескрептивные прескрептивные  
Познава–
тельно–

мировоззрен–
ческий 

–наличие адекватных 
представлений о людях; 
–знание прав и обязан-

ностей людей; 

–сформированность само-
сознания (осознание и при-

нятие я собственных особен-
ностей, понимание места в 
системе социальных отно-

шений); 

Взаимопозна-
ние 

Коммуника-
тивный 

–умение договариваться; 
–способность осуществ-
лять эффективное ситуа-
тивное взаимодействие; 

–проявление толерантности; 
–осознанность выбора; 

–стремление к овладению 
новыми социальными роля-

ми. 

взаимопонима-
ние 

Эмоциональ-
но–волевой 

–понимание эмоцио-
нального состояния лю-

дей; 
–стремление к согласию, 

взаимопомощь; 

–развитость эмпатии, сочув-
ствия; 

–наличие эмоциональной са-
морегуляции; 

–стремление к сознательной 
реализации прав и выполне-

нию обязанностей; 

взаимоотноше-
ния 

Действенно–
практиче-

ский 

–умение выполнять обя-
занности; 

–законопослушность; 
–активность; 

–наличие внутреннего само-
контроля; 

–способность к самоуправ-
лению; 

–умение отстаивать собст-
венные интересы и интересы 

других людей; 

взаимные дей-
ствия 

Перцептив–
ный 

–адекватность сформи-
рованных социальных 
образов и стилей соци-

ального поведения: 
–освоение ценностей со-

временного общества. 

–сформированность соци-
ально–перцептивной компе-

тентности; 
–наличие системы устойчи-

вых ценностных ориентаций. 

Взаимовлияние 

 

Реализацию ведущей идеи обеспечивают положения следующих подходов к орга-
низации образовательного процесса:  

– рефлексивно–деятельностный подход, предполагающий учет психофизиологи-
ческих особенностей детей и опирающийся на активную позицию всех участников обра-
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зовательного процесса, на развитие определенных смысловых и ценностных образова-
ний, которые обеспечивают становление человека как субъекта собственной жизнедея-
тельности; 

– аксиологический подход, реализующий идею, что одним из важнейших проявле-
ний демократической культуры является наличие сформированных ценностных ориента-
ций, определяющих устойчивость личности и способность осуществлять эффективное 
взаимодействие в любых ситуациях;  

– персонологический подход, в контексте которого процесс разрешения внутри-
личностных противоречий будет рассматриваться нами как механизм воспитания такого 
интегративного качества личности как демократическая культура, а способность лично-
сти конструктивно разрешать противоречия выступать одним из критериев выделения 
уровней сформированности демократической культуры подростка. 

Реализация положений обозначенных подходов может быть обеспечена выполне-
нием определенных принципов. 

1. Принцип диалогичности и партнерства. Этот принцип предполагает, что в про-
цессе равноправного взаимодействия участников ОП на основе диалога осуществляется 
обмен мнениями, ценностями, идеями, определяются согласованные действия в решении 
проблем, в организации совместной деятельности, которые позволяют реализовать воз-
можности субъектов, не ущемляя их интересы.  

Развитая демократическая культура личности характеризуется пониманием 
важности взаимодействия людей на основе взаимного уважения, равенства прав, 
стремлением и готовностью находить компромиссы, умением договариваться и 
осуществлять эффективное взаимодействие. В.В. Давыдов подчеркивал, что в процессе 
образования развивается не ребенок, а единство ребенка со взрослым, из которого 
ребенок постепенно и частично выделяется как независимое существо [5]. 
Индивидуальное развитие возможно только в процессе взаимодействия с другими 
людьми, при этом взаимодействие способствует воспитанию демократической культуры 
личности, если: 

– педагоги владеют диалоговыми технологиями, используют дискуссии, организуют 
совместное обсуждение проблем, затрагивающих интересы участников деятельности; 

– создаются ситуации, которые стимулируют необходимость совместной 
деятельности взрослых и детей, принятия согласованных решений, удовлетворяющих 
интересы всех субъектов. 

Отметим, что диалогичность отношений не предполагает абсолютного равенства 
между педагогами, детьми и родителями, старшими и младшими. Это обусловлено 
возрастными различиями, жизненным опытом, социальным статусом, разнообразием 
социальных ролей, которые выполняет человек. Однако возможно равенство, 
партнерство взаимодействующих людей при обсуждении спорных проблем, когда 
каждый, чьи интересы затрагивает ее решение, может быть услышан и понят. В этом 
случае предполагается проявление и развитие межличностной толерантности, видение 
личности в каждом человеке и учет индивидуального опыта каждого участника 
взаимодействия.  

2. Принцип активности и самодеятельности участников образовательного 
процесса (ОП). В педагогической науке давно доказана прямая зависимость 
эффективности формирования личностного качества от активности ребенка в этом 
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процессе. Соответственно, и воспитание демократической культуры личности во многом 
зависит от активности и самостоятельности участников образовательного процесса. Как 
известно, самодеятельность – это действия, совершаемые по собственной инициативе без 
управления сверху, без предписаний, на основе самодетерминации. Демократическая 
культура личности не может быть навязана извне, процесс ее формирования должен 
строиться персонифицировано с учетом возможностей и потребностей всех участников 
ОП. Реализация принципа активности и самодеятельности обеспечивает формирование 
умения отстаивать свои права и защищать интересы других, выполнять ответственно 
свои обязанности и принимать самостоятельные решения, находить компромисс при 
разногласии субъектов взаимодействия и в конфликтных, спорных ситуациях. 
Реализации этого принципа способствуют: 

– формирование потребности и готовности совершенствовать свою личность; 
– развитие рефлексии; 
– опора на личный опыт подростков; 
– выявление интересов и потребностей участников ОП и учет их при организации 

различных видов деятельности; 
– совместное целеполагание, планирование и анализ деятельности; 
– развитие системы самоуправления в детском, педагогическом и родительском 

коллективах, в первичных и общешкольном коллективах.  
Личностная активность может проявляться в различных социальных ситуациях, при 

решении различных задач взаимодействия, поэтому любой участник взаимодействия 
должен гибко реагировать на меняющуюся социальную ситуацию изменением ролевого 
поведения. 

3. Принцип полиролевого взаимодействия. Как известно, в течение жизни человек 
осваивает множество социальных ролей. Сама по себе социальная роль не определяет 
деятельность и поведение каждого конкретного ее носителя в деталях: все зависит от то-
го, насколько индивид усвоит и реализует эту роль. Одни роли предполагают установле-
ние только формальных отношений между людьми с жесткой регламентацией правил по-
ведения; другие — только неформальные; третьи могут сочетать в себе формальные и 
неформальные отношения. Для освоения опыта равноправного и эффективного взаимо-
действия нам представляется необходимым создать условия для освоения подростком 
достаточного количества различных социальных ролей, а, с другой стороны, предоста-
вить возможность апробировать различное ролевое поведение в реальных ситуациях 
взаимодействия. Это позволит человеку в дальнейшем испытывать меньше трудностей в 
процессе социального взаимодействия и гибко реагировать на изменение ситуации об-
щения. 

Персонологический подход, обоснованный нами выше, предполагает, что в процес-
се реализации той или иной социальной роли субъект будет учитывать реальную ситуа-
цию взаимодействия, а также интересы и потребности других участников взаимодейст-
вия, демонстрируя способность приходить к согласию и компромиссу, отстаивая собст-
венные интересы и не нарушая прав других людей. 

4. Принцип вариативности, гибкости, мобильности. Данный принцип определяется 
многообразием интересов каждой личности, ее возможностями, разнообразием ситуаций 
взаимодействия участников образовательного процесса в школе и обществе. Воспитание 
демократической культуры – длительный процесс, который может сопровождаться 
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различными рисками и противоречиями. Поэтому для эффективной организации данного 
процесса необходимо использовать разнообразные педагогические средства и 
варьировать содержание деятельности взрослых и детей в зависимости от конкретных 
условий и решаемых проблем. В условиях образовательного учреждения вариативность 
должна быть обеспечена на различных уровнях: 

– «гибкость» позиции учителя, обеспечивающая самореализацию каждого 
подростка как в учебном процессе, так во внеклассной и внешкольной деятельности; 

– предоставление на учебном занятии обучающимся возможностей выбора типа, 
вида и формы задания в соответствии с их особенностями мышления и интересами; 

– реализация во внеучебной работе вариативных программ воспитания, 
обеспечивающих удовлетворение личностных предпочтений всех детей; 

– создание условий для реализации своих профессиональных интересов всех членов 
педагогического коллектива, предоставляя им возможность осваивать и использовать 
разнообразные образовательные технологии; 

– использование различных вариантов взаимодействия с семьей и социальным 
окружением, опираясь на местные особенности и учитывая возможности всех участников 
ОП и многое другое. 

5. Принцип обеспечения единства прав, обязанностей и ответственности 
участников ОП. Данный принцип, характерный для правового государства, и 
выраженный в тезисе, что «нет прав без обязанностей, нет обязанностей без прав», 
является, на наш взгляд, актуальным и в процессе воспитания демократической 
культуры. Согласно предложенному нами определению, демократическая культура 
личности связана, с одной стороны, с пониманием и принятием себя, а с другой, – с 
пониманием законов общественной жизни, благодаря которым возможно осуществление 
эффективного взаимодействия различных уровней. Данный принцип, таким образом, 
отражает гармоничное сочетание личных и общественных интересов, взаимную 
ответственность и взаимные социальные требования всех участников ОП. 

Как уже отмечалось, демократическая культура личности – явление, 
непосредственно связанное с системой социальных отношений в конкретном коллективе 
и в обществе в целом. А в основе любых социальных отношений лежит взаимодействие. 
Взаимодействие участников образовательного процесса одновременно происходит в 
разных системах: между школьниками (между сверстниками, старшими и младшими), 
между педагогами и учащимися, между учителями, между педагогами и родителями, 
родителями и детьми. В то же время необходимо учитывать, что взаимоотношения 
педагогов, детей и родителей зависят от характера отношений в педагогическом кол-
лективе. Стиль взаимодействия в педагогическом коллективе проецируется на все другие 
системы взаимодействия в школьном коллективе. 

Организованная коллективная жизнь в школе и вне ее способствует воспитанию 
демократической культуры участников образовательного процесса. В различных 
коллективах и объединениях, на уроке и во внеурочное время школьники приобретают 
опыт социального взаимодействия, учатся договариваться, приходить к согласию, 
проявлять толерантность в отношениях с людьми.  

Таким образом, к педагогическим средствам воспитания демократической культуры 
можно отнести те, которые способствуют развитию взаимодействия. В этой связи глав-
ным педагогическим средством является коллективная творческая деятельность участни-
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ков образовательного процесса, при этом эффективность воспитания их демократической 
культуры повышается, если:  

– сформирована положительная установка у взаимодействующих сторон на 
совместную работу, они осознают ее цели и находят в ней личностный смысл;  

– осуществляется совместное планирование, организация и подведение итогов 
деятельности, педагогически целесообразное распределение ролей, функций взрослых и 
детей в этом процессе; 

– создаются ситуации свободного выбора участниками видов и способов 
деятельности; 

– позиция, стиль поведения педагогов способствуют самореализации и 
самовыражению участников деятельности; 

– формируются различные по составу группы, где приобретается опыт 
взаимодействия; 

– обеспечивается динамика состава групп с целью организации разностороннего 
общения детей и взрослых. 

Необходимое средство воспитания демократической культуры – это развитие в 
образовательном учреждении самоуправления на различных уровнях: в школе, 
первичном объединении, детском, педагогическом, родительском коллективах.  

Самоуправление – это эффективное средство и определенный результат воспитания 
демократической культуры участников образовательного процесса, форма организации 
жизнедеятельности коллектива, обеспечивающая развитие самостоятельности членов 
коллектива в принятии и реализации решения для достижения общественно значимых 
целей [6, с. 196].  

Для воспитания демократической культуры личности подростка важное значение 
имеет его участие в деятельности органов самоуправления коллектива. Высшим органом 
самоуправления является общее собрание или сбор коллектива. Главное его назначение – 
обсуждение вопросов жизни коллектива, проблем, которые возникают в организации 
деятельности детей. Результат сбора — конкретные решения, направленные на 
положительные преобразования в учреждении, окружающей жизни. Он проводится 
тогда, когда возникает необходимость обсудить какой–то вопрос коллектива. На сбор 
выносятся проблемы взаимоотношений, благоустройства, связанные с организацией 
труда, конкретных дел. Сбор выбирает актив, планирует дела, утверждает советы дел, 
заслушивает их отчеты, анализирует работу, определяет основные направления 
деятельности, обсуждает и утверждает планы. 

Это способствует развитию демократичных отношений, формированию у взрослых 
и детей умений принимать решения, отстаивать свои права и выполнять обязанности, 
слушать друг друга, просить слово, участвовать в обсуждении вопросов, коллективно 
вырабатывать решения и голосовать за их принятие, подчиняться воле большинства.  

Значительными возможностями для воспитания демократической культуры 
располагает учебный процесс, где взаимодействие педагогов и подростков в отличие от 
внеучебной деятельности носит обязательный и более регламентированный характер. 
Мы определили следующие аспекты развития демократической культуры в учебном 
процессе: 

– использование возможностей содержания учебных дисциплин для воспитания 
демократической культуры; 
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– развитие системы отношений педагогов и обучающихся на основе диалога, 
соглашений, уважительного отношения друг к другу; 

– организация взаимодействия педагогов, детей и их родителей в соответствии с 
принципами демократической культуры через использование соответствующих форм, 
методов, технологий организации деятельности; 

– личный положительный пример педагога, который демократично взаимодейству-
ет с обучающимися, коллегами, родителями.  

Осознанию различных аспектов демократической культуры учащихся способствует 
содержание изучаемых дисциплин. Среди тем и разделов учебных программ можно вы-
делить те, которые напрямую связаны с развитием системы знаний о себе, о взаимоот-
ношениях людей, социальных компетенциях. Например, значительная часть тем предме-
та «История» обеспечивает развитие представлений о развитии Человечества и обладает 
большим потенциалом для эмоционально–волевого развития личности подростка. Обсу-
ждение вопросов, связанных с неоднозначностью отдельных исторических личностей 
(Петра I, Г. Распутина, Ленина, Сталина и др.) развивает представления о многообразии и 
многогранности человеческих характеров и детерминированности их поступков конкрет-
ной исторической ситуацией. Учебная дисциплина «Обществознание» также содержит 
много тем, содержание которых позволяет лучше узнать себя, свои права и обязанности, 
нормы отношений в обществе, коллективе. При изучении такого предмета как «Биоло-
гия» обучающиеся имеет возможность понять суть физиологических и психических про-
цессов собственного организма, поведенческих реакций человека.  

Среди учебных предметов, изучаемых в школе, есть те, которые напрямую не свя-
заны с содержанием понятия «демократическая культура личности». Тем не менее, педа-
гогам важно осмыслить возможности своего предмета и расставить содержательные ак-
центы в процессе изучения отдельных тем и разделов программы, а также организовать 
взаимодействие участников учебного процесса на основе диалога и сотрудничества, под-
держивая уважительное отношение к любому мнению, предоставляя право выбора видов 
и способов осуществления деятельности и т.п. Развитию таких отношений будет способ-
ствовать использование соответствующих форм, методов и технологий организации дея-
тельности.  

 Осуществляя воспитание демократической культуры подростков, важно иметь в 
виду, что семья является важнейшим фактором социального становления ребенка. Имен-
но в ней, в процессе взаимодействия с родителями, формируется система взглядов на 
мир, осваиваются социальные нормы, развиваются чувства, формируются коммуника-
тивные навыки. Поэтому, с одной стороны, необходимо повышать уровень педагогиче-
ской культуры родителей, осуществлять их подготовку к взаимодействию на основе де-
мократических принципов, а, с другой, активно включать их в совместную деятельность 
с ребенком. В целом, в русле формирования демократической культуры всех участников 
образовательного процесса целесообразно продумать систему мер, которые обеспечива-
ют доброжелательные отношения между педагогами, детьми, родителями и создают си-
туации «равноправия» между ними. Так, например, полезно наряду с днем учителя сде-
лать традиционным в школе день ученика, праздник родителей или праздник семьи. Ряд 
вопросов, которые касаются жизнедеятельности школьного коллектива или первичного 
объединения, целесообразно обсуждать «на равных» педагогам, учащимся и родителям. 
Например, при планировании работы школы, класса, конкретного дела необходимо пре-
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доставить возможность участия в этом всем желающим, взрослым и детям. 
Эффективной организации обозначенных направлений деятельности будет спо-

собствовать реализация ряда педагогических и организационно–педагогических условий 
воспитания демократической культуры подростков. 

Педагогические условия: 
– обеспечение рефлексивного характера деятельности обучающихся; 
– реализация субъектной позиции подростков на учебных занятиях и во внеучеб-

ной деятельности; 
– ценностное наполнение содержания образования обучающихся. 
Организационно–педагогические условия: 
– организация взаимодействия участников образовательного процесса, основанно-

го на демократических принципах; 
– учет типа школы и социально–стратификационных характеристик состава обу-

чающихся; 
– демократический характер управления образовательной организацией; 
– подготовка педагогов к воспитанию демократической культуры подростков. 
Таким образом, воспитание демократической культуры подростка является акту-

альной социально–педагогической проблемы. Демократическая культура, как интегра-
тивное качество личности, проявляется и формируется только в процессе социально–
значимой деятельности. 

В соответствии с положениями рефлексивно–деятельностного, персонологическо-
го и аксиологического подходов данная деятельность должна быть: 

– сориентированной на демократические общечеловеческие ценности, направлен-
ной на решение задач, связанных с реальными жизненными потребностями и проблема-
ми детей и взрослых: с жизнью семьи (несправедливое увольнение с работы отца, 
оформление социальных выплат, решение коммунальных проблем и др.); с жизнью в 
школе (несправедливость со стороны педагогов; психологическое и физическое насилие 
со стороны старших учащихся; недружный класс; неухоженный школьный двор и др.); с 
жизнью социума (браконьерство, свалки бытового мусора, разрушенные детские пло-
щадки, наличие нуждающихся в помощи пенсионеров, инвалидов, детей–сирот и др.); 

– посильной, свободной по форме и содержанию, обеспечивающий субъектность 
позиции участников образовательного процесса, предоставляющей возможности выбора 
направлений деятельности и способов ее осуществления; 

– обеспечивающей включенность каждого в решение общих задач, предоставление 
возможности в самореализации и самоактуализации; 

– аналитической и рефлексивной. 
Организация взаимодействия участников образовательного процесса будет спо-

собствовать воспитанию демократической культуры школьников, если: 
– обеспечивается полная включенность детей, родителей, педагогов в процессы 

совместного планирования, целеполагания и анализа жизни класса, в целом, и конкрет-
ного ребенка, в частности; 

– осуществляется расширение связей и отношений участников взаимодействия 
друг с другом и окружающим миром (через постоянное обогащение содержания обще-
ния, использование разнообразных форм и методов взаимодействия, реализации преем-
ственности на разных уровнях взаимодействия); 
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 – в качестве ориентиров выбираются типы взаимодействия участников 
образовательного процесса, предполагающие субъект–субъектный характер отношений 
(сотрудничество, диалог, соглашение); однако в реальной школьной жизни имеют место 
и другие, менее эффективные типы взаимодействия (опека, подавление, 
индифферентность, конфронтация), но наличие положительной установки на совместное 
решение проблем, характерной для развитой демократической культуры, а также учет 
ситуативной доминанты позволяет продуктивно решать возникающие проблемы; 

– обеспечивается рефлексивный характер взаимодействия во всех сферах 
жизнедеятельности школьников, педагогов и родителей, предметом которой могут стать 
основные проявления и качества демократической культуры личности; 

– при организации воспитательной работы и, по возможности, на учебных 
занятиях создаются условия для взаимодействия детей разного возраста.  

Реализация выделенных нами условий способствует обогащению системы знаний 
участников взаимодействия друг о друге, теплоте и близости взаимоотношений детей и 
взрослых, развитию у подростков чувства социальной общности с людьми, сопережива-
ния, сочувствия, опыта понимания и оценки других людей и самого себя (социальной 
перцепции), накоплению опыта социально значимой деятельности. 
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2.5. Современный подросток в киберпространстве: коммуникативная                           
активность и кибербуллинг 
 

Современный подросток с самого рождения живет в условиях непрерывно разви-
вающейся информационной сферы и является активным Интернет–пользователем. Зна-
чительная часть участников Интернета – это подростки, использующие киберпростран-
ство для общения. Активность подростка в Сети может реализовываться в трех направ-
лениях – познание, общение, игра.  

Задачи, встающие перед психологической наукой в связи с проникновением гло-
бальной Сети в различные сферы межличностного взаимодействия, требуют особого 
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внимания к коммуникативной активности подростков в киберпространстве. Актуальны-
ми темами психологических исследований являются: изменение характеристик подрост-
ков как субъектов опосредованного общения в связи с техническими особенностями ор-
ганизации киберпространства, проблема переноса коммуникативного контакта из вирту-
ального пространства в реальное, факторы риска возникновения Интернет–зависимого 
поведения, поиск перспектив использования психологических особенностей «виртуаль-
ной» коммуникации для реализации традиционных социальных практик, феномен «вир-
туальной любви» и др. [2; 7; 9]  

Следует отметить, что термин «коммуникативная активность в киберпространст-
ве» не является устоявшимся, в психологии используются также понятия «активность 
общения в Сети», «активность в Интернет–коммуникации», «активность в web–
коммуникации», «виртуальная общительность», «вовлеченность в Интернет–
взаимодействие». Под коммуникативной активностью в киберпространстве мы понимаем 
проявление индивидуальности человека, его способность самостоятельно, инициативно 
выстраивать общение с другими людьми, быть автором или соавтором различных форм 
межличностного взаимодействия, осуществляемого посредством компьютера в условиях 
виртуального пространства.  

Коммуникативная активность подростков в виртуальном пространстве мало кон-
тролируется со стороны взрослых. Наличие вседозволенности, безответственности, низ-
кий уровень коммуникативной компетенции, сложность в проявлении эмпатии в Интер-
нет–сети способствуют появлению нового вида психологического насилия среди подро-
стков – кибербуллинга. Его последствия довольно серьезны. В современных психологи-
ческих исследованиях их характеризуют как травмирующее воздействие на психику че-
ловека, который является объектом насмешек и унижений. У него пропадает уверенность 
в себе, как результат формируется низкая самооценка, происходит переход от активного 
к пассивному образу жизни, нарушение психического развития, психические расстрой-
ства, влекущие за собой психоэмоциональную нестабильность, постоянное чувство тре-
воги, страха. Именно поэтому, важно разработать максимально продуктивную теорети-
ческую и практическую модель оказания психологической помощи подростку, постра-
давшему от кибербуллинга. 

Коммуникативная активность подростка в киберпространстве. В киберпро-
странстве создается особая модель реальности, характеризующаяся эффектом присутст-
вия человека и позволяющая взаимодействовать с партнером. Особую актуальность про-
блема коммуникативной активности, реализующейся как в непосредственном взаимодей-
ствии, так и в киберпространстве, приобретает в подростковом возрасте, в котором ин-
тимно–личностное общение является ведущей деятельностью (Эльконин Д.Б.) По–
видимому, у подростков, которые являются постоянными пользователями Сети форми-
руются стили коммуникативной активности, проявляющиеся в ходе взаимодействия в 
киберпространстве.  

Как отмечает ряд исследователей, общение в Интернете характеризуется внутрен-
ней противоречивостью, т.к. с одной стороны, оно может быть активным, свободным, 
раскрепощенным, раскрывающим индивидуальности его участников с другой стороны, 
поверхностным, лживым, нарушающим идентичность. С развитием информационных 
технологий в жизни современного подростка произошли значительные изменения: вир-
туальная реальность, в которой общение и межличностные отношения переходят на но-
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вый незнакомый для них уровень, а также новые формы коммуникативной активности, 
осуществляемые в виртуальной среде и имеющие специфические особенности. Аноним-
ность, свобода действий, отсутствие ответственности, возможность создания альтерна-
тивного образа «Я» могут стать угрозой психологической безопасности подростка. Ком-
муникативная активность в киберпространстве в этом случае будет иметь негативный 
характер, и являться способом осуществления кибербуллинга. Как зарубежные так оте-
чественные исследователи понимают кибербуллинг как форму психологического наси-
лия осуществляемого посредством Интернет–технологий. Ситуация общения в процессе 
кибербуллинга складывается таким образом, что жертва не знает обидчика, не может по-
стоять за себя, а обидчик в свою очередь, используя вербальную агрессию пытается при-
чинить психологический вред жертве, с различными целями: повысить свой статус среди 
сверстников, отомстить, развлечься и т.д. 

Несмотря на высокую теоретическую и практическую значимость исследований 
коммуникативной активности подростков в киберпространстве, работы в этой области 
немногочисленны, а их результаты противоречивы. Психологами исследуются как пози-
тивные, так и негативные последствия влияния Интернета на молодежь (В.А. Плешаков, 
2012; Н.С. Козлова, 2015 и др.), большее внимание исследователей уделяется постоянно 
возникающим и видоизменяющимся негативным последствиям Интернет–зависимости. 
Из–за недостаточно развитых механизмов саморегуляции и контроля эмоциональной 
сферы, подростки относятся к наиболее подверженным формированию Интернет–
зависимости.  

Отмечая плодотворность рассмотренных психологических исследований, следует 
признать, что проблема выявления особенностей коммуникативной активности подрост-
ков в киберпространстве и кибербуллинга мало изучена, потребность восполнить данный 
пробел в научном знании определяет актуальность нашего исследования.  

Выделим свойства коммуникативной активности в киберпространстве: 
– анонимность, снижающая социальный и психологический риск в ходе общения, 

связанная с определенными установками субъекта на доверие к себе и к миру [5]; обога-
щающая возможность самопрезентации – создавать о себе впечатление по собственному 
выбору, свободно конструировать свою идентичность (создавать сетевую идентичность, 
отличающуюся от реальной, использовать коммуникацию от «чужого» имени); позво-
ляющая пользователям затрагивать темы, о которых они не решись бы заговорить в ре-
альной жизни; выступающая предпосылкой для реализации социальной ненормативно-
сти, безответственности, агрессивных тенденций в поведении участников коммуникации;  

– отсутствие телесности («телесная непредставленность»), в этой связи снимается 
ряд барьеров общения, связанных с полом, возрастом, социальным статусом, внешней 
привлекательностью партнера; 

– преимущественно текстовый характер общения; 
– специфика пространственно–временных координат, в частности, возможность 

ощутить «присутствие» рядом с собой людей, находящихся далеко; 
– эмоциональная насыщенность межличностных контактов, т.к. имеется возмож-

ность обмена ситуативными эмоциональными состояниями и настроениями. 
 В целом технические преимущества, широкие возможности реализации коммуни-
кативной активности в киберпространстве приводят к изменению существующего взаи-
модействия индивидов и групп.  
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 В силу многогранности коммуникативной активности в киберпространстве, мож-
но выделить разные ее виды (проявления) на основе ряда критериев: 

1) содержание активности: 
– поддерживающая активность (её целевая направленность связана с партнером 

(партнерами), взаимообогащает участников общения); 
– манипулятивная активность (человек относится к партнеру по общению в кибер-

пространстве как к средству достижения собственных целей); 
– разрушающая (деструктивная) активность (активность человека разрушает про-

цесс общения, негативно влияет на него самого и партнера(ов); 
– нейтральная активность (в ней отсутствуют деструктивные моменты, но в то же 

время не удовлетворяются социогенные потребности человека; протекает в конвенциаль-
ной, формализированной формах); 

2) позиция по отношению к партнеру как к субъекту или как к объекту: 
– субъект–субъектная активность; 
– субъект–объектная активность; 
3) ценностные ориентации и направленность коммуникативной активности (цен-

ность индивидуальности и направленность на индивидуальность партнера либо ценность 
доминирования и направленность на дело): 

– интимно–личностная активность;  
– предметно–деловая активность;  
4) активность во взаимодействии со значимыми другими: 
– с реальными значимыми другими; 
– с виртуальными значимыми другими; 
5) активность в аспекте трансформирования жизненного пространства личности, 

индивидуальности: 
– самосозидания личности, индивидуальности, расширения жизненного простран-

ства, реализации новых моделей поведения; 
– сужения пространства, затруднения в непосредственном межличностном обще-

нии. 
Коммуникативная активность подростков может быть реализована за счет исполь-

зования сервисов социальной сети (чат, конференция, форум, ньюсгруппы, гостевые кни-
ги и др.). В исследованиях установлено, что причины Интернет–пользования у Интер-
нет–зависимых имеют преимущественно коммуникативный характер. В частности,               
Н.А. Цой, выявлено, что Интернет зависимые используют киберпространство для обще-
ния с друзьями, знакомства, эмоциональной поддержки и пр., а Интернет–независимые – 
для нахождения ресурсов для обучения [11].  
 В настоящее время растет интерес исследователей к личностным, социально–
психологическим особенностям подростков – активных пользователей Интернета, к ме-
ханизмам поддержания ими собственной уникальности, индивидуальности, суверенно-
сти. В нашем исследовании изучалась коммуникативная активность подростков Интер-
нет–пользователей с разным уровнем суверенности психологического пространства. 
Ключевыми конструктами в рамках нашего исследования являются понятия коммуника-
тивная активность (С.А. Васюра) и психологическая суверенность личности (С.К. Нарто-
ва–Бочавер), теоретико–методологической основой исследования – положения о природе 
человеческой активности (С.Л. Рубинштейн, Л.Я. Дорфман). Мы предположили, что в 
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группу активных Интернет–пользователей входят подростки с высокой, средней и низ-
кой психологической суверенностью личности, которые отличаются выраженностью 
коммуникативной активности, проявляемой ими в непосредственном общении.  
 Исследованием было охвачено 74 подростка в возрасте 15 лет – учащихся общеоб-
разовательных школ г. Ижевска. Применялись анкетирование и следующие диагностиче-
ские методики: опросник «Суверенность психологического пространства» С.К. Нарто-
вой–Бочавер, методика изучения активности в общении Л.В. Жемчуговой, А.И. Крупно-
ва.  
 Вопросы авторской анкеты позволили выявить активность подростков как пользо-
вателей сети Интернет. На первом этапе исследования подростками предлагалось указать 
длительность и частоту посещения сети Интернет, наличие регистрации и активность 
общения в социальных сетях; отношение членов семьи к времени, которое затрачивают 
респонденты на посещение сети. На основе результатов опроса из общей выборки были 
выделены подростки, которые являются активными пользователями Интернет – 56 чел. 
Время пребывания этих подростков в сети составляло не менее 1,5 часов в сутки, в тече-
ние текущего учебного года оно неуклонно возрастало; окружающие были недовольны 
количеством времени, проводимым подростком в Интернете.  

Таким образом, первичная обработка данных опроса выявила определенную тен-
денцию – большая часть выборки 15–летних подростков (76 %) проявляют высокую 
коммуникативную активность в виртуальном пространстве.  

Далее у подростков – активных пользователей Интернет изучалась суверенность 
психологического пространства. Суверенность психологического пространства в кон-
цепции С.К. Нартовой–Бочавер рассматривается как способность контролировать, защи-
щать и развивать свое психологическое пространство, основанная на обобщенном опыте 
успешного автономного поведения. Эта способность представляет собой форму субъект-
ности человека, проявляется в переживании аутентичности собственного бытия, уверен-
ности в том, что он поступает согласно собственным желаниям и убеждениям, в ощуще-
нии своей уместности в пространственно–временных и ценностных обстоятельствах сво-
ей жизни, которые он создает или принимает. Депривированность характеризуется пере-
живанием подчиненности, отчужденности, фрагментарности собственной жизни, затруд-
нениями в поиске объектов среды, с которыми человек себя идентифицирует, ощущая 
себя «на чужой территории» и не в своем времени [6]. 
 По методике «Суверенность психологического пространства» были выделены три 
группы подростков – активных пользователей Интернета: с высоким (гипертрофирован-
ным), средним (оптимальным) и низким (депривированным) уровнем психологической 
суверенности личности. 
 Далее в выделенных группах подростков было проведено изучение коммуника-
тивной активности, проявляемой в непосредственном взаимодействии с людьми. Показа-
тели коммуникативной активности, диагностируемые по методике Л.В. Жемчуговой, 
А.И. Крупнова (потребность в общении, инициативность в общении, легкость вступле-
ния в контакт, широта общения, устойчивость общения, выразительность в общении) в 
трех группах подростков сопоставлялись с помощью U–критерия Манна–Уитни для не-
зависимых выборок.  
 Установлено, что у подростков с низким уровнем суверенности психологического 
пространства, т.е. депривированных, более выражена широта круга общения, по сравне-
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нию с подростками с высоким уровнем суверенности психологического пространства 
(при уровне значимости 0,016). По–видимому, эти особенности коммуникативной актив-
ности депривированных подростков, компенсируют их психологические проблемы взаи-
модействия с миром. Для подростков с низкой суверенностью характерна как «виртуаль-
ная общительность», так и широта непосредственных контактов с людьми.  
 При сравнении показателей коммуникативной активности подростков с высоким и 
средним уровнем суверенности психологического пространства, выявлено, что послед-
ние более инициативны в общении (при уровне значимости 0,05). Подростки с высоким 
уровнем суверенности психологического пространства не проявляют столь выраженную 
инициативу в завязывании знакомств и установлении контактов, поддерживая и защищая 
тем самым свою суверенность. Вероятно, подростки с гипертрофированной суверенно-
стью предпочитают контакты в сети Интернет, не инициируя их в непосредственном 
взаимодействии с людьми, т.к. виртуальная коммуникативная активность позволяет им 
чувствовать себя в безопасности, контролировать элементы ситуации общения в кибер-
пространстве. Активность общения в Интернете, по–видимому, вносит свой вклад в де-
фицит коммуникативных навыков подростков с высокой (гипертрофированной) психоло-
гической суверенностью личности.   

Таким образом, в результате сравнительного анализа установлены достоверные 
различия по такому показателю коммуникативной активности как широта круга общения 
– в выборках подростков с высоким и низким уровнем суверенности психологического 
пространства, а также по показателю инициативность в общении – в выборках подрост-
ков с высоким и средним уровнем суверенности. 
 Результаты эмпирического исследования дают возможность улучшить качество 
психологического сопровождения подростков – активных пользователей Интернет, раз-
работать для них практические рекомендации с учетом психологической суверенности и 
особенностей коммуникативной активности, реализуемой ими в непосредственных кон-
тактах с другими людьми. Данные о специфике коммуникативной активности подрост-
ков с высоким (гипертрофированным), средним (оптимальным), низким (депривирован-
ным) уровнем могут быть использованы в практике психологического консультирования. 
Результаты исследования могут служить основанием для разработки коррекционно–
развивающих тренингов, направленных на развитие инициативности в общении подрост-
ков с высокой (гипертрофированной) психологической суверенностью личности.  

 Подростковый кибербуллинг и его превенция. Существует множество форм 
перевода и определений термина кибербуллинг. Перечислим некоторые из них: Кибер-
преследование (кибербуллинг) – электронная форма традиционного преследования (Кат-
рин Блайа, 2012) [12]. Кибербуллинг – агрессивные, умышленные акты или поведение, 
как группы людей, так и одного индивидуума, повторяющиеся на протяжении опреде-
ленного времени по отношению к тому человеку, который не может за себя постоять 
(Shaheen Shariff, 2008) [13]. При обращении к этимологии слова можно выделить также 
общую идею. Сyber–bullying с англ. Bull – бык, с родственным значением: агрессивно на-
падать. В молодежном сленге является глагол аналогичного происхождения – быковать. 
Кроме того, есть и другой вариант перевода bully – сущ. хулиган, задира, забияка; глаг. – 
запугивать, задирать [10]. 

В современной отечественной психологии изучением проблемы кибербуллинга 
занимается ряд авторов Мусихин А.И., Ефимова Е.С., Анохин С.М., Анохина Н.Ф., Боча-
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вер А.А., Хломов К.Д., Солдатова Г.У., Черкасенко О.С., Зинцова А.С., Алистратова 
Е.Ю. др., в зарубежной психологии – Patricia Agatston, Robin Kowalski, Susan Limber, 
Shaheen Shariff, Samuel C. McQuade III, James P. Colt, Nancy B.B. Meyer, Bill Belsey и др. 
Однако анализ теоретических источников показал, что целостное представление о подро-
стковом кибербуллинге и его превенции в психологической науке отсутствует[10]. 

Свое исследование мы строим в рамках стрессологического подхода (Л.М. Мити-
на, А.А. Баранов, С.В. Субботин и др.)[1]. Кибербуллинг рассматривается нами как свое-
образный интегративный стрессоген, включающий в себя более частные стрессогены, 
например социальную оценку, неопределенность, отсутствие доверия, безысходность, 
опубличивание частной жизни и др. Последствиями подросткового кибербуллинга могут 
быть: снижение самооценки, потеря уверенности в себе, нарушение психического разви-
тия, психические расстройства, психоэмоциональная нестабильность, чувство тревоги, 
страха, суицид. Именно поэтому является важным построение теоретической модели и 
разработка практической технологии по оказанию психологической помощи подростку, 
ставшему жертвой кибербуллинга. Стрессовые ситуации классифицируются различными 
учеными по–разному. 

В классификации, разработанной Литвиновой О.Н.[7] выделяются трудная жиз-
ненная ситуация, кризисная ситуация, экстремальная, чрезвычайная и психотравмирую-
щая. Трудная жизненная ситуация характеризуется изменением привычного социального 
поведения, нарушением деятельности, неопределенностью перспектив развития события, 
появлением новых требований к субъекту, возникновением стрессовых состояний. Чело-
век в такой ситуации не может полноценно функционировать, и ему приходится изме-
нять свое поведение. В целом такие ситуации не содержат непосредственной угрозы че-
ловеку. Ему необходимо сделать выбор, чтобы снять напряженность жизненной ситуа-
ции, связанной с противоречиями между различными интересами субъекта, а также меж-
ду его собственными интересами и интересами других людей. Кризисная ситуация, по 
мнению Литвиновой О.Н., определяется как взаимодействие субъекта со средой в про-
цессе его функционирования, когда субъект сталкивается с невозможностью дальнейше-
го успешного существования на основе имеющихся в его распоряжении ресурсов.  

Для преодоления кризисной ситуации от субъекта требуется сложная психическая 
перестройка своего функционирования (часто на пределе возможностей). Без этого пре-
одоление кризисной ситуации невозможно. Экстремальные же ситуации отличаются та-
ким взаимодействием человека и среды, которое создает реальную угрозу жизни и цело-
стности человека, когда для предотвращения реализующейся угрозы человек мобилизует 
все имеющиеся силы и при этом испытывает предельные для себя нагрузки. Ситуации, 
когда нанесенный ущерб человек не может преодолеть даже за счет всех имеющихся у 
него ресурсов, а минимизация ущерба возможна только за счет внешней помощи, явля-
ются чрезвычайными [7]. 

Последний вид ситуации, на котором мы и заострим свое внимание – психотрав-
мирующая ситуация. Это продолжительная ситуация, при которой накапливаются мно-
гие отрицательные воздействия, каждое из которых само по себе не столь значительно. 
Но когда их много и они действуют в течение продолжительного времени, их действие 
как бы суммируется, возникает нарушение нормального состояния индивида. Психо-
травмирующий стресс – особая форма общей стрессовой реакции, обусловленной психо-
травмирующими для индивида жизненными событиями. Это стресс повышенной интен-
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сивности, сопровождающийся получением психических травм.  
Далеко не каждое событие способно вызвать травматический стресс. Психическая 

травма возможна в случаях, если:  
– происшедшее событие осознаваемо;  
– пережитое разрушает привычный образ жизни, выходит за рамки обыденного 

человеческого опыта и вызывает дистресс у любого человека.  
Психотравмирующие события изменяют представление о себе, систему ценностей, 

концепцию окружающего мира, изменяют устоявшиеся представления о способах суще-
ствования в мире. Эти события могут быть внезапными, шоковыми или оказывать дли-
тельное, тяжело переносимое воздействие, а также сочетать в себе как те, так и другие 
свойства одновременно [7]. 
  К этому виду ситуаций мы относим кибербуллинг. Данный феномен возник отно-
сительно недавно и является одним из видов психологического насилия. Единственное 
его отличие состоит в том, что психологическое насилие осуществляется посредством 
Интернет–ресурсов, имеющих свою специфику (анонимность, бесчисленная аудитория, 
безответственность и др.).  

Термин «психологическое насилие» включает в себя комплекс оскорбительных 
психологических действий, унижающих человеческое достоинство. Психологическое на-
силие в широком смысле: любые оскорбительные действия, не относящиеся к категориям 
физического или сексуального оскорбления [3]. Оно включает в себя такие модели пове-
дения как: навешивание ярлыков, оскорбление человека, угрозы, насмешки, исключение 
человека из значимых событий или действий. Другое определение описывает психологи-
ческое насилие как нечто угрожающее формированию позитивной и полноценной «Я–
концепции», подвергающее риску нормальное существование, функционирование и раз-
витие потенциальных способностей человека [3].  

Кибербуллинг как вид психологического насилия является психотравмирующей 
ситуацией. Существует различная классификация психических травм и ситуаций их вы-
зывающих. Г.К. Ушаковым (1987) была предложена классификация психических травм с 
точки зрения их интенсивности [7]. Он выделил следующие виды психотравм:  

– массивные (катастрофические), внезапные, острые, неожиданные, потрясающие, 
одноплановые: а) сверхактуальные для личности; б) не актуальные для личности;  

– ситуационные острые, неожиданные, многопланово вовлекающие личность, свя-
занные с утратой социального престижа, с ущербом для самоутверждения;  

– пролонгированные ситуационные, приводящие к осознанной необходимости 
стойкого психического перенапряжения (истощающие): а) вызываемые самим содержа-
нием ситуации; б) вызываемые чрезмерным уровнем притязания личности при отсутст-
вии объективных возможностей для достижения цели в обычном ритме деятельности.  

Кибербуллинг может вызывать ситуационные или пролонгированные ситуацион-
ные психологические травмы, так как жертва оказывается в ситуации кибербуллинга не-
ожиданно и резко утрачивает социальный престиж. Кроме того, ситуация психологиче-
ского насилия сама по себе является сложной для преодоления, и отсутствие или недос-
таточность личностных копинг–ресурсов у подростка могут вызвать психологическое 
перенапряжение, и как результат, истощение. 

Проанализировав определения кибербуллинга (Катрин Блайа, Шейн Шерифф, Бил 
Белсей), его можно описать как многократное причинение психологического вреда по-
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средством Интернет–технологий (выкладывание в сети дискредитирующей информации 
о человеке, насмешки, угрозы, создание сайта для высмеивания и др.)  

Кибербуллинг распространен достаточно широко в подростковой среде. Нами 
проводилось исследование на базе школы № 83 г. Ижевска. Участие приняло 386 подро-
стков 6, 7, 8, 9, 10, 11–х классов, среди которых 103 человека попадали в ситуацию ки-
бербуллинга, 6 человек все еще находятся в ней каждый день, 1 человек признался, что 
является кибер–агрессором. По данным анкеты «Безопасность в сети», разработанной 
Рожиной С.В. и Барановым А.А. пик кибербуллинга приходится на 16 лет (таблица №1). 
 

Таблица № 1 
№  Возраст  Были в ситуации  

кибербуллинга в качестве 
жертвы 

Встречались с кибербуллингом 
других подростков (были  

свидетелями кибербуллинга) 

1.  12–13 лет  19% 50% 

2.  14–15 лет  25% 65% 

3.  16 лет  42% 95% 

4.  17–18 лет  14% 42% 
  
В подростковом возрасте психика претерпевает значительную перестройку, явля-

ется достаточно уязвимой для внешнего воздействия. Акты кибербуллинга как правило 
повторяются в течение долгого времени, в результате чего могут вызвать изменения в 
психике подростка. Так же как и любая психотравмирующая ситуация, кибербуллинг 
влияет на представление подростка о себе, систему ценностей, также может сменить 
концепцию окружающего мира и устоявшиеся представления о способах существования 
в мире. Самым деструктивным результатом подросткового кибербуллинга является «ки-
бербуллицид», другими словами суицид в результате кибербуллинга.  

В этой связи актуальна проблема психологической безопасности, которая является 
одной из неотъемлемых характеристик образовательной среды школы (И.А. Баева,                
Т.С. Кабаченко, Е.Б. Попов, О.Е. Лебедев и др.) [8]. Особую актуальность приобретают 
вопросы защищенности от психологического насилия во взаимодействии участников об-
разовательной среды школы. Одним из факторов ухудшения здоровья и причиной 
школьных стрессовых ситуаций подростков является отсутствие дружеских отношений 
или неприятие коллективом, проявляющееся в оскорблениях, издевательствах, угрозах 
или принуждениях к той или иной неприглядной деятельности. Следствием неспособно-
сти подростка соответствовать настроениям, желаниям и деятельности сверстников ста-
новится почти непрекращающееся напряжение в отношениях, личностные конфликты, 
доходящие до прямых столкновений между отдельными детьми или группами, с различ-
ными негативными последствиями [8].  

Школьная среда, переживающая дифференциацию программ, классов, элитных 
форм обучения, создает зоны повышенной конфликтности между сверстниками различ-
ных социальных групп. Это часто приводит к увеличению фактов насилия в системе 
межличностных отношений подростков. Анализ психологической литературы показыва-
ет, что человек, не имеющий психологической защищённости, не обладающий внутрен-
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ним ресурсом сопротивляемости к негативным воздействиям, может потерять возмож-
ность своего эффективного функционирования [8]. Психологическая безопасность лич-
ности отражается в переживании ею своей защищенности или незащищенности в кон-
кретной жизненной ситуации, в её способности сохранять устойчивость в среде с опре-
деленными параметрами, в том числе, и с психотравмирующими воздействиями                   
(И.А. Баева).  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что необходимо создавать условия 
для превенции и профилактики подросткового кибербуллинга в образовательной среде 
школ, повысить уровень психологической защищенности участников кибербуллинга и 
психологической безопасности школьной среды. Для достижения данной цели нами была 
предпринята попытка создания «Программы превенции кибербуллинга». Технология 
практической деятельности психолога, представленная в нашей психолого–
педагогической программе, даст специалисту целостное представление о том, каким об-
разом проводить психологическую профилактику кибербуллинга в подростковой среде и 
оказывать помощь пострадавшим от него. Все это поспособствует повышению профес-
сионализма психолога, его компетентности в отношении проблемы подросткового ки-
бербуллинга.  

На первом этапе осуществляется психологическое тестирование с целью выявле-
ния учащихся, нуждающихся в специальной психологической помощи. Нами разработан 
комплект методик на выявление подростков, которые встречались с кибербуллингом в 
Интернет–сетях, были его непосредственными участниками. Разработанная нами анкета 
позволяет судить о возрастных особенностях участников кибербуллинга и выявить его 
распространенность среди девочек и мальчиков подростков. Данная информация будет 
необходима при составлении программы психологической помощи и учета этих особен-
ностей участников кибербуллинга. Одновременно с этим проводится специальная работа 
психолога с педагогическим коллективом: собрания, семинары, деловые игры, круглые 
столы и т.д., являющаяся с одной стороны просветительской, т.к. коллектив имеет воз-
можность познакомиться с проблемой кибербуллинга, его особенностями, причинами, 
механизмами; а с другой стороны, позволяющая развить необходимые профессиональ-
ные компетенции в области профилактики и превенции подросткового насилия в кибер-
пространстве.  

Третий этап психологической работы предполагает непосредственное взаимодей-
ствие с родителями и учениками включающий в себя родительские собрания, индивиду-
альные и групповые консультации, тренинги и т.д. Психологическая работа с подростка-
ми заключается в развитии устойчивости к психологическому насилию, развитию ко-
пинг–ресурсов. Копинг–ресурсы являются характеристиками личности, облегчающими 
или делающими возможной адаптацию к жизненным стрессам [1]. Ситуация кибербул-
линга сама по себе является стрессовой для подростка и, кроме того, психотравмирую-
щей как было отмечено ранее. Успешность подростков в преодолении данной ситуации 
обеспечивают конструктивные способы совладания или копинг–стратегии [1], которые 
позволяют овладеть ситуацией, преодолеть существующее препятствие, и являются аде-
кватными в отношении собственных возможностей.  

В отечественной психологии изучению индивидуальных способов взаимодействия 
человека с ситуацией в соответствии с ее собственной логикой, значимостью в жизни че-
ловека и его психологическими возможностями посвящен ряд исследований (Л.А. Кита-
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ев–Смык, 1983; Л.И. Анцыферова, 1994; В.М. Ялтонский, 1995; P.M. Грановская,                  
И.М. Никольская, 2000; Л.И. Дементий и др. [1], на которые мы опираемся в разработке 
программы превенции подросткового кибербуллинга. В подростковом возрасте активно 
происходит развитие копинг–стратегий. Они повышают положительный потенциал лич-
ности, способствуют формированию уверенности в своих силах, развитию чувства ком-
петентности и собственной ценности, что ведет к личностному и социальному успеху.  

В связи с тем, что кибербуллинг является виртуальным психологическим насили-
ем, осуществляемым при помощи Интернет технологий, программа также будет вклю-
чать в себя раздел онлайн–помощи подросткам, осуществляемой через специально раз-
работанный сайт. На этом сайте будет выложена информация о подростковом кибербул-
линге, его особенностях, причинах, последствиях и возможностях успешного его преодо-
ления. Кроме того, у подростка будет возможность связаться с психологом онлайн и по-
лучить психологическую поддержку и непосредственную помощь.  

Профилактические меры, принимаемые в отношении проблемы подросткового ки-
бербуллинга, могут поспособствовать его превенции. Так, например, в результате работы 
с классом, направленной на создание благоприятного психологического климата и разви-
тие коллектива, будет преобладать положительные эмоциональный фон в классе, ниве-
лируется желание использовать кибербуллинг для достижения личных целей, так как 
подростки научатся другим способам эффективного межличностного взаимодействия со 
сверстниками. Информированность подростков о проблеме кибербуллинга и о его по-
следствиях поможет им осознанно принимать решения, не прибегая к насилию в вирту-
альной среде.  

Делая акцент на возрастных особенностях подростков и их желание принадлежать 
к какой–либо группе сверстников, можно заинтересовать их в организации движения 
против кибербуллинга и быть представителями в школах, следящими за порядком и под-
держивающими своих сверстников, оказавшихся в ситуации психологического насилия. 
Таким образом, мы создадим благоприятные условия для полноценного личностного 
развития подростка, а также повлияем на развитие сознательного отношения к сущест-
вующим проблемам в подростковых группах. 

Внедрение информационных технологий в жизнь современного подростка имеет 
позитивные и негативные последствия. Разработка новых скоростных программ общения 
и виртуального взаимодействия приводит к тому, что киберпространство приобретает 
статус важнейшей жизненной сферы, в которой подросток проявляет коммуникативную 
активность, реализует и утверждает себя, открывает возможности для саморазвития, 
расширяет свой психологический опыт. С другой стороны, общение в киберпространстве 
может угрожать психологической безопасности подростка, поскольку основной площад-
кой кибербуллинга являются социальные сети. Исследователи выделяют ряд других уг-
роз: проблема изоляции «Я», ограничение и вытеснение традиционных форм общения, 
негативные социальные влияния и пр.  

Основными мерами психологической профилактики подросткового кибербуллинга 
являются: информирование подростков о механизмах воздействия Интернет на личность, 
индивидуальность и о последствиях насилия в киберпространстве; развитие устойчиво-
сти к отрицательным социальным и коммуникативным влияниям; расширение круга аль-
тернативной зависимому поведению деятельности; приобретение эффективных навыков 
межличностного общения.  
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Важнейшим аспектом в решении проблемы подросткового кибербуллинга являет-
ся усиление рационального осмысленного подхода к решению возникших проблем, свя-
занного с когнитивными способностями ребенка. В этой связи целесообразно расширять 
и обогащать личностные ресурсы подростков, разрешающие взвешенно и адекватно ана-
лизировать и оценивать ситуацию и на этой основе принимать разумные способы ее ре-
шения. 

Необходимы дальнейшие более подробные исследования специфики коммуника-
тивной активности подростков в киберпространстве, изучение индивидуально–
психологических и социально–психологических особенностей тех подростков, которые 
предпочитают данный вид коммуникативной активности. Особое внимание следует уде-
лять разработке программ по обеспечению психологической безопасности подростков, 
проявляющих высокую активность в социальных Интернет сетях.  
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2.6. Психолого–педагогическое обеспечение деятельности по сопровождению                 
подростков, вступивших в конфликт с законом 

 
В настоящем разделе рассматриваются методики воспитания подростков через ос-

воение ими новых развивающих технологий с целью формирования социальной компе-
тентности для достижения устойчивого результата социализации. 

Психолого–педагогическая работа с несовершеннолетними, вступившими в кон-
фликт с законом, является основой ресоциализации ребенка, попавшего в ситуацию кон-
фликта с законом, которая, в свою очередь, повлияла на формирование у него особых по-
требностей для качественного и устойчивого возврата в общество обычных детей и 
взрослых.  

Традиционно считается, что осужденные подростки подконтрольны ФСИН. Дей-
ствительно, «основные задачи ФСИН России: 1) исполнение в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации уголовных наказаний, содержание под стражей лиц, 
подозреваемых либо обвиняемых в совершении преступлений, и подсудимых (далее – 
лица, содержащиеся под стражей); 2) контроль за поведением условно осужденных и 
осужденных, которым судом предоставлена отсрочка отбывания наказания; 3) обеспече-
ние охраны прав, свобод и законных интересов осужденных и лиц, содержащихся под 
стражей; 4) обеспечение правопорядка и законности в учреждениях, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы (далее – учреждения, исполняющие наказа-
ния), и в следственных изоляторах, обеспечение безопасности содержащихся в них осу-
жденных, лиц, содержащихся под стражей, а также работников уголовно–
исполнительной системы, должностных лиц и граждан, находящихся на территориях 
этих учреждений и следственных изоляторов; 5) охрана и конвоирование осужденных и 
лиц, содержащихся под стражей, по установленным маршрутам конвоирования, конвои-
рование граждан Российской Федерации и лиц без гражданства на территорию Россий-
ской Федерации, а также иностранных граждан и лиц без гражданства в случае их экст-
радиции; 6) создание осужденным и лицам, содержащимся под стражей, условий содер-
жания, соответствующих нормам международного права, положениям международных 
договоров Российской Федерации и федеральных законов; 7) организация деятельности 
по оказанию осужденным помощи в социальной адаптации» [3, c. 16]  

Межведомственная комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав го-
рода Москвы сделала задачу разработки инструментария такого рода воспитательной ра-
боты приоритетной. За время подготовки программ произошло по стране в целом «со-
вершенствование форм и методов исправительного воздействия и повышение эффектив-
ности использования психолого–педагогических методов работы с различными катего-
риями осужденных» [1, с. 14], из года в год менялись подходы и методы, трансформиро-
валось само понимание процесса ресоциализации и результата. Город Москва прошёл 
путь от организации и проведения массовых мероприятий, до понимания формата инди-
видуальной работы, организации так называемого непрерывного индивидуального со-
провождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. Не сразу сформи-
ровалась стройная система, сначала требовалось переломить инерцию, а уже потом вы-
строить работу по–новому. Были подготовлены нормативные документы, разработаны 
регламенты межведомственного взаимодействия по работе с несовершеннолетними, 
вступившими в конфликт с законом в городе Москве. Таким образом, можно утверждать, 
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что произошла смена парадигмы к процессу ресоциализации несовершеннолетних, всту-
пивших в конфликт с законом. 

Основная часть 
Ресоциализация – это процесс восстановления навыков социальной адаптации, 

предполагающий усвоение осужденными социальных стандартов поведения и ценност-
ных ориентаций, осознанное подчинение правовым и иным нормам и подразумевает кри-
тическое осмысление несовершеннолетним прежнего образа жизни [2, c. 10] 

Цель – индивидуальное непрерывное психолого–педагогическое и социальное 
взаимодействие с несовершеннолетним и его семьей для устойчивого результата возвра-
щения в социум. 

Основные компоненты воздействия на несовершеннолетнего в процессе ресо-
циализации: 

– Семья несовершеннолетнего. 
– Личностные особенности подростка. 
– Образование (в том числе профессиональное и дополнительное). 
– Ближайшее социальное окружение (друзья, значимые взрослые, педагоги и т.д.). 
Структура ресоциализации: 
1. Индивидуальное сопровождение несовершеннолетнего и его семьи в целом, как 

система мер. 
2. Специальная психолого–медико–педагогическая комиссия, как объективная ба-

за исследования процесса ресоциализации. 
3. Городская служба примирения. 
4. Программная деятельность. 
5. Межведомственное взаимодействие. 
6. Система работы с подростками, совершившими преступление, формируется, ис-

ходя из объективных компонентов, на основе которых строится индивидуальная работа. 
Первым таким компонентом является психолого–медико–психологическая комиссия 
для несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом. 

Основой ресоциализации должна стать глубокая диагностика причин и условий, 
которые привели к совершению преступления. Без анализа места, времени, возраста не-
совершеннолетнего, ситуации в семье, учебы, любой план по ресоциализации будет фор-
мальным. 

Специализированная Психолого–медико–педагогическая комиссия, созданная для 
несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, в 2014 году в Москве, позволя-
ет досконально изучить историю несовершеннолетнего до совершения преступления, 
проводится коллегиально, следовательно, становится объективным фактором в опреде-
лении причин и условий, которые спровоцировали асоциальное поведение. В состав ко-
миссии входит психиатр, психолог, реабилитолог, при необходимости дефектолог, нар-
колог, другие специалисты. Результаты работы комиссии значительно проясняют осо-
бенности ребенка, социальную ситуацию, толкнувшую его на преступление. 

Цель – всестороннее изучение личности несовершеннолетнего и его социального 
окружения с целью создания комплексного поля ресоциализации. 

Задачи: 
– проведение обследования детей в возрасте от 14 до 18 лет в целях своевременно-

го выявления особенностей в физическом или психическом развитии и отклонений в по-
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ведении детей;  
– подготовка рекомендаций по ресоциализации;  
– оказание консультативной помощи родителям (законным представителям) детей, 

специалистам;  
– содействие в разработке индивидуальной программы работы с несовершенно-

летним. 
Состав и функции психолого–медико–педагогической комиссии: 
– Психолог устанавливает контакт, информирует о причинах и целях комиссии, 

изучает и выделяет индивидуально–психологические особенности несовершеннолетнего. 
– Врач–психиатр определяет наличие или отсутствие психических расстройств. 
– Педагог выявляет ключевые проблемы, исходя из которых, определяются при-

оритетные направления в реабилитационной работе. 
– Врач–нарколог определяет наличие или отсутствие зависимости от психоактив-

ных и наркотических веществ. 
– Узкопрофильные специалисты. 
На основании заключений специалистов, проводивших обследование несовершен-

нолетнего, составляются интегративные выводы и прогноз успешности процесса ресо-
циализации несовершеннолетнего, которые создают основу для индивидуальной про-
граммы работы. 

 Для достижения видимого эффекта в работе с несовершеннолетним и его семьей, 
индивидуальный план предусматривает участие подростка в ряде психолого – педагоги-
ческих программ, разработанных специалистами ГБУ специальная школа «Шанс» города 
Москвы. Программы публикуются впервые, однако, их краткое описание можно найти на 
сайте учреждения школашанс.рф. 

  

Педагогическая программа «Воспитательный дом» 
Авторы – Борисова А.В., Вайснер Н.А. 

 

Программа разработана для отделения «Школа закрытого типа». 
Работа с воспитанниками и здесь основывается на индивидуальном подходе к ка-

ждому случаю. С несовершеннолетними и их семьями работает команда специалистов: 
воспитатели, режимная служба, психологи, специалисты по работе с семьей, врач – пси-
хиатр. 

При поступлении, за каждым несовершеннолетним закрепляется индивидуальный 
куратор и проводится специальная психолого – медико – педагогическая комиссия, кото-
рая определяет нарушения в развитии несовершеннолетнего, приведшие к совершению 
преступлений, конкретику семейного неблагополучия, особенности личности, выявляет 
особенности, связанные с наследственно – биологическими факторами. 

На основании заключения комиссии определяется комплекс мер, позволяющий 
скорректировать или минимизировать степень негативного влияния, и составляется ин-
дивидуальная программа ресоциализации воспитанника, в которую включаются индиви-
дуальные консультации с психологом, юристом, специалистом по работе с семьей, груп-
повые психолого–педагогические занятия, направленные на коммуникацию и социализа-
цию подростка, программы профессиональной подготовки.  

В рамках индивидуальной программы проводится психологическая работа с целью 
преодоления сенсорной депривации в индивидуальной и групповой форме, проблем, свя-
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занных с самооценкой, мотивационно–волевой сферой, «Я–концепцией», поло–ролевым 
поведением, особенностями неуспешного прохождения различных стадий возрастного 
развития. 

Отдельным блоком индивидуальной программы идет работа с семьей воспитанни-
ка. Под каждую семью разрабатывается цикл занятий, подходящий конкретной семье, в 
который входит индивидуальная работа с родителями и несовершеннолетним, детско–
родительские тренинги, организация совместного досуга ребенка и его семьи. 

Одним из значимых направлений работы является совместно разработанная с Мо-
сковским институтом психоанализа программа реабилитации семьи. С воспитанниками и 
их семьями в течение года еженедельно работают психоаналитики, с целью проработки 
проблем и причин, приведших к совершению преступления. Результаты психоаналитиче-
ских сессий позитивно сказываются на восстановлении детско – родительских отноше-
ний, улучшении успеваемости, развитии социально приемлемой мотивации для жизни. 

Данная программа утверждается на заседании районной комиссии по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав по месту жительства подростка. 

Ежедневно составляется индивидуальный маршрут, где расписывается день несо-
вершеннолетнего с учетом возрастных и психических потребностей. Он включает в себя 
время на прием пищи, гигиенические и санитарные процедуры, индивидуальные и груп-
повые занятия с психологом и специалистом, спортивные и творческие занятия, прогул-
ки, посещение образовательного учреждения. 

Основа ежедневного маршрута – это воспитательная работа с воспитанниками, ко-
торая делится на несколько направлений: 

– Духовно–нравственное воспитание, включающее в себя: воспитание, этических 
норм и принципов, принятых в обществе, расширение кругозора. 

– Физическое воспитание, в рамках которого создается возможность заниматься 
теми видами спорта, которые помимо физического развития и выплеска энергии, позво-
ляют взаимодействовать между собой. 

– Культурно–эстетическое воспитание, направленное на развитие способности 
воспринимать искусство, живопись, музыку, литературу.  

– Воспитание в рамках альтернативного досуга, в котором используется расшире-
ние вариантов свободного время провождения.  

Проводятся просветительские, культурно–развивающие, военно–патриотические 
мероприятия, организуются выезды в музеи, выставки, проводятся экскурсии и игры.  

Для ресоциализации несовершеннолетних очень важно профессиональное образо-
вание. Когда человек вступает на тропу криминализации, часто, в его восприятии форми-
руется установка на профессию криминального мира. Организуя профессиональную под-
готовку воспитанников, мы формируем в их мировоззрении профессиональную идентич-
ность.  

Для обеспечения профессиональной подготовки несовершеннолетних проводятся 
занятия по программам: «Домовенок», «Автодело», «Гостиничный сервис», «Садовод», 
«Слесарь». 

Придерживаясь концепции о семейственности в воспитании девиантных подрост-
ков, мы задумались об организации, нестандартного для школы закрытого типа, про-
странства для жизни и развития детей. 

В первую очередь, было необходимо решить задачу уюта, которая реализовалась в 
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создании гостиной. Что такое гостиная? Это то место, где вечером собираются все члены 
семьи, решаются семейные вопросы или просто уютное помещение, где можно посидеть 
с книжкой, полистать журнал, посмотреть телевизор или поиграть с друзьями в настоль-
ную или компьютерную игру.  

В системе профилактических учреждений для таких помещений используются 
различные названия – «комната самоподготовки», «комната отдыха», «игровое помеще-
ние», но ни одно из них не передает необходимый дух и не программирует на нейролин-
гвистическом уровне к нормативному поведению. 

Помещение гостиной, в нашем случае, несет в себе многофункциональное содер-
жание, которое позволяет расширить шаблон мышления и изменять структуру поведе-
ния.  

Другое помещение, несущее в себе элемент домашней атмосферы и нормативной 
среды, – столовая с большим общим для всех овальным столом. 

Далеко не у всех дома есть специальная комната для приема пищи. Это, своего ро-
да элемент аристократической культуры, несущий в себе элемент воспитания, приви-
вающий этическую культуру питания.  

Совместный прием пищи – неотъемлемая часть жизни семьи. В учреждениях за-
крытого типа не уделяется должного внимания такому мощному воспитательному фак-
тору, как еда. И первая, на наш взгляд, недоработка начинается в организации простран-
ства.  

Посадка за общим столом происходит таким образом, чтобы все видели друг дру-
га, что помогает поддерживать непроизвольное внимание. 

В оформлении столовой используются мягкие стулья, классический комод, карти-
ны, выполненные маслом, – все эти элементы создают исторический, аристократический 
колорит, который помогает специалистам использовать чувственные ощущения для 
формирования адаптивного поведения.  

Столовая является многофункциональным помещением. В ней ребята могут не 
только питаться, но и обучаться в рамках учебной программы, смотреть фильмы и об-
щаться в неформальной обстановке. 

Обязательной составляющей дома является спальня. Спальню в воспитательном 
доме делят между собой два воспитанника. Обязательным условием является уют и до-
машнее оформление комнат. 

К зданию прилегает прогулочная площадка – палисадник. Он оборудован улич-
ными тренажерами, площадкой для мини–футбола и баскетбола, беседкой, для проведе-
ния вечерних занятий и встреч с родителями.  

 

Индивидуальное сопровождение несовершеннолетних, вступивших в конфликт                     
с законом, и их семей 

Авторы – Котов Ю.Б., Вайснер Н.А., Борисова А.В. 
 

Цель программы – осуществление непрерывного процесса индивидуального со-
провождения несовершеннолетних, вступивших в конфликт с законом, на всех стадиях 
уголовного процесса: следствие, суд, условное наказание или иное предписание суда, не 
связанное с лишением свободы.  
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Уровни сопровождения: 
– высокая степень интеграции в социальную ситуацию развития несовершенно-

летнего; 
– средняя степень интеграции в социальную ситуацию развития несовершенно-

летнего; 
– низкая степень интеграции в социальную ситуацию развития несовершеннолет-

него.  
Структура социального сопровождения: 
1. Проведение комплексного анализа социальной ситуации развития несовершен-

нолетнего. 
2. Диагностика личностных особенностей несовершеннолетнего и его родителей, 

включающая в себя: психиатрическое, психологическое, педагогическое обследование. 
3. Подборка эффективных технологий и программ. 
4. На основании анализа и диагностики разработка индивидуальной программы 

работы. 
5. Оказание социально–психологических, социально–педагогических, социально–

медицинских, социально–правовых, социально–трудовых услуг несовершеннолетнему и 
его семье. 

6. Организация межведомственного взаимодействия. 
7. Мониторинг, на основании которого индивидуальная программа работы с несо-

вершеннолетним корректируется. 
Социальное сопровождение осуществляется комплексно по месту жительства под-

ростка и не содержит групповых форм работы. 
 

Городская служба примирения 
Авторы: Котов Ю.Б., Максудов Р.Р., Дронсейко Л.Н. 

 

Восстановительное правосудие – комплекс технологий для осознания несовер-
шеннолетним, находящимся в конфликте с законом, степени причиненного вреда и нане-
сенного ущерба, минимизация ущерба как для пострадавшего, так и для преступившего 
закон подростка. 

Цель – примирение правонарушителя и потерпевшего, добровольное возмещение 
причиненного ущерба, разработка и реализация мер по устранению причин повторного 
совершения правонарушений несовершеннолетними. 

Технологии восстановительного правосудия: 
Восстановительная медиация – это процесс, в котором создаются условия для 

восстановления способности людей понимать друг друга и договариваться о приемлемых 
для них вариантах разрешения проблем. 

«Круги сообществ» – групповая форма работы с привлечением к обсуждению 
проблемы всех заинтересованных людей, что обеспечивает их активное участие в приня-
тии решения и разделении ответственности за его выполнение. 

«Семейные конференции» – активизация потенциала семьи и ближайшего соци-
ального окружения для выработки самостоятельного решения по поводу кризисной си-
туации. 

Алгоритм работы Городской службы примирения: 
1. Информация о совершенном преступлении поступает в координационный 
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центр, который производит анализ случая. 
2. Исходя из характера преступления, случай передается одной из организаций – 

партнеров. 
3. Информация о проведенной программе возвращается в центр, где проводится 

анализ и мониторинг проделанной работы. 
Постпенитенциарное сопровождение. 
 

Программа «Школа подготовки к освобождению» 
Авторы: Стребейко О.Э., Котова М.Ю., Мухина А.А., Ласточкин В.А. 

 

Цель – комплексная ресоциализация выпускников специальных учебно–
воспитательных учреждений закрытого типа и воспитательных колоний. 

Задачи: 
– Овладение коммуникативными знаниями, умениями и навыками, необходимыми 

для социализации. 
– Профессиональная ориентация, планирование будущего. 
– Усвоение элементарных финансово–экономических понятий, хозяйственно–

бытовых знаний, умений и навыков. 
– Формирование и подготовка среды, для возвращения несовершеннолетнего, вос-

становление детско–родительских отношений. 
Этапы работы: 
Получение предварительной информации. Для наиболее комплексного и объек-

тивного видения социальной ситуации осужденного, с которым предполагается работа, 
важно обладать максимальным объемом информации о нем еще до первой встречи — это 
поможет создать представление о воспитаннике, его проблемах и особенностях, подгото-
виться к контакту.  

Установление контакта. Для установления контакта с подростком необходимы 
уважение, заинтересованность со стороны специалиста, субъект – субъектные отноше-
ния, подразумевающие равенство позиций.  

Активная работа. Построение жизненного плана после освобождения, направ-
ленного на четкое видение своих перспектив и путей их достижения, решение конкрет-
ных проблем подростка, направленное на адаптацию к открытой среде.  

Реализация программы начинается за 6 месяцев до выхода из учреждения. Про-
должительность от 3 до 5 лет. 

Программная деятельность. 
Цель – комплексная психолого – педагогическая коррекция поведения несовер-

шеннолетних. 
Задачи:  
– коррекция девиантного поведения несовершеннолетних и их личностных харак-

теристик; 
– формирование навыков позитивного самовосприятия и самоопределения; 
– развитие адекватной самооценки и уровня притязаний; 
– развитие коммуникативных навыков и способов нормативного взаимодействия с 

обществом; 
– коррекция детско–родительских отношений. 
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Общая структура работы по программе: 
1. Проведение первичной диагностики. 
2. Составление индивидуального плана занятий на 1 месяц из расчета 4 индивиду-

альных, 4 групповых занятия и 1 сеанса семейного консультирования. 
3. Проведение мониторинга изменений, осуществляемого на основе сравнительно-

го метода и индивидуальной психологической диагностики. 
Направления программ: 
Коррекция поведения, детско–родительские взаимоотношения, организации сво-

бодного времени, развитие добровольческого движения. 
 

Программа «Психологический ресурсный тренажер» 
Авторы: Вайснер Н.А., Борисова А.В. 

 

Цель – поиск новых ресурсов для преодоления проблем, поддержка социализации 
в семье и обществе, где существует самоуважение и уважение людей, способных жить 
для себя и для других.  

Задачи: формирование новых моделей поведения в кризисных ситуациях, пробу-
ждение в человеке желания жить и справляться с ситуацией. 

«Психологический ресурсный тренажер» – это цикл индивидуальных занятий, 
направленных на глубинную проработку внутриличностных конфликтов, страхов, пере-
живаний, с помощью изменения окружающего пространства и выведения клиента из со-
стояния обыденного восприятия. 

Этапы работы с клиентом: 
1. Поиск болезненного очага клиента.  
2. Проживание клиентом своих проблем в пространстве тренажера.  
3. Поиск ресурсов для преодоления проблемы и переоценка событий. 
4. Придание положительной окраски новой системе ценностей. 
5. Забывание, ликвидация очага возбуждения. 
В психологическом ресурсном тренажере события рассматриваются в расширен-

ной перспективе, рассматриваются и анализируются их причины и возможные следствия, 
что приводит к переоценке угрозы и негативности самого события, его роли в жизни че-
ловека в целом. 

Методы работы: 
– Свободные ассоциации.  
– Толкование. 
– Интерпретация. 
– Проектирование. 
Технология может быть использована как в работе с детьми, так и со взрослыми, 

как отдельная методика, так и элемент комплексной системы. 
 

Программа «Хулиганская тетрадь» 
Авторы: Вайснер Н.А., Борисова А.В., Лоизиди М.Ю. 

 

Цель – преодоление негативных тенденций в поведении несовершеннолетних. 
Задачи:  
– Развитие навыка рефлексии. 
– Избавление от накопившегося раздражения и негатива. 
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– Формирование потребности обсуждать и прорабатывать свои проблемы. 
В основе программы лежит дневниковый метод работы с проблемой, эмоциональ-

ными состояниями и травматическим опытом. 
Результат: 
– снимает острые переживания кризисной или конфликтной ситуации; 
– структурирует в интроспективном порядке причины возникновения негативных 

переживаний; 
– осознание более глубоких проблем, а не просто проработка накопившегося нега-

тива. 
Программа «Хулиганская тетрадь» может быть использована как в работе с деть-

ми, так и со взрослыми, как отдельная методика, так и элемент комплексной системы.  
Правила работы:  
1) индивидуальное пространство;  
2) конфиденциальность; 
3) ритуал. 
 

Программа «Онлайн продленка» 
Авторы: Вайснер Н.А., Лоизиди М.Ю. 

 

 Цель – преодоление педагогической запущенности у несовершеннолетних.  
«Онлайн продленка» – это удаленный способ взаимодействия специалиста с не-

совершеннолетним, с целью отследить нахождение подростка в свободное время и ока-
зать ему помощь в организации социально приемлемого досуга и в подготовке к учебно-
му процессу. 

Задачи: 
– Помощь в образовательном и воспитательном процессе родителям несовершен-

нолетних, вступивших в конфликт с законом. 
– Повышение уровня образования подростков целевой категории. 
– Организация внеурочной занятости несовершеннолетних. 
Основные методы работы: просвещение, консультация, планирование, контроль 

качества выполнения заданий, просветительский диалог.  
Данная технология призвана помочь подросткам преодолеть ситуацию педагоги-

ческой запущенности, а родителям ощутить помощь и поддержку в воспитании ребенка. 
 

Программа «Выходные вместе с мамой» 
Авторы: Вайснер Н.А., Борисова А.В., Кривоногова Г.В. 

 

Цель – формирование и развитие коммуникации внутри семьи, коррекция детско–
родительских отношений. 

Задачи: 
– Создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие детско–родительских 

отношений. 
– Выявление и комбинирование интересов родителей и детей. 
– Создание примерных шаблонов совместного время провождения родителей и де-

тей. 
Этапы: 
1. В рамках индивидуальной работы выявляются интересы и потребности всех 
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членов семьи. 
2. Поиск и комбинирование точек соприкосновения в увлечениях подростка и ро-

дителя. 
3. Построение и реализация маршрута.  
Каждый этап технологии сопровождается специалистами, что позволяет скоррек-

тировать нарушения в коммуникации и выявить имеющиеся проблемы, мешающие даль-
нейшей работе.  

Результаты:  
– Повышение уровня родительской компетенции. 
– Улучшение детско–родительских отношений. 
– Снижение уровня стресса членов семьи. 
Технология «Выходные вместе с мамой» может стать удобным рабочим инстру-

ментом по коррекции детско–родительских отношений и нормализации психологическо-
го климата в семье.  

Простая в использовании, она несет в себе большие педагогические и психологи-
ческие возможности, позволяя работать не только с ситуацией «здесь и сейчас», но и ока-
зывать влияние на будущее подростков. 

 

Программа «Английский клуб» 
 

Цель – объединение людей разных возрастов, интересов и обучение их коммуни-
кации.  

Задачи: 
– базовое овладение английским языком – грамматикой, письмом; 
– овладение разговорным английским языком с применением сленга и характер-

ных оборотов; 
– общение с носителями языка. 
Содержание программы: 
– речевая деятельность; 
– письменная речь; 
– социокультурные знания и умения; 
– языковые знания и навыки. 
Методы работы: 
– Обучение. 
– Подвижные, настольные игры. 
– Театральная педагогика. 
Дифференцированный подход к обучению предусматривает различные варианты 

организации процесса обучения: индивидуальный, групповой, семейный.  
Результаты: 
– Сформирована готовность к саморазвитию. 
– Сформированы ценностно–смысловые установки. 
– Повышен уровень социальной компетентности, личностных позиций. 
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Программа «Живой квест» 
Автор: Борисова А.В. 

 

Цель – организация социально – досуговой среды, направленной на развитие ло-
гических способностей, творческого потенциала, коммуникативных способностей и уме-
ния проводить свободное время в социально одобряемой среде. 

Задачи: 
– Приобщение несовершеннолетних к активному досугу. 
– Организация благоприятной среды для развития и отдыха подростков. 
– Просвещение подростков. 
– Создание среды для реализации социальных потребностей несовершеннолетних. 
«Живой квест» – это психологическая игра, проводимая в креативном простран-

стве вымышленной реальности, ограниченная по времени, требующая от участников ак-
тивной деятельности для достижения поставленной цели.  

Программа включает в себя широкий выбор игровых сценариев различной тема-
тики и уровня сложности.  

Методы работы:  
– психология менеджмента; 
– организационная динамика; 
– групповые механизмы; 
– альтернативная реальность и пространство; 
– социально–психологическое обучение. 
Результат: снятие физического, психического, интеллектуального напряжения; 

восстановление сил посредством активного отдыха; реализация компенсаторных воз-
можностей свободного время провождения, расширение сферы проявления личностных 
качеств, самоутверждение, самореализация творческих тенденций. 

 

Программа «Пешком по Москве». 
Авторы: Лоизиди М.Ю., Кривоногова Г.В. 

 

Цель – организация познавательного досуга несовершеннолетних. 
Программа культурологической направленности с элементами эвристического ос-

воения окружающего мира. 
Задачи: 
– развитие интереса к родному городу; 
– формирование чувства патриотизма и гордости за свой город; 
– повышение уровня культуры и эрудиции. 
Структура программы: несовершеннолетние, совместно со специалистом, друзь-

ями, родителями гуляют по городу, получая о нем информацию, которая побуждает зада-
вать вопросы.  

Вопросы детей – сигнал к включению мыслительной и аналитической активности. 
Далее остается донести необходимую информацию, для поддержания потребности к раз-
витию. 

Ребенок фотографирует увиденные места, тем самым фиксируя позитивный опыт 
проведенного досуга.  

На следующем этапе работы подростку предлагается создать индивидуальную 
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карту пеших путешествий и стать организатором разработанного им маршрута. 
Программа имеет комплексный характер, в которую входит: 
– Знакомство с историей Москвы. 
– Пешие экскурсии. 
– Создание пространственно–визуального образа города. 
– История городского ландшафта.  
– Знакомство с материально–вещественной средой города. 
Программа состоит из трех экскурсионных маршрутов и предназначена для под-

ростков 13–16 лет и их родителей, интересующихся внешним обликом, историей и архи-
тектурой столицы. 

 

Анти–кафе «Территория» 
Автор: Борисова А.В. 

 

Цель – организация досуговой среды для несовершеннолетних, направленной на 
развитие логических способностей, творческого потенциала, коммуникативных способ-
ностей и умения проводить свободное время в социально одобряемой среде. 

Задачи:  
– Повышение уровня социально – адаптивного досуга. 
– Развитие и мобилизация индивидуальной социально – одобряемой внеучебной 

активности. 
– Личностное развитие и социально – культурная интеграция. 
В основе анти – кафе лежит зональное разделение пространства на блоки, в кото-

рых находится два вида активности:  
– Спонтанная – ребенок, приходящий на занятия, может сам выбирать деятель-

ность, которая интересна ему на данный момент. 
– Целенаправленная – инициатором является специалист – ведущий, который со-

ставляет план занятий для решения конкретных задач, поставленных процессом ресоциа-
лизации. 

Материальное оснащение: оборудованное помещение, вызывающее у подростка 
желание вернуться (столики, мягкая мебель, уникальное и креативное оформление), на-
стольные игры, Х–BOX c играми и джойстиками, проектор, экран, микрофон, колонки, 
оборудование для организации караоке, расходные материалы для творческой деятельно-
сти. Анти–кафе работает ежедневно, без выходных. 

 

Программа «Творческая мастерская» 
 

Цель – знакомство с основами теоретических знаний и практических умений в ви-
дах декоративно прикладного творчества, социализация личности, способной к творче-
скому самовыражению, через освоение изобразительного и декоративно–прикладного 
искусства. 

Задачи: 
– Формирование устойчивого интереса к декоративно – прикладному творчеству. 
– Совершенствование трудовых навыков, культуры труда, аккуратности. 
– Развитие художественного вкуса, фантазии, пространственного воображения и 

внимания. 
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Содержание программы: 
1. Знакомство с областью применения и востребованности творческого направле-

ния. 
2. Инструменты и материалы. 
3. Приемы рисования, работа с различными видами красок. 
4. Ознакомление с техническими приемами коллажа и трейсинга. 
5. Составление индивидуального дизайна проекта. 
6. Освоение трафаретной техники нанесения рисунка. 
7. Самостоятельная работа. 
Формы работы: индивидуальная или групповая, теоретические и практические 

занятия, экскурсии на производство, выставки, конкурсы. 
Показатели результативности: 
– Позитивная динамика познавательного интереса в художественном творчестве. 
– Развитие кругозора и фантазии, индивидуального стиля и вкуса. 
– Самовыражение личности. 
Программа «Организация временного трудоустройства несовершеннолет-

них».  
Проводится совместно с Московским молодежным центром трудоустройства. 
Цель – создание комплексной системы временного трудоустройства и дополни-

тельной социальной поддержки несовершеннолетних граждан. 
Задачи:  
– организация рабочих мест для временного трудоустройства несовершеннолет-

них; 
– совершенствование форм и методов работы по профилактике безнадзорности; 
– удовлетворение потребности работодателей в выполнении работ, носящих вре-

менный характер; 
– организация профессиональной ориентации подростков в целях выбора сферы 

деятельности (профессии), трудоустройства, профессионального обучения. 
Программа развивает партнерские отношения органов местного самоуправления, 

органов образования, организаций, службы занятости населения для создания условий 
максимальной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы время. 

План мероприятий по организации временного трудоустройства: 
1) сбор и обобщение информации о несовершеннолетних, которые не учатся и не 

работают; 
2)  формирование банка данных работодателей; 
3) информирование граждан о трудоустройстве; 
4) оказание профориентационных услуг; 
5) организация и проведение ярмарок вакансий и рабочих мест; 
6) определение объемов и видов временных работ; 
7) организация вторичной занятости несовершеннолетних в свободное от учебы 

время. 
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Добровольческое движение «Доброта сердца» 
Автор: Борисова А.В. 

 

Цель – нравственное оздоровление подростков, вступивших в конфликт с законом. 
Задачи: 
– сформировать активную жизненную позицию подростков и стремление зани-

маться волонтерской (добровольческой) работой; 
– вовлекать несовершеннолетних в социальную практику; 
– предоставлять возможность несовершеннолетним проявить себя, реализовать 

свой потенциал; 
– развить умение волонтеров принимать и оказывать психологическую и социаль-

ную поддержку окружающим. 
Программа работает по следующим направлениям: 
– Социальное наставничество незащищенной категории граждан. 
– Педагогическое сопровождение (поддержка детей и подростков). 
–  Интеллектуальное и творческое развитие (организация и проведение мероприя-

тий). 
– Досуговая деятельность (организация свободного времени молодёжи). 
Направление работы определяется индивидуально для каждого несовершеннолет-

него, в зависимости от поставленных ресоциализацией задач и личностных особенно-
стей. 

Этапы подготовки добровольца:  
1. Диагностическое обследование, направленное на определение параметров лич-

ностного развития, выявление ценностных ориентаций, определение уровня устойчиво-
сти свойств личности. 

2. Обучение добровольцев навыкам: формирования команды, работы в группе, 
эффективного общения, разрешения конфликтных ситуаций. 

3. Самостоятельная деятельность, которая заключается в стимулировании актив-
ности самих участников, в самостоятельной разработке и реализации проектов. 

 

Программа социального тьюторского сопровождения «Старший брат» 
 

Цель – содействие в социальной адаптации и повышении качества жизни детей, 
вступивших в конфликт с законом, через общение с куратором–наставником. 

Задачи: 
– содействие в ресоциализации несовершеннолетних; 
– оказание эмоциональной поддержки подросткам, находящимся в стационарных 

учреждениях; 
– формирование позитивной ролевой модели у несовершеннолетних; 
– развитие коммуникативных навыков и ценностно–смысловой сферы подростка; 
– расширение кругозора несовершеннолетнего и его представлений о мире. 
Компоненты программы: 
1. Привлечение потенциальных волонтёров к участию в программе. 
2. Отбор и подготовка волонтёров. 
3. Подготовка детей и их родителей к взаимодействию с куратором – наставником. 
4. Формирование пары «наставник – ребёнок». 
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5. Сопровождение сформированных пар. 
6. Мониторинг и оценка эффективности взаимодействия сформированных пар. 
Кураторство – это возможность предоставить несовершеннолетнему немного 

своего времени, внимания, добра, поучаствовать в его развитии и, возможно, даже в 
судьбе.  

Куратор – это не потенциальный родитель, и несовершеннолетний об этом знает 
заранее. Куратор – это старший товарищ для общения и, возможно, друг на всю жизнь. 

Психолого–педагогическое обеспечение процесса ресоциализации несовершенно-
летних, вступивших в конфликт с законом – базовый компонент качественной индивиду-
альной работы с каждым конкретным случаем. Придерживаясь парадигмы индивидуаль-
ного непрерывного сопровождения, мы предполагаем развитие данного направления от 
решения общих задач: получение образования, профессии, трудоустройства, к решению 
острых критических ситуаций, которые неизбежны в той среде, где уже совершено пре-
ступление: программы по работе с чувством вины, с реакцией на давление семьи или 
сверстников, с восприятием пьющего родителя. 

Не менее важно развивать систему повышения профессиональных компетенций 
среди специалистов, работающих в этой области, формировать узко профессиональное 
сообщество для трансляции успешного опыта. 

 

Список литературы 
 

1. Концепция развития уголовно–исполнительной системы Российской Федерации 
до 2020 года: утв. распоряжением Правительства Российской Федерации от 14 октября 
2010 г. № 1772–р. 

2. Ларина Т.Н. Психологические деформации смысловой сферы юношей, находя-
щихся в условиях следственного изолятора: Автореферат дисс…канд. психол. наук.              
Ростов н/Д. 2007 

3. Приступа Е.Н. Теория социальной работы: учебник и практикум для академиче-
ского бакалавриата. М.: ООО «Издательство Юрайт». 2016. 

 
 

2.7. Развитие универсальных учебных действий в старшей школе как                           
педагогическая проблема 
 

Модернизация системы российского образования выдвигает новые требования к 
результатам деятельности школы, а соответственно и к выпускникам образовательных 
организаций. Приоритетом образования, гарантирующим его высокое качество, стано-
вится обучение, ориентированное на саморазвитие и самореализацию личности. Совре-
менному обществу нужен не просто исполнитель, а человек, с прочной духовной и нрав-
ственной опорой, гражданской позицией, человек способный к самостоятельному приоб-
ретению новой информации, ориентированный на творческий подход к делу, обладаю-
щий высокой культурой мышления, способный осуществлять осознанный выбор и нести 
за него ответственность, стремящийся к совершенствованию себя и окружающего мира. 

Данные тенденции закреплены в федеральном государственном образовательном 
стандарте (ФГОС) второго поколения, в основе которого положена концепция развития 
универсальных учебных действий.  
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Авторы концепции (А.Г. Асмолов, Г.В. Бурменская, И.А. Володарская, 
О.А. Карабанова, Н.Г. Салминина, С.В. Молчанов под руководством А.Г. Асмолова) вво-
дят новое понятие «универсальные учебные действия» применяя его в двух значениях: в 
широком понимании это «умение учиться»; в более узком, этот термин можно опреде-
лить как «совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навы-
ков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, форми-
рование умений, включая организацию этого процесса» [2, с. 27].  

Ведущим теоретико–методологическим основанием формирования универсальных 
учебных действий выступает системно–деятельностный подход, в рамках которого, кате-
гория «деятельность» занимает одно из ключевых мест, а сама деятельность рассматри-
вается как система. 

Многомерность категории «деятельность» определяет ее исследование с позиции 
различных дисциплин: философии, психологии, педагогики. 

В философии категория «деятельность» принадлежит к числу фундаментальных 
категорий, которые «воплощают в себе некий «сквозной» смысл: они дают содержатель-
ное выражение одновременно и самым элементарным актам бытия, и его глубочайшим 
основаниям, проникновение в которые делает умопостигаемой подлинную целостность 
мира» [47, с. 271].  

Истоки первых философских суждений о цели человеческой деятельности мы на-
ходим в самом начале античной философии. Вопрос Сократа: «Что есть благо?», – можно 
рассматривать как вопрос об иерархии цели деятельности «разграничив частную цель ка-
кого либо действия и общую цель, с которым данное действие соотносится» [12, с. 26].  

Начиная с И.Канта, деятельность рассматривается как мировоззренческий прин-
цип классической философии. В кантовском понимании, познание есть не что иное, как 
деятельность, протекающая по собственным законам [21]. 

Наиболее развитая теория деятельности представлена Г.В.Ф. Гегелем, он трактует 
деятельность, с позиций объективного идеализма понимая ее как «всепроникающую ха-
рактеристику абсолютного духа, порождаемую имманентной потребностью последнего в 
самоизменении. Главную роль он отводит духовной деятельности и ее высшей форме – 
рефлексии, т.е. самосознанию» [28]. 

В отечественной философии теория деятельности разрабатывалась Г.С. Батище-
вым (деятельность рефлексии) [4; 5], О.Г. Дробницким (деятельностная основа ценно-
стей) [14], Э.В.Ильенковым (сущность творческой деятельности человека) [18], 
Э.Г. Юдиным (проблема деятельности в философии и науке) [48], Г.П. Щедровицким 
(системо–мыследеятельностная методология) [46] и др. результатом работ в данном на-
правлении стала институционализация методологии как особой деятельности, объектом 
и предметом которой выступает сама деятельность. 

По мнению В.Н. Сагатовского деятельность «характеризует любые формы субъек-
тивно–объективных отношений, независимо от вектора направленности, от того, где на-
ходится объект вне или внутри субъекта» [40, с. 75]. 

В Таблице 1 представлены различные подходы к определению деятельности в фи-
лософском понимании. 
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Таблица 1 – Определения деятельности в отечественной философии 
Автор, источник Определение 

М.С. Каган – системный объект, охватывающий биологическую жизнедея-
тельность и социокультурную деятельность (специфически челове-
ческую деятельность); 
– способ существования человека (Homo agens – человек дейст-
вующий) [20] 

Г.С. Батищев «…органическая система, где как в живом организме … все отра-
жается в другом и это другое отражает в себе все» [5, с.30] 

Н.Л. Караваев  «целенаправленная, организованная и преобразовательная актив-
ность человека, которая детерминирована социокультурной сре-
дой» [22] 

В.Н. Сагатовский  «собственный способ бытия человека, его отношения к миру» 
[39] 

А.В. Маргулис «определенный способ воспроизводства и развития качественно 
специфической сферы объективной действительности — общест-
ва» [26, с. 10] 

П.Ф. Юдин «источник и механизм внутренней организации воспроизводства 
социальной реальности» [48] 

 

Как мы видим, понятие деятельности в философии взаимосвязано с категорией 
«существование» и вбирает в себя биологическую жизнедеятельность человека и социо-
культурную (специфически человеческую деятельность). Основными характеристиками 
деятельности в философии являются: целенаправленность (целесообразность), актив-
ность, субъектность, социокультурная детерминированность. В отечественной психоло-
гии «деятельность» это базовая метапсихологическая категория, рассматриваемая в двух 
значениях, как объяснительный принцип и как предмет исследования. 

В изучение закономерностей человеческой деятельности и разработку психологи-
ческой теории деятельности большой вклад внесли Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
С.Л. Рубинштейн, а на современном этапе Б.Г. Ананьев, Б.Ф. Ломов, В.В. Давыдов, 
П.Я. Гальперин, А.В. Брушлинский, К.А. Абульханова–Славская и др.  

Основанием теории деятельности является положение о том, что психика человека 
неразрывно связана с его деятельностью и деятельностью же обусловлена. 
С.Л.Рубинштейном был сформулирован принцип единства сознания и деятельности: 
«Формируясь в деятельности, психика, сознание в деятельности и проявляется. Деятель-
ность и сознание — не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют орга-
ническое целое — не тождество, но единство» [37, с. 5]. 

Развитие деятельности является условием и способом развития личности. Посред-
ством организации внешней деятельности происходит организация деятельности внут-
ренней, т.е. саморазвитие внутренних структур психики, связанных с личностным, соци-
альным, познавательным развитием человека и наоборот внутренняя деятельность подго-
тавливает деятельность внешнюю (А.Н. Леонтьев) [25].  

В таблице 2 представлены трактовки понятия «деятельность» в трудах основопо-
ложников теории деятельности. 
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Таблица 2 – Определения деятельности в психологии 
Автор Определение 

А.Н. Леонтьев «единица жизни, опосредованной психическим отражением, реаль-
ная функция которого состоит в том, что оно ориентирует субъекта 
в предметном мире. Иными словами, деятельность – это не реакция 
и не совокупность реакций, а система, имеющая строение, свои 
внутренние переходы и превращения, свое развитие» [25, с 65] 
«…система, имеющая строение, свои внутренние переходы и пре-
вращения, свое развитие» [25, с.81–82]  

С.Л. Рубинштейн «… это не внешнее делание, а позиция по отношению к людям, об-
ществу, которую человек всем своим существом, в деятельности 
проявляющимся и формирующимся, утверждает» [37, с. 9]. 

В.Д. Шадриков форма активного отношения к действительности, направленного на 
достижение сознательно поставленных целей, связанных с создани-
ем общественно значимых ценностей и освоением общественного 
опыта [44].  

 

Данные определения отражают ключевые характеристики деятельности: актив-
ность, субъетность, сознательность, целенаправленность, системность; предметность; 
показывают ее социальную обусловленность; раскрывают единство внешней и внутрен-
ней деятельности. 

Одной из центральных идей психологической теории деятельности является ана-
лиз структуры деятельности. А.Н. Леонтьевым раскрыта психологическая структура дея-
тельности, выделены основные единицы деятельности, раскрыты закономерные связи 
этих единиц между собой и их связь с деятельностью как целым. Целостная деятель-
ность, согласно А.Н. Леонтьеву, представлена следующими составляющими: потребно-
сти, мотивы, цели, условия достижения цели (единство цели и условий составляет зада-
чу), и соотносимые с ними деятельность, действия, операции [25].  

Не рассматривая все компоненты деятельности, отметим, что основополагающей 
структурной единицей деятельности выступает «действие», которое А.Н. Леонтьев опре-
деляет как процесс, подчиненный сознательно поставленным целям. Действия могут 
быть относительно самостоятельными и входить в разные виды деятельности Характер-
ными особенностями «действия» является то, что действие неразрывно связано с созна-
нием (личностным смыслом); действие активно, произвольно и преднамеренно; разнооб-
разие целей действий (познавательные, социальные, личностные и т.д.) «выводит» дея-
тельность в предметный и социальный мир; способами осуществления действий являют-
ся операции [25]. 

В педагогике понятие деятельности формулируется на основе философского по-
нимания деятельности, а также положений психологической теории деятельности. 
В.А. Беликов справедливо заметил, что категория деятельности лежит в основе понятий-
ного аппарата современной педагогической науки. По его наблюдениям, методологиче-
ски важный переход произошел примерно в 80–е годы прошлого столетия, когда понятие 
«воздействие» сменилось «взаимодействием», таким образом, произошел переход от 
«субъект – объектных» к «субъект – субъектным» отношениям [7].  

В педагогической литературе представлены следующие определения понятия дея-
тельность (табл. 3).  
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Таблица 3 – Определения деятельности в педагогике 
Автор Определение 

В.В. Давыдов  «Деятельность – специфическая форма общественно–
исторического бытия людей, целенаправленное преобразование 
ими природной и социальной действительности. В отличие от 
законов природы законы общества обнаруживаются только через 
человеческую деятельность, которая создает новые формы и 
свойства действительности, превращает некоторый исходный 
материал в продукт» [36]. 

Б.М. Бим–Бад  «Деятельность – активное взаимодействие с окружающей дейст-
вительностью, в ходе которого живое существо выступает как 
субъект, целенаправленно воздействующий на объект, удовле-
творяющий таким образом свои потребности» [30]. 

Г.М. Коджаспирова, 
А.Ю. Коджаспиров  

«Деятельность – форма психической активности личности, 
направленная на познание и преобразование мира и самого 
человека» [23]. 

А.А. Реан  «Под «человеческой деятельностью», мы понимаем, прежде 
всего, осознанную, целенаправленную активность человека, 
которая может разворачиваться как в физическом пространстве, 
так и в пространстве психических образов» [34, с.178]. 

В.Г. Крысько  «совокупность действий человека, направленных на удовлетво-
рение его потребностей и интересов» [24, с. 176] 

П.И. Пидкасистый «активное взаимодействие человека со средой, достижение по-
ставленной цели, возникшей в результате появления у него опре-
деленной потребности» [31, с.60]. 

 

Представленные определения во многом близки к психологическому пониманию 
деятельности, и раскрывают такие существенные ее характеристики как активность, 
осознанность, целенаправленность, субъектность, возможность развертывания во внеш-
нем и внутреннем плане, продуктивность, взаимодействие со средой, общественно–
исторический характер.  

Понимание категории «деятельность» в педагогике лежит в основе таких педаго-
гических понятий как педагогическая деятельность, образовательная деятельность, учеб-
ная деятельность, воспитательная деятельность, инновационная образовательная дея-
тельность, познавательная деятельность, творческая деятельность и т.д. 

В рамках ФГОС характеристики деятельности учитываются при организации об-
разовательного процесса, в котором главное место отводится активной и разносторонней, 
в максимальной степени самостоятельной познавательной деятельности школьника. 

Рассмотрев категорию «деятельность» в философии, психологии и педагогике мы 
видим, что трактовка данного понятия далеко неоднозначна. Это связано с тем, что дея-
тельность охватывает все стороны человеческой жизни, лежит как во внешнем, так и во 
внутреннем плане, и все многообразие бытия можно свести к деятельности. В рамках 
нашего исследования мы рассматриваем деятельность как специфический вид активно-
сти человека, направленный на познание и творческое преобразование окружающего 
мира, включая самого себя и условия своего существования. Ориентируясь на философ-
ское, психологическое, педагогическое понимание деятельности мы будем придержи-
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ваться позиции в том, что любая деятельность имеет свою структуру, а также учитывать 
следующие ее характеристики: целенаправленность, сознательность, активность, пред-
метность, субъектность, социальную обусловленность, взаимосвязь со средой, единство в 
построении внешней и внутренней деятельности. 

Деятельность человека проявляется в различных сферах жизни общества и в зави-
симости от предмета деятельности выделяют различные ее виды: игровая, познаватель-
ная, трудовая, экономическая, предпринимательская, художественная, спортивная, обще-
ственная, ценностно–ориентационная, коммуникативная, учебная и т.д. Основными ви-
дами человеческой деятельности, являются игра, учение, труд. В процессе онтогенеза 
один вид деятельности сменяется другим, причем смена происходит в определенном по-
рядке: игра – первый вид деятельности, возникающий в процессе развития человека, в 
ней зарождается учебная деятельность, а игровая и учебная деятельность подготавлива-
ют трудовую. Таким образом, предпосылки каждого последующего вида деятельности 
зарождаются внутри предыдущего.  

В контексте нашего исследования рассмотрим особенности деятельности в стар-
шем школьном возрасте, а именно особенности учебной деятельности, которая в этот пе-
риод приобретает новую направленность и новое содержание, ориентированное на бу-
дущее. Вместе с тем, мы понимаем, что это не единственный вид деятельности в котором 
происходит личностное, социальное, познавательной развитие школьника. Важными ви-
дами деятельности также являются игровая, трудовая, коммуникативная. 

Понятие учебной деятельности рассматривалось в работах В.П. Беспалько, 
А.Б. Воронцова, Ф.И. Гааз, В.В. Давыдова, И.А. Зимней, И.И. Ильясова, Г.А. Цукермана, 
Д.Б. Эльконина и др. В научных исследованиях отмечается неоднозначность трактовки 
данного понятия. Часть авторов связывает понятие «учебная деятельность» с саморазви-
тием, самоизменением, совершенствованием личности, отмечая при этом субъектный ха-
рактер учебной деятельности (А.В. Воронцов, И.А. Зимняя и др.) [9, 17]; другие ученые 
подчеркивают совместный характер деятельности, виды и формы в которых она протека-
ет, систему условий (Ф.И. Гааз, В.В. Давыдов, И.А. Зимняя, Д.Б. Эльконин, И.И. Ильясов 
и др.) [10; 47; 17; 19]; и, наконец, третьи, говорят о продукте деятельности, которым яв-
ляется усвоение знаний о компонентах деятельности и усвоение умений и навыков их 
осуществления, т.е. овладение умением учиться (И.И. Ильясов, Г.А. Цукерман и др.) [19; 
43].  

Согласно И.А. Зимней, характерными чертами учебной деятельности являются то, 
что: 1. она специально направлена на овладение учебным материалом и решение учеб-
ных задач; 2. в ней осваиваются общие способы действий и научные понятия (в сравне-
нии с житейскими, усваиваемыми до школы); 3. общие способы действия предваряют 
решение задач; 4. учебная деятельность ведет к изменениям в самом субъекте»; 
5. происходят изменения психических свойств и поведения обучающегося «в зависимо-
сти от результатов своих собственных действий» [17]. 

Как и любая другая деятельность, учебная деятельность имеет свою структуру. По 
Д.Б. Эльконину учебная деятельность содержит в себе учебную задачу, учебные дейст-
вия, действие контроля, действие оценки [47]. Г.В. Репкина в структуру учебной дея-
тельности включает учебный интерес, целеполагание, планирование, учебные действия 
(действия с учебным материалом), контроль и оценка [35, с. 5]. Мы будем придерживать-
ся структуры учебной деятельности И.А. Зимней: мотив; учебная задача; учебные дейст-
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вия; контроль, переходящий в самоконтроль; оценка, переходящая в самооценку [17].  
Основным элементом, единицей анализа учебной деятельности является учебное 

действие. Термин «учебные действия» рассматривался в работах Т.В. Габай, В.В. Гагай, 
В.В. Давыдова, И.А. Зимней, И.И. Ильясова, А.В. Карпова, А.К. Марковой, 
И.Е. Сюсюкиной, Н.Ф. Талызиной, Ю.Г. Фокина, Д.Б. Эльконина и др. 

По И.Е. Сюсюкиной учебное действия представляет собой «осознанный, целена-
правленный, результативно завершенный познавательный акт; конкретный способ пре-
образования учебного материала в процессе выполнения учебных заданий» [42]. Учебное 
действие связано с содержанием решаемых учебных задач, оно имеет свою цель, которая 
подчинена общей цели, и мотив, который обычно совпадает с мотивом деятельности, его 
основными характеристиками являются осознанность, целенаправленность, результатив-
ная завершенность [42].  

Далее перейдем к понятию «универсальные учебные действия». Ориентируясь на 
авторов концепции, под «универсальными учебными действиями» мы понимаем сово-
купность способов действий учащегося (а также связанных с ними навыков учебной ра-
боты), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, 
составляющих основу умения учиться. 

Ученые делают акцент на универсальности учебных действий. Согласно 
А.Г. Асмолову, универсальность учебных действий и их специфика проявляется в том, 
что они: 1. носят надпредметный и метапредметный характер; 2. обеспечивают целост-
ность развития и саморазвития ребёнка (познавательного, личностного, общекультурно-
го); 3. обеспечивают преемственность всех ступеней образовательного процесса; 4. лежат 
в основе организации деятельности учащегося независимо от ее предметного содержания 
[1]. 

Основные функции универсальных учебных действий: 
1. Регуляция учебной деятельности принятие и постановка учебных целей и задач, 

поиск и эффективное применение необходимых средств и способов реализации учебных 
целей и задач, контроль, оценка и коррекция процесса и результатов учебной деятельно-
сти; 

2. Создание условий для саморазвития и самореализации личности готовность к 
непрерывному образованию на основе умения учиться, формирование гражданской 
идентичности и толерантности жизни в поликультурном обществе, развитие высокой со-
циальной и профессиональной мобильности; 

3. Обеспечение успешности обучения успешности усвоения знаний, умений и на-
выков; формирование целостной картины мира; формирование компетентностей в любой 
предметной области познания. 

Универсальные учебные действия включают в себя четыре группы действий (лич-
ностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные) определяемые общей логи-
кой возрастного развития, которые, в соответствии с системно–деятельностным подхо-
дом, представляют собой целостную, взаимосвязанную систему. 

Рассмотрим группы универсальных учебных действий старшеклассников, а также 
некоторые задачи и направления работы по их развитию. Под развитием мы будем пони-
мать процесс и результат количественных и качественных изменений человека, связан-
ный с постоянными, непрекращающимися изменениями, переходами из одного состоя-
ния в другое, восхождением от простого к сложному, от низшего к высшему. В человече-
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ском развитии проявляется диалектический закон взаимоперехода количественных изме-
нений в качественные и наоборот [32]. 

По мнению А.Л. Гапоненко, «развитие – это движение вперед, формирование но-
вых черт, становление новых структурных характеристик объектов. Развитие означает его 
эволюцию, улучшение, совершенствование, прогресс, а также рост и расширение» [11]. 

Исходя из того, что старший школьный возраст это «период выработки мировоз-
зрения, убеждений, характера и жизненного самоопределения», «время самоутвержде-
ния, бурного роста самосознания, активного осмысления будущего, пора поисков, на-
дежд, мечтаний» (И.П. Подласый) [32], приоритетное значение в развитии УУД приобре-
тают личностные учебные действия.  

Личностные УУД обеспечивают ценностно–смысловую ориентацию учащихся 
(знания моральных норм, умения выделить нравственный аспект поведения и соотносить 
поступки и события с принятыми этическими принципами), готовность к жизненному и 
личностному самоопределению, ориентацию в социальных ролях и межличностных от-
ношениях, что приводит к становлению ценностной структуры сознания личности [2].  

Действия в личностном самоопределении связаны с нахождением смыслов жизне-
деятельности и определением (позиционированием) себя в мире. В юношеском возрасте 
самоопределение связано с проблемой выбора своего будущего и предполагает учет сво-
их способностей, склонностей, возможностей. Л.И.Божович связывает его с формирова-
нием внутренней позиции взрослого человека [8].  

Профессиональное самоопределение в юношеском возрасте составляет важный 
аспект личностного самоопределения. «Сущностью профессионального самоопределе-
ния, – по мнению Н.С. Пряжникова, – является самостоятельное и осознанное нахожде-
ние смыслов выбираемой или уже выполняемой работы и всей жизнедеятельности в кон-
кретной социально–экономической ситуации, а также нахождение смысла в самом про-
цессе самоопределения» [33, с. 65]. 

Актуальной задачей образовательной организации по формированию действий са-
моопределения старшеклассников становиться построение такого образовательного про-
цесса, который бы в полной мере учитывал индивидуальные образовательные запросы и 
потребности учащихся, предоставлял им оптимальные условия для получения качествен-
ного образования, реализации творческих и исследовательских запросов, ответственного 
выбора индивидуальной образовательной траектории. Необходимо формировать у уча-
щихся готовность к выбору через организацию деятельности, способствующую саморас-
крытию, нахождению личностных смыслов в осуществляемом выборе в конкретной жиз-
ненной ситуации. Важно обеспечить старшеклассника множеством вариантов выбора в 
плане перспектив личностного, социально–профессионального и, в итоге, жизненного 
развития.  

Самоопределение, как системообразующая составляющая, детерминирует разви-
тие всех групп УУД. В группе личностных УУД оно «запускает» действия смыслообра-
зования и действия нравственно–этического оценивания. 

Действие смыслообразования применительно к учебной деятельности рассматри-
вается как «установление учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мо-
тивом» [2, с. 107]. 

В учебной деятельности важную роль играют познавательные мотивы, которые 
окрашивают учение личностным смыслом. В основе этих мотивов лежит познавательная 
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потребность. Данные мотивы возникают также в игре, общении и труде, поэтому вклю-
чение этих видов деятельности в образовательный процесс «способствует формированию 
познавательной мотивации к учению и развитию познавательных интересов» [45, с. 57]. 

Активно побуждают учебную деятельность и социальные мотивы, связные с бу-
дущим. В связи с этим, учение становится избирательным по отношению к учебным 
предметам. Основным мотивом познавательной деятельности становится стремление 
приобрести социально–значимую профессию. 

Важными факторами, регулирующими мотивацию старшеклассника и постановку 
соответствующей мотиву цели, выступают личностный смысл и ценностные ориентации. 
Они «является основой для перспективных мотивов, которые направляют, ориентируют 
школьника, побуждают его учиться» [45, с. 59]. 

Согласно Е.Г. Беляковой «общие условия смыслообразования при изучении пред-
метов разных учебных циклов реализуются через индивидуализацию обучения, активи-
зацию личностно–смыслового фактора в отборе и освоении содержания образования, 
привлечение гуманитарных текстов, межпредметную интеграцию на аксиологической 
основе. Специфические условия смыслообразования связаны с интерпретационным по-
тенциалом текстов, выступающих в качестве содержания образования, возрастно–
психологическими особенностями обучающихся, их базовыми смысловыми установками 
и уровнем образования» [6]. 

Действия нравственно–этического оценивания обеспечивают развитие у старше-
классников моральной компетентности [2, с. 107]. Данная группа действий реализуются 
на основе ценностно–смысловой ориентации учащихся. По мнению Н.О. Балакиной, 
«ценностные ориентиры и сформированные личностные приоритеты выступают как сти-
мул к объяснению и обоснованию своей собственной точки зрения, как содержательная 
основа для формулирования значимой для них позиции» [3, с. 41]. 

Исследования Л.В. Дюдюкиной показывают, что в старшем школьном возрасте 
ценностные ориентации, включаясь в ценностно–ориентационную структуру личности, 
превращаются в жизнесмысловые установки, выступающие личностно–субъективной ха-
рактеристикой определяющей сферу глубинной мотивации, социально–психологическую 
ценность личности и пути ее последующего развития [15, с. 178]. Во внешнем проявле-
нии ценностно–смысловая ориентация выражаются в готовности и способности к осуще-
ствлению ценностного выбора в условиях моральной дилеммы в процессе личностного, 
жизненного и профессионального самоопределения. 

В группу регулятивных УУД входят действия, обеспечивающие функцию органи-
зации учащимся своей учебной деятельности как деятельности самообразования, дейст-
вия построения жизненных планов во временной перспективе, а также, волевая саморе-
гуляция.  

В старшем школьном возрасте учебно–профессиональная деятельность (ведущий 
вид деятельности) под влиянием ценностных и личностных оснований преобразуется в 
деятельность самообразования включающую действия целеполагания, планирования, 
прогнозирования, контроля, коррекции, саморегуляции. Согласно А.М. Суковых, активи-
зируют самообразование старшеклассников личностные универсальные учебные дейст-
вия. К ним относятся: способность к изменению личностных смыслов самообразования и 
ценностно–смысловых оснований деятельности, умения индивидуально–оценочной и 
самооценочной системы; способность к самосозиданию, включающему творение себя, 
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своих отношений, своей жизни, окружающего мира [41]. Таким образом, если школьник 
ценностно ориентирован, и в основе его деятельности лежат личностные смыслы, то он 
будет стремиться к овладению и совершенствованию действиями самообразования, если 
же деятельность не имеет смысла для личности ребенка, т.е. является нейтральной для 
его сознания, то она становится нейтральной для его развития.  

Действия построения жизненных планов во временной перспективе должны по-
мочь старшекласснику установить связь между настоящим (учебная деятельность) и бу-
дущим (планируемая профессиональная карьера), выстроить свою индивидуальную об-
разовательную траекторию. Успешность данного действия определяется сформирован-
ностью системы действий саморегуляции и целеполагания на предшествующих возрас-
тных ступенях развития. 

Действия саморегуляции или волевой регуляции в старшем школьном возрасте 
также связаны деятельностью по реализации профессионального плана и формируются в 
следующих видах деятельности: инициация и планирование целей, последовательности 
задач и этапов достижения целей на основе внутреннего плана действий; выстраивание 
приоритетов целей с учетом принятых ценностей и жизненных планов; самостоятельная 
реализация, контроль и коррекция учебной и познавательной деятельности на основе 
предварительного планирования; управление временем и регулировка деятельности в со-
ответствии с разработанным планом; использование ресурсных возможностей для дос-
тижения целей; поленезависимость самоуправления, противостояние внешним помехам 
деятельности; осознание используемых стратегий совладания и выбор конструктивных 
стратегий и т.д. 

«Успешность саморегуляции, – по А.Г. Асмолову, – обуславливается личностным 
потенциалом, который может быть определен как системная организация личностных 
особенностей, представляющих основу, или «стержень личности» [2, с. 109]. 

Одним из направлений развития регулятивных УУД, на наш взгляд, может являть-
ся обучение учащихся принципам самоменеджмента. Согласно выводу И.А. Дониной: 
«самоменеджмент способствует преобразованию личности; выявлению и использованию 
ею собственных возможностей; проектированию внешней среды; рефлексии личностью 
своего опыта; преобразованию и развитию личности за счет внутренних ресурсов; осу-
ществлению соуправления. При этом система самоменеджмента опирается на личност-
ные качества её участников, на их цели по саморазвитию и самореализации» [13, с. 154].  

Следует также отметить, что развитие регулятивных УУД требует особой органи-
зации учебного сотрудничества учащегося с учителем и со сверстниками. Учитель дол-
жен планировать свое взаимодействие с учеником, ориентируясь на необходимость: 

– инициирования внутренних мотивов учения ученика; 
– поощрения действий самоорганизации и делегирование их учащемуся при со-

хранении учителем за собой функции постановки общей учебной цели и оказания помо-
щи в случае необходимости; 

– широкого использования групповых коллективных форм работы. 
Познавательные УУД в старшем школьном возрасте включают общеучебные 

действия (в том числе знаково–символические), логические действия и действия поста-
новки и решения проблем [2, с. 108]. 

Общеучебные действия помогают школьнику осуществлять самостоятельные ис-
следования (выделение и формулирование познавательной цели, гипотез и их проверка); 
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работать с потоками информации; производить знаково–символические действия (заме-
щение, кодирование, декодирование, моделирование); структурируют знания; помогают 
осознанно и произвольно строить устное или письменное речевое высказывание; выби-
рать наиболее эффективные способы решения задач; осуществлять рефлексию учебной 
деятельности; производить контроль и оценку процесса и результатов деятельности; 
осуществлять смысловое чтение; ориентироваться в информации различного назначения. 

Логические действия выступают инструментальной основой мышления и приме-
нимы в решении исследовательских задач. Они помогают школьнику «выделять общие 
черты в различных явлениях реальной действительности, устанавливать причинно–
следственные связи, т.е. детерминировать любое изучаемое явление» [45, с. 62]. 

Действия постановки и решения проблем включают формулирование проблемы и 
самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового харак-
тера. 

Мы соглашаемся с Г.И. Щукиной, которая утверждает, что «диалектика учебного 
процесса такова, что для благоприятной учебной деятельности необходимы ясность цели, 
ценностная мотивация учения и достаточно развитые обобщенные умения (в нашем слу-
чае, универсальные учебные действия). Только в этом случае процесс деятельности будет 
интересен, а результат ценностным» [цит. по 45, с. 63]. 

Таким образом, для того, чтобы побудить старшеклассника к развитию данной 
группы действий, необходимо, чтобы он был ценностно ориентирован на них, а это воз-
можно, когда старшеклассник рассматривает учебу как необходимую базу, предпосылку 
будущей профессиональной деятельности. Лишь в этом случае он будет стремиться к 
сознательному овладению данными действиями и их совершенствованию, а действия бу-
дут служить операционным составом деятельности.  

По нашему мнению важным фактором развития познавательных УУД является 
индивидуализация и дифференциация обучения, которая в старших классах реализуется 
через профильное обучение, индивидуальные образовательные маршруты, используя 
возможности внеурочной деятельности, а также в рамках надпредметных программ кур-
сов и дисциплин (факультативов, кружков, элективов). Повышению познавательной мо-
тивации и активности школьников будет также способствовать современная информаци-
онная образовательная среда, выступающая как инструмент познания, в рамках которой 
возможно формирование навыков исследовательской деятельности путем моделирования 
работы научных лабораторий, организации совместных учебных и исследовательских 
работ учеников и учителей, возможностей оперативной и самостоятельной обработки ре-
зультатов экспериментальной деятельности. 

Роль в развитии познавательных УУД играет применение современных педагоги-
ческих технологий (технологий развивающего обучения, проблемного обучения, лично-
стно–ориентированного обучения и др.); включение старшеклассников в проектно–
исследовательскую деятельность, которую мы рассматриваем как деятельность по проек-
тированию собственного исследования, предполагающую выделение целей и задач, 
принципов отбора методик, планирование хода исследования, определение ожидаемых 
результатов, оценку реализуемости по определенному виду исследования [29]. 

Коммуникативные УУД обеспечивают социальную компетентность, регулируют 
взаимодействие и сотрудничество с другими людьми, а также несут функцию интериори-
зации (А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин). В их состав входят: планирование учебного со-
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трудничества с педагогами и сверстниками; инициативное сотрудничество включающее 
постановку вопросов, поиск и сбор информации; действия по разрешению конфликтов; 
действия по управлению поведением партнера; умение выражать свои мысли в соответ-
ствии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогиче-
ской формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами род-
ного языка.  

В аспекте развития данной группы УУД хотелось бы обратить внимание, во–
первых, на формы организации сотрудничества учащихся в процессе образовательной 
деятельности (работа в парах, малых группах, разновозрастное сотрудничество, сотруд-
ничество в проектной деятельности, дискуссия, тренинг, общий прием доказательства, 
игра, рефлексия и т.д.), а во–вторых, на значимость роли учителя как особого источника 
личностного опыта. Личностный опыт учителя, включающий личностные мировоззрен-
ческие диспозиции, ценностные ориентации, жизненные смыслы выступает для форми-
рующегося субъекта как своего рода правила самоорганизации своего внутреннего мира. 
Передача данного опыта происходит посредством взаимореферентного, взаимозначимого 
общения.  

Рассмотрение категории «деятельность» в междисциплинарном контексте позво-
лило нам понять сущность педагогического понятия «учебная деятельность», механизмы 
и процессы, лежащие в ее основании и структуре. Это в свою очередь помогло нам опре-
делить направления педагогической работы формы, методы и технологии развития уни-
версальных учебных действий как компонента учебной деятельности. 

Мы определили, что универсальные учебные действия представляют собой цело-
стную систему, в которой «генезис и развитие каждого из видов УУД определяется его 
отношением с другими видами и общей логикой возрастного развития» [1]. В старшем 
школьном возрасте место каждого УУД в целостной системе, его функции определяет 
центральное психологическое новообразование раннего юношеского возраста – жизнен-
ное, профессиональное и личностное самоопределение [2, с. 109], которое в свою оче-
редь, имеет ценностно–смысловую основу. Ценностно–смысловая основа ориентации за-
дает вектор становления личности, придает направленность учебной деятельности стар-
шеклассника, регулируя цели, мотивы, волевые установки, выступая критерием социаль-
ной и профессиональной активности. 

В общих чертах нами были выделены некоторые направления способствующие 
развитию универсальных учебных действий в старшей школе, к ним относятся: 

– индивидуализация и дифференциация в обучении посредством профильного 
обучения в старших классах и реализации индивидуальных образовательных траекторий 
развития; 

– использование возможностей современной информационной образовательной 
среды, как средства обучения и инструмента познания; 

– активизация личностно–смыслового фактора в отборе и освоении содержания 
образования, межпредметная интеграция на аксиологической основе; 

– применение педагогических технологий направленных на развитие, саморазви-
тие и самореализацию личности старшеклассника (технологии развивающего обучения, 
технологии проблемного обучения, личностно–ориентированные технологии, проектная 
технология и др.); 

– внедрение в образовательную деятельность технологий учебного сотрудничества 
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(педагогика сотрудничества, групповые технологии, игровые технологии и др.) и прин-
ципов самоменеджмента; 

– реализация педагогического сопровождения развития и самоопределения лично-
сти. 

Многообразие форм, методов, приемов, технологий учебно–исследовательской 
деятельности позволяет обеспечить подлинную интеграцию урочной и внеурочной дея-
тельности учащихся по развитию у них универсальных учебных действий. Стержнем 
этой интеграции является системно–деятельностный подход, как принцип организации 
образовательного процесса в старшей школе. 
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