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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Убыстряющийся темп жизни, 

динамично развивающаяся информационная среда, новые потребности, 

способности и возможности подрастающего поколения формируют новую 

реальность и бросают новые вызовы и новые задачи образованию. 

Современность показывает, что успешная реализация функций образования 

должна быть обеспечена на основе его непрерывного обновления, 

позволяющего гибко и в опережающем режиме реагировать не только на 

изменяющиеся запросы населения и потребности динамично развивающейся 

экономики страны, но и на глобальные тренды развития общества. 

Важнейшим из них следует признать запрос российского общества на 

дальнейшее развитие государства, сохранение национальной и духовной 

идентичности россиян. Это требует адекватных ответов от всех учреждений 

социально-культурной сферы и, прежде всего, образования, которое 

объективно нуждается в переходе от дисциплинарно ориентированного 

обучения к модели, органично сочетающей задачи образования и социально-

культурного воспитания. Президент России В.В. Путин призвал 

«подготовить программу полноценного развития в школе воспитательной 

компоненты, и в первую очередь она должна быть современной» (Послание 

Президента РФ Федеральному собранию, 12 декабря 2012 года), эту идею 

необходимо, в первую очередь, связывать  с воспитанием патриотизма и 

формированием культурной идентичности россиян. 

Эта целевая установка в полной мере нашла отражение в Федеральном 

законе РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ, 

вступившим в действие с 1 сентября 2013 года, принципиально 

ориентирующим современную школу на расширение социально-культурного 

пространства воспитания. 
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Таким образом, научное осмысление социально-культурной 

деятельности современной общеобразовательной школы нужно признать 

необходимой частью ответа российского общества на усиливающиеся 

проблемы социализации детей и юношества, что требует существенного 

обновления технологий воспитательной работы в общеобразовательных 

учреждениях. При этом успешная социализация должна рассматриваться в 

качестве основного критерия эффективности воспитания как 

целенаправленного процесса развития и саморазвития личности, 

осуществление которого невозможно без включения человека в полноценный 

процесс социально-культурного творчества. 

Задача помощи обучающимся в саморазвитии определена в качестве 

приоритетной в системе современных требований общества и государства к 

качеству среднего образования. Федеральный государственный 

образовательный стандарт основного общего образования (5-9 кл.) 

(утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) и 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (10-11 кл.) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) четко ориентируют всех 

участников образовательного процесса на реализацию системно-

деятельностного подхода, который обеспечивает «формирование готовности 

к саморазвитию и непрерывному образованию». Важнейшей задачей 

современной школы становится создание социально-культурной ситуации 

развития обучающихся, обеспечивающей их социальную 

самоидентификацию посредством личностно значимой деятельности, в числе 

которой особое место занимает ученическое самоуправление. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (10-11 кл.)  (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413)1 ещѐ больше внимания 

                                           

1
 Постоянная ссылка: http://минобрнауки.рф/документы/2365 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/2365/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/736/12.05.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_413.pdf
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отводит задаче саморазвития личности, подчеркивая, что старшеклассник 

реализует еѐ, становясь креативным и критически мыслящим, активно и 

целенаправленно познающим мир, осознающим ценность образования и 

науки, труда и творчества для человека и общества; владеющим основами 

научных методов познания окружающего мира; мотивированным на 

творчество и инновационную деятельность. 

Следовательно, траектория личностного саморазвития, определѐнная в 

данных ФГОС должна быть обеспечена особыми условиями социально-

культурного воспитания, что открывает возможности для интеграции 

технологий социально-культурной деятельности в работу современной 

общеобразовательной школы. 

Однако достижение необходимой обществу результативности процесса 

саморазвития личности, особенно на этапе старшей школы, осложняется 

объективно существующими противоречиями между: 

- потребностью личности в старшеклассника в полноценной 

самореализации и отсутствием организационно-педагогических условий, 

обеспечивающих возможности для этого в учебной, воспитательной и 

социально-культурной деятельности учащихся; 

- стремлением отдельных педагогов обеспечить поддержку 

саморазвитию учащихся старших классов и недостаточным научно-

методическим обеспечением этого процесса; 

- практикой внешнего, часто заорганизованного, включения  

школьников в самостоятельную общественную  деятельность, которая 

рассматривается как условие их успешной социализации и внутренним 

побуждением к активной работе в условиях ученического самоуправления, 

что требует совершенствования социально-культурной деятельности 

общеобразовательной школы. 

Эти противоречия дают возможность сформулировать основную 

проблему исследования, которая состоит в вопросе: каковы социально-



6 

культурные условия поддержки саморазвития личности старшеклассника в 

деятельности ученического самоуправления? 

Данная проблема обусловила выбор темы диссертационного 

исследования: Социально-культурные условия саморазвития личности 

старшеклассника в деятельности ученического самоуправления. 

Степень разработанности проблемы исследования. Идея 

саморазвития человека рассматривалась в философии как деятельностно-

практическое изменение человеком самого себя (К. Маркс, Г. Маркузе, Ф. 

Энгельс и др.); духовно-практическое восхождение личности (Н.А. Бердяев, 

B.C. Соловьев, П.А. Сорокин, Л.H. Толстой, и др.); способ достижения 

полноты индивидуального самовыражения и социального служения 

(П.А. Флоренский, С.Л. Франк, М.К. Мамардашвили, М.М. Бахтин, Г.С. 

Батищев и др.).    

Саморазвитие личности – центральная тема психологических 

исследований, осмысляющих процессы самопознания, самоопределения, 

саморазвития и другие процессы становления личности (Б.Г. Ананьев, 

Л.С. Выготский, А.А. Деркач, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, 

Е.В. Шорохова и др.). 

В работах отечественных психологов в качестве содержания 

саморазвития личности рассматриваются: становление самосознания 

(Б.Г. Ананьев, В.А. Петровский, Л.H. Рувинский и др.); становлении 

способности личности самостоятельно ставить и решать задачи на 

самоизменение (Б.М. Мастеров, Г.А. Цукерман и др.); жизнедеятельность и 

активность личности (К.А. Абульханова-Славская, В.Г. Маралов и др.). 

В контексте педагогики саморазвитие рассматривается как предмет 

социально организованного процесса интериоризации личностью 

общечеловеческих ценностей (В.А. Сластенин). Вопросы развития и 

саморазвития с педагогической точки зрения, с позиции характеристики 

целей, содержания и средств образования рассматривались в работах В.И. 

Андреева, О.С. Газмана, И.А. Зимней, В.Н. Колесникова, В.В. Краевского, 
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Л.Н. Куликовой, В.Г. Маралова, Н.Д. Никандрова, Г.К. Селевко, В.В. 

Серикова, М.Н. Скаткина, П.И. Третьякова, Е.Н. Шиянова и др.  

Технологическое обеспечение саморазвития личности является одной 

из важнейших задач личностно-ориентированного образования (Н.А. 

Алексеев, В.Г. Александрова, Ш.А. Амонашвили, В.И. Безруков, Е.В. 

Бондаревская, И.А. Зимняя, В.П. Зинченко, B.C. Ильин, И.Б. Котов, Е.Б. 

Моргунов, А.В. Петровский, В.В. Сериков, Е.Н. Шиянов, Д.Б. Эльконин, И.С. 

Якиманская, Е.А. Ямбург, Д.И. Фельдштейн и др.), педагогического 

обеспечения становления личности как субъекта культуры (А.Д. Жарков, 

Л.С. Жаркова, А.А. Жаркова, А.Ю. Бутов, И.А. Липский, Т.В. Христидис, 

Н.В. Шарковская, В.М. Чижиков, Н.Н. Ярошенко и др.). 

Теории педагогического стимулирования, сопровождения и 

педагогической поддержки представлены в исследованиях Е.А. 

Александровой, Н.Г. Андрющенко, О.С. Газмана, А.В. Губановой, С.П. 

Ивановой, А.И. Кочетова, Н.Б. Крыловой, И.М. Кунгуровой, Н.Н. 

Михайловой, П.Н. Осиновой, А.В. Остапенко, Е.Н. Пакалиной, Т.Т. 

Угрюмовой, С.А. Федоровой и других.  

Теоретические и практические проблемы развития ученического 

самоуправления рассматривали В.И. Бочкарев, М.Д. Виноградова, Л.Ю. 

Гордин, Н.С. Дежникова, Ю.А. Конаржевский, Л.И. Маленкова, Л.И. 

Новикова, М.М. Поташник и др. Формирование социально-значимых качеств 

личности учащихся в условиях ученического самоуправления изучается в 

различных аспектах в современных диссертационных исследованиях (Я.А. 

Безродная, Н.Н. Комарова, А.А. Костюченко, Т.П. Скребцова, А.А. 

Смирнова, Н.А. Соколова, Е.Л. Шевченко и др.). 

Личностное саморазвитие школьников в педагогическом процессе 

учреждений образования разного типа представлено как проблема ряда 

диссертационных исследований (Н.Ю. Антипова, Н.Г. Григорьева, М.М. 

Гумерова, Звенигородская Г.П., Н.В. Игошина, Е.Н. Ларина, А.В. 

Машляковская, Ю.В. Мокерова, М.Н. Николаева, Л.В. Полякова, Е.В. 
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Селезнева, Н.П. Толстолуцких, Л.Л. Тысько, Л.А. Устинова-Баранова, Х.М. 

Фаттахов, С.А. Федорова, Е.Л. Федотова, К.В. Хамаганова, Н.В. Харина и 

др.).  

Вместе с тем, в научно-педагогической литературе ещѐ не нашла 

достаточного рассмотрения проблема саморазвития личности 

старшеклассника во взаимосвязи с технологиями социально-культурной 

деятельности. 

Цель исследования – теоретически обосновать и экспериментально 

апробировать совокупность социально-культурных условий, 

обеспечивающих саморазвитие личности старшеклассника в деятельности 

ученического самоуправления. 

Объект исследования – процесс саморазвития личности 

старшеклассника в воспитательном пространстве общеобразовательной 

школы. 

Предмет исследования – социально-культурные условия поддержки 

саморазвития личности старшеклассника в деятельности ученического 

самоуправления. 

Задачи исследования: 

- уточнить сущность понятия «саморазвитие личности 

старшеклассника» и педагогическую специфику саморазвития личности 

современного старшеклассника как субъекта социально-культурной 

деятельности общеобразовательной школы; 

- обосновать принципы педагогической поддержки саморазвития 

личности в воспитательном пространстве общеобразовательной школы; 

- раскрыть воспитательный потенциал ученического самоуправления в 

процессе саморазвития личности старшеклассника; 

- разработать модель педагогической поддержки саморазвития 

личности старшеклассника в деятельности ученического самоуправления; 

- выявить социально-культурные условия, обеспечивающие процесс 

саморазвития личности старшеклассника; 
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- разработать и экспериментально апробировать комплексную 

программу педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления. 

Гипотеза исследования состоит в предположении о том, что процесс 

педагогической поддержки саморазвития личности старшеклассника в 

социально-культурной деятельности ученического самоуправления будет 

более эффективным при: 

- соблюдении единства и взаимодополнительности принципов 

организации ученического самоуправления (демократичности; 

самодетерминированности; личной ответственности и социальной 

значимости деятельности) и  принципов педагогической поддержки 

саморазвития личности (целеполагания и ценностно-смысловой 

направленности педагогической поддержки саморазвития личности; 

обеспечения субъектной направленности саморазвития; обеспечения 

организационно-педагогического обеспечения саморазвития); 

- создании социально-культурных условий, определяющих 

саморазвитие учащихся в деятельности ученического самоуправления 

(создание системы ученического самоуправления, состоящей из Совета 

лидеров (управляющий орган) и сети самоорганизованных Центров 

(«скользящая сеть» по Д.И. Фельдштейну), осуществляющих работу по 

различным направлениям любительского творчества, социально-культурной 

деятельности в воспитательном пространстве школы и в открытой 

социальной среде в соответствие с задачами развития общешкольной жизни 

и поддержки личностного саморазвития учащихся;  

- обеспечении условий самодетерминированной деятельности (учет 

возрастных особенностей, поддержка инициатив учащихся, направленных на 

достижение социально-значимых целей; поддержка мотивации личного 

успеха и личных достижений старшеклассников; стимулирование развития 

навыков самоорганизации, саморефлексии, самооценки и самодеятельности 
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личности; интеграция приемов педагогической поддержки саморазвития 

личности в деятельность Совета лидеров и отдельных Центров). 

- обеспечении педагогических условий, обеспечивающих готовность 

личности к саморазвитию в деятельности ученического самоуправления 

(расширение социальных связей членов школьного самоуправления за счет 

свободного включения участников в деятельность любых Центров, имеющих 

разновозрастный состав и открытую структуру; соблюдение связи 

воспитательной работы с учебной деятельностью учащихся, определяющей 

общую ситуацию развития личности). 

Методологическая основа исследования выстраивается на идеях 

всестороннего и гармоничного развития личности, единства социально-

культурного и психолого-педагогического подходов к пониманию процесса 

саморазвития личности. При этом методологические значимыми для автора 

стали основные теоретические положения, сформулированные в 

отечественной психолого-педагогической науке: идеи культурно-

исторического развития и активности личности (Л.С. Выготский); идеи 

деятельностного подхода (А.Н. Леонтьев), взаимосвязи объективного и 

субъективного в становлении педагогических процессов и явлений 

(А.Г. Асмолов, B.C. Библер, Е.В. Бондаревская, Б.С. Гершунский, 

В.И. Загвязинский, Н.Д. Никандров, Д.И. Фельдштейн и др.). 

Теоретическая база исследования определяют фундаментальные 

психолого-педагогические теории и концепции: теории личностно-

ориентированного и деятельностного подходов к развитию личности 

(Ш.А. Амонашвили, Б.Г. Ананьев, В.В. Сериков, В.А. Сластенин, 

В.А. Сухомлинский, И.С. Якиманская); философские и психолого-

педагогические теории и положения о воспитании человека культуры (М.М. 

Бахтин, Е.В. Бондаревская, Д.С. Лихачѐв, В.Т. Кудрявцев); о развитии 

личности в процессе вхождения в культуру через диалог с миром культуры 

(В.С. Библер, Л.С. Выготский, М.С. Каган, Б.М. Неменский); развивающих 

возможностях социально-культурной деятельности (М.А. Ариарский, 
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Е.И. Григорьева, А.Д. Жарков, А.П. Марков, Ю.А. Стрельцов, В.М. Чижиков, 

Н.Н. Ярошенко и др.). 

Методы исследования. Исследование проводилось с применением 

комплекса взаимодополняющих методов: обобщение философской, 

психологической, педагогической и методической литературы по теме 

диссертации; анализ воспитательной деятельности общеобразовательной 

школы; обобщение педагогического опыта, наблюдение; письменный и 

устный опрос; констатирующий и формирующий эксперимент; 

статистический анализ полученной информации. 

Организация и этапы исследования. Исследование проводилось в 

общеобразовательных школах города Москвы в три этапа: 

- первый этап (констатирующий эксперимент) (2009/2010 и 2010/2011 

учебные годы) включал проведение констатирующего этапа 

экспериментальной работы в образовательных учреждениях города Москвы с 

целью выявления актуального состояния ученического самоуправления и 

других компонентов воспитательной работы современной школы: в этой 

связи проведен опрос педагогов, работающих со старшеклассниками в 

общеобразовательных школах Юго-восточного округа г. Москвы (опрошено 

в 2009 году 118 чел., 2013 году - 110 чел.); выбор экспериментальных 

площадок (базы исследования), контрольной (32 чел.) и экспериментальной 

(40 чел.) групп для педагогического эксперимента; 

- второй этап (формирующий эксперимент) (2011-2013 годы) включал 

выбор методов диагностики саморазвития старшеклассника в условиях 

деятельности ученического самоуправления; разработку плана и программы 

проведения эксперимента, нацеленного на проверку педагогических условий 

саморазвития личности старшеклассника, интегрированных в деятельность 

ученического  самоуправления на основе авторской модели. На этом этапе 

участниками эксперимента стали учащиеся на второй ступени 350 чел. и 67 

чел., в том числе члены Совета лидеров (40 чел.) школы № 1367 г. Москвы; 
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- третий этап (обобщающий) (2013- 2014 года) был нацелен на 

обобщение и анализ результатов экспериментальной работы, завершение 

работы над текстом диссертационного исследования.   

База исследования.  

В констатирующей части исследовательская работа проводилась в 

общеобразовательных учреждениях г. Москвы: Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 439 

Инженерный лицей "Интеллект"»; Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Школа № 2111 "Новая 

волна"»; Государственного бюджетного образовательного учреждения 

г. Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1367; Государственное бюджетное образовательное 

учреждение города Москвы средняя общеобразовательная школа № 84. 

Исследование проводилось на базе Государственного бюджетного 

образовательного учреждения г. Москвы средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1367 (новое 

название после укрупнения – Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1367»), которая 

была открыта 1 сентября 2007 года в строящемся новом микрорайоне 

«Волгоградский» Рязанского муниципального района Юго-восточного 

округа г. Москвы. В качестве контрольной базы было выбрано 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа № 84 (новое название после укрупнения 

- Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы 

средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1393 "Школа РОСТ").  

Научная новизна исследования  определяется применением 

личностно-ориентированного подхода к решению задач педагогической 

поддержки саморазвития личности в процессе социально-культурной 

деятельности. При этом: 



13 

- уточнено понятие «саморазвитие личности старшеклассника», в 

котором нашли отражение важнейшие сущностные характеристики 

становления личности как субъекта социализации и индивидуализации 

(глубинная связь с общим процессом развития личности; 

самодетерминированная активность личности; деятельность как основной 

источник саморазвития личности; возможность содействия саморазвитию 

личности через изменение внешних условий организации педагогического 

процесса); 

- обоснованы принципы педагогической поддержки саморазвития 

личности в социально-культурном пространстве общеобразовательной 

школы; 

- раскрыт воспитательный потенциал ученического самоуправления в 

процессе саморазвития личности старшеклассника; 

- выявлена совокупность социально-культурных условий, 

обеспечивающих процесс творческого саморазвития личности 

старшеклассника; 

- разработана и экспериментально апробирована комплексная 

программа педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в деятельности ученического самоуправления. 

Теоретическая значимость исследования состоит в рассмотрении 

изучаемого явления как особой педагогической системы, в которой 

личностное саморазвитие старшеклассника представлено в качестве 

интегративной цели общей учебно-воспитательной деятельности школы, 

социально-культурной деятельности ученического самоуправления и 

специализированной педагогической поддержки. При этом: 

- определена педагогическая специфика саморазвития личности 

современного старшеклассника как субъекта воспитательной деятельности 

общеобразовательной школы; 



14 

- разработать модель педагогической поддержки саморазвития 

личности старшеклассника в социально-культурной деятельности 

ученического самоуправления; 

- доказана необходимость сочетания и взаимодополнительности 

принципов организации ученического самоуправления и принципов 

педагогической поддержки саморазвития личности; 

- конкретизированы и экспериментально апробированы методы и 

приемы педагогической поддержки саморазвития личности 

(непосредственная, опосредованная, опережающая, предупреждающая, 

пролонгированная и др.) в социально-культурном пространстве школы. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что 

разработаны и обоснованы оригинальные методические подходы и 

рекомендации, способствующие повышению эффективности педагогической 

поддержки саморазвития личности старшеклассника в социально-культурной 

деятельности ученического самоуправления, а также авторская «Программа 

педагогической поддержки саморазвития личности старшеклассника в 

социально-культурной деятельности ученического самоуправления». Эти 

выводы и конкретные рекомендации могут быть использованы в процессе 

организации развивающей социально-культурной деятельности 

общеобразовательных школ, в том числе, направленной на развитие форм 

ученического самоуправления. Практическое значение выводы и 

рекомендации данного диссертационного исследования имеют для 

повышения профессиональной квалификации работников образования, а 

также в процессе организации воспитательной работы в открытой социально-

культурной среде. Результаты исследования могут быть внедрены в 

деятельность общеобразовательных школ, учреждений культуры и 

дополнительного образования, общественных объединений и организаций, 

осуществляющих культурно-воспитательную работу с подростками, 

юношеством и молодежью. 
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Материалы исследования могут быть использованы при дальнейшей 

разработке проблематики совершенствования  традиционных форм и 

методов организации ученического самоуправления, выявлении значимых 

педагогических условий, оптимизирующих процесс саморазвития личности 

старшеклассника. Достигнутые результаты могут стать  теоретической 

основой для исследования педагогических проблем, связанных с 

актуализацией воспитательной деятельности ученического самоуправления в 

культурном пространстве социума. 

Апробация результатов исследования. Результаты 

исследовательской работы докладывались диссертантом на международных 

(Международная конференция «Применение новых технологий в 

образовании» (Троицк 2012); IX Międzynarodowej naukowi-praktycznej 

konferencji  «Kluczowe aspekty naukowej działalności - 2013» (Przemyśl, 2013) и 

др.), всероссийских (Всероссийская научно-практическая конференция 

«Информационные технологии в образовании XXI века» (Москва, 2012); 

«Стрельцовские чтения-2011» (Москва, 2011) и др.), региональных научных 

конференциях (Межрегиональные методические чтения (Москва 2012) и др. 

В 12 научных публикациях автора по теме диссертационного 

исследования, в том числе трех публикаций в научных журналах, 

рекомендованных ВАК МОН РФ. 

Достоверность результатов исследования обеспечивалась анализом 

теоретических и опытно-экспериментальных работ по проблеме 

исследования; комплексом взаимодополняющих методов, которые нашли 

применение в констатирующей и формирующей части исследования; 

соблюдением норм, правил и требований к педагогическим исследованиям; 

соответствием методов достижения цели задачам исследования; наличием 

значительного фактического материала, послужившего основой для выводов 

и сообщений; широким использованием сравнительного метода при анализе 

экспериментальных данных.  
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Положения, выносимые на защиту: 

1. Саморазвитие личности - это реализация еѐ собственной активности 

в процессе самоорганизации, самосознания и самопознания, саморефлексии 

и деятельности, в ходе которых достигается качественно новое состояние 

становления личности как субъекта социализации и индивидуализации. 

педагогическую специфику Саморазвитие личности современного 

старшеклассника наиболее полно осуществляется в процессе социально-

культурной деятельности общеобразовательной школы. 

2. Организация педагогической поддержки саморазвития личности в 

социально-культурной деятельности общеобразовательной школы 

определяется сочетанием трех групп принципов:  

- принципы целеполагания и ценностно-смысловой направленности 

педагогической поддержки саморазвития личности (принцип 

гуманистической ориентации педагогической поддержки; принцип 

ценностно-смысловой обусловленности педагогической поддержки; принцип 

социальной адекватности воспитательной работы),  

- принципы обеспечения субъектной направленности саморазвития 

(принцип индивидуализации; принцип стимулирования 

самодетермированной активности личности и самодеятельности 

воспитанников; принцип создания благоприятных социально-

психологических условий для саморазвития личности), 

- принципы обеспечения организационно-педагогических условий 

саморазвития (принцип вариативности воспитательной деятельности 

учащихся; принцип технологической целесообразности и достаточности; 

принцип создания благоприятной предметно-пространственной среды 

воспитания). 

3. Важнейшими социально-культурными условиями поддержки 

саморазвития личности старшеклассника в деятельности ученического 

самоуправления являются: 



17 

- педагогические условия, определяющих саморазвитие учащихся в 

деятельности ученического самоуправления (создание системы ученического 

самоуправления, состоящей из Совета лидеров (управляющий орган) и сети 

самоорганизованных Центров («скользящая сеть» по Д.И. Фельдштейну), 

осуществляющих работу по различным направлениям любительского 

творчества, социально-культурной деятельности в воспитательном 

пространстве школы и в открытой социальной среде в соответствие с 

задачами развития общешкольной жизни и поддержки личностного 

саморазвития учащихся;  

- условия самодетерминированной деятельности (учет возрастных 

особенностей, поддержка инициатив учащихся, направленных на достижение 

социально-значимых целей; поддержка мотивации личного успеха и личных 

достижений старшеклассников; стимулирование развития навыков 

самоорганизации, саморефлексии, самооценки и самодеятельности личности; 

интеграция приемов педагогической поддержки саморазвития личности в 

деятельность Совета лидеров и отдельных Центров). 

- педагогические условия, определяющие готовность личности к 

саморазвитию в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления (расширение социальных связей членов школьного 

самоуправления за счет свободного включения участников в деятельность 

любых Центров, имеющих разновозрастный состав и открытую структуру; 

соблюдение связи воспитательной работы с учебной деятельностью 

учащихся, определяющей общую ситуацию развития личности). 

4. Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления включает основные компоненты целостного 

воспитательного процесса – целевой блок, личностная, социально-

психологическая, технологическая подсистемы. Педагогическая 

деятельность, интегрирующая все уровни данной модели призвана 

обеспечить необходимую поддержку саморазвития личности на основе 
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содержания деятельности, создающего предпосылки для полноценного 

формирования личности. 

5. Основными интегративными критериями, позволяющими оценивать 

эффективность процесса личностного саморазвития являются; оценочно-

регулятивный критерий, позволяющий диагностировать изменения в 

подсистемах самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самоорганизации личности; критерий мотивации саморазвития, который 

дает возможность оценивать динамику мотивации личности на 

самоизменение и на достижение успеха; критерий деятельностной 

самореализации, позволяющий оценивать изменения лидерской 

направленности, самореализации и достижений в практической 

деятельности. 

6. Эффективной является авторская программа, построенная на основе 

модели педагогической поддержки саморазвития личности в социально-

культурной деятельности ученического самоуправления, построенной с 

учетом особенностей саморазвития учащихся старших классов (подростковая 

и юношеская сензитивность к социальным феноменам; становление 

субъектности как центральной характеристики юношеского возраста и 

советующей ей потребности в саморазвитии личности; наличие мотивации на 

общение и активное взаимодействие в группе). В программе применяются 

элементы технологии социально-культурных инициаций для личностного 

саморазвития старшеклассников (подпрограммы «Лидер» (лидерские 

инициации);  «Личность» (социально-психологические инициации); 

«Поступок» (социально-полезные инициации)). Основные формы поддержки, 

применяемые педагогами в ходе реализации авторской программы: 

индивидуальное консультирование, беседы, целью которых являлся 

совместный поиск путей решения задач самоуправления, проблем 

взаимодействия со сверстниками и педагогами в процессе выполнения 

заданий Совета лидеров школы. 
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Структура диссертации состоит из введения, двух глав (по три 

параграфа в каждой), заключения, списка литературы и приложений. 
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ГЛАВА ПЕРВАЯ.  

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКА В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

 

1.1. ПОНЯТИЕ «САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА» 

Современное российское общество остро нуждается в изменении и 

совершенствовании стратегий воспитания, которые определяют становление 

новых поколений россиян, формирование их готовности к социальному и 

культурному прогрессу.  

Между тем, современная теория и практика воспитания находится в 

ситуации поиска и переживает кризис, который на рубеже XX-XXI веков 

О.С. Газман охарактеризовал как совокупность несколько кризисов - 

мировоззренческого, технологического и управленческого. При этом: 

- первый из них -  мировоззренческий, обусловлен разрушением в 

общественном сознании многих стереотипов. Хотя какие-то, по мнению 

самого еще остаются, например стереотип надежды на государство, а не на 

самого себя как профессионал;  

- второй связан с постепенным отказом от прежних, до чрезвычайности 

формализованных и даже «показных» методов воспитания. По О.С. Газману, 

на смену требованию «прививать правильное поведение» сегодня приходит 

новый воспитательный запрос – обеспечивать  поддержку  саморазвития 

личности;  

- третий в большой степени связан с изменением моделей менеджмента 

в образовании и воспитании и необходимостью решать  организационные 

проблемы, в которых, по мнению О. Газмана, преобладают проблемы 
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кадрового обеспечения воспитательного процесса, мотивация педагогов, 

вопросы оплаты их труда
2
. 

Данная оценка кризисного состояния отечественной системы 

воспитания до сих пор остается актуальной даже несмотря то, что в 

образовании уже достигнуты определѐнные успехи, связанные с 

утверждением новой законодательной базы («Закон об образовании» 2012 и 

др.), стандартизации образования на всех его этапах, усилении материально-

технического обеспечения и др. 

Одновременно усиливается ещѐ один вариант кризисных явлений, 

который мы можем охарактеризовать как социальный кризис воспитательной 

системы, связанный с глубоким социальным расслоением российского 

общества, нарастанием социально-экономических противоречий и, как 

следствие, отсутствием или, точнее, недостаточно четкой формулировкой 

социального заказа на воспитание личности современного школьника. 

Вместе с тем, на всех уровнях общественной организации сегодня 

ощущается острая потребность в свободной и ответственной личности, 

способной самостоятельно решать возникающие проблемы, готовой к 

самореализации и творчеству, к отстаиванию своей независимости и 

ответственности. При этом важно, чтобы новые поколения не были 

нравственно ущербными, что проявляется в одномерности видения мира, в 

желании быть всегда правым, в нетерпимости, непримиримости к другому, 

неприятии всего непохожего на устоявшиеся стереотипы мышления. 

В этой связи особую актуальность приобретает задача усиления 

педагогического влияния на процесс социализации личности на всех этапах 

онтогенеза. Полноценное вхождение ребѐнка в мир взрослых, освоение их 

социального и культурного опыта является залогом становления 

гармоничной организации общественных отношений, преодоления 

                                           

2 Газман, О. Потери и приобретения воспитания после 10 лет перестройки // Воспитание и 

психологическая поддержка детей в образовании. Москва : УВЦ «Инноватор», 1996. С. 4-25. 
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нарушений личностного развития, поведенческих девиаций и асоциальной 

деятельности.  

Историко-педагогический дискурс одной из центральных 

педагогических идей современности – идеи саморазвития личности – 

определяется не только ходом социально-политических и социально-

экономических изменений в нашей стране. Речь здесь может идти о гораздо 

более широкой педагогический традиции, которая имеет собственные 

ценностно-смысловые основания и богатый опыт научного объяснения с 

позиций философии, психологии, социологии, и, безусловно, педагогики. 

Саморазвитие личности ученика как педагогическая идея является 

своеобразным ответом на противостояние двух основных концепций, 

которые в истории философии связывают с одной стороны, с воззрениями 

Сократа и Платона (они считали, что решающим в развитии человека 

является его природное содержание, а внешние условия играют 

второстепенную роль в его формировании), а, с другой стороны  - идеями 

Демокрита и Эпикура (они придерживались мнения о том, что определяющее 

влияние на развитие человека оказывают внешние условия и обстоятельства 

жизни).  

Эти два подхода к решению важнейшей педагогической проблемы, 

связанной с развитием человека, проявляются и сегодня. 

В определѐнной мере оба подхода находятся в диалектической 

взаимосвязи, поскольку невозможно игнорировать в развитии личности 

какую либо из сторон жизни человека – внешнюю или внутреннюю. 

Видный отечественный историк педагогики и образования, профессор 

Г.Б. Корнетов точно отметил: «И история педагогики, и теория педагогики 

свидетельствуют о том, что целенаправленно организованный процесс 

воспитания человека может базироваться на различных педагогических 

основаниях. Это находит своѐ выражение и в многообразии форм 

конкретных педагогических действий и отношений, и в практически 



23 

необозримом множестве воспитательных систем, концепций, теорий, 

технологий и методик»3. 

Саморазвитие личности – широкое понятие, вбирающее всю полноту 

самодетерминации процессов социализации, аккультурации и 

инкультурации, развѐрнутых в социально-культурном воспитательном 

пространстве. 

В отечественной педагогике вопросы саморазвития личности 

рассматриваются как совокупность процессов самопознания, 

самосовершенствования, самооценивания, саморегуляции, продуктивной 

деятельности личности.  

Традиции этого подхода опираются на основополагающие идеи К.А. 

Ушинского, В.А. Сухомлинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко и других 

выдающихся педагогов, давших обоснование гуманизации воспитания, 

необходимости помощи и поддержки развивающейся личности. Продолжая 

идеи Л.C. Выготского и С.Л. Рубинштейна  видные отечественные 

философы, психологи и педагоги глубоко разработали теоретико-

методологические основы исследования проблем саморазвития личности 

(А.Г. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев и многие другие), 

позволяющие признать понятие «саморазвитие» в качестве базовой 

характеристики личностно-ориентированного образования и воспитания4. 

Историко-педагогическая традиция, отстаивающая идею саморазвития 

личности, ставит во главу воспитательного процесса создание особой 

системы педагогических условий, побуждающих человека к ненаправленной 

и осознанной работе по собственному развитию – духовно-нравственному, 

                                           

3
 Корнетов, Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания 

(историческая ретроспектива) // Стратегия воспитания в образовательной системе России: 

подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : Агентство 

«Издательский сервис, 2004. С. 90. 
4
 См.: Харина, Н.В. Приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческого 

саморазвития старшеклассников в образовательной деятельности / Н.В. Харина: Дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.01.  Томск, 2011. С. 20. 
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интеллектуальному, эмоционально-волевому, поведенческо-

деятельностному. 

Основное понятие данного диссертационного исследования – 

«саморазвитие личности» раскрывается на основе последовательного 

осмысления входящих в его состав понятий «саморазвитие» и «личность». 

Саморазвитие личности - это уникальный процесс, который 

необходимо рассматривать в контексте процессов идентификации личности. 

Здесь индивидуализация сущностно связана с самоактуализацией (А. 

Маслоу), а идентификация являет собой главный механизм саморазвития 

человека (Э. Эриксон). 

Рассматривая воспитание, образование, обучение человека как 

развитие его внутренних (душевных, психических) и внешних (физических, 

творческо-деятельностных) сил, нужно понимать под воспитанием, в 

широком смысле процесс целенаправленного влияния, целью которого 

выступает накопление человеком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у него определенной системы ценностей; 

воспитание — целенаправленный процесс формирования интеллекта, 

физических и духовных сил личности, подготовки ее к общественной жизни, 

труду, участию в социально-культурной деятельности. 

Результативность воспитательного процесса обеспечивается особой 

организацией взаимодействия его участников, в ходе которого практически 

достигаются поставленные цели с помощью специально отобранных средств.  

Разрабатывая типологию базовых модели воспитания видный 

российский историк педагогики Б.Г. Корнетов предпринял попытку выделить 

в многообразии воспитательных практик некие обобщѐнно сходные типы 

деятельности, т.е. парадигмы воспитания. Каждая из  парадигм 

характеризуется сущностным сходством того, как в внутри нее определяются 

цели воспитания, способы взаимодействия воспитателей с воспитуемыми. 

При этом выделены три базовых парадигмы - авторитета, манипуляции и 
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поддержки, каждая из которых описывает предельно большой круг 

педагогических явлений5. 

Кратко охарактеризуем теоретическую модель Б.Г. Корнетова, выделяя 

в ней сущность и специфику саморазвития личности. 

Парадигма педагогики авторитета базируется на явном признании за 

воспитателем как более зрелым, опытным, знающим, подготовленным 

человеком, который сознательно ставит и решает важнейшую социальную 

проблему воспитания других людей, принимая на себя ответственность за их 

развитие, право определять цели их воспитания и обучения, а также 

педагогические пути, способы и средства достижения этих целей. В рамках 

рассматриваемой модели воспитательного процесса воспитанники 

оказываются в ситуации, требующей от них принятия ведущей роли педагога 

как человека управляющего, руководящего, организующего их развитие, 

выполнение его требований, следование его предписаниям и указаниям. 

Историки педагогики неоднократно отмечали, что в педагогической 

теории имели место самые различные оценки роли авторитета педагога в 

воспитании и обучении детей. Это и безусловное, даже гипертрофированное 

признание его положительного педагогического значения (напр., Д. Локк, И. 

Гербарт и др.), и весьма осторожная, взвешенная оценка (напр., Н.А. 

Добролюбов и др.), и крайне негативное отношение к авторитету педагога 

(К.Н. Вентцель и др. сторонники теории свободного воспитания)6. 

Признавалось также как негативное, так и позитивное влияние авторитета 

(например, А.С. Макаренко выделял авторитет подавления, расстояния, 

чванства, педантизма, любви, доброты, дружбы, подкупа, знания, помощи7). 

В современной трактовке педагогического авторитета исследователи 

                                           

5
 Корнетов, Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. 1999. № 3. 

С. 43-49; Корнетов, Г.Б. Педагогические парадигмы базовых моделей образования: Учеб. пособие.  

Москва : Изд-во УРАО, 2001. 121 с. 
6
 См.: Корнетов, Г.Б. Историко-педагогическое познание на пороге XXI века: перспективы 

антропологического подхода / Г.Б. Корнетов; Рос. акад. образования. Ин-т теории образования и 

педагогики. Москва : Владимир: Владим. гос. пед. ун-т, 1998. 47 с. 
7
 Макаренко А.С. Лекции о воспитании детей // Пед. соч.: В 8 т. Т. 4. Москва , 1984. 
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выделяют «авторитет власти» и «власть авторитета»8, что дает основания 

увидеть особые проблемы педагогики авторитета. 

Прежде всего, речь идѐт о весьма распространѐнном фундаментальном 

рассогласовании «естественных» жизненных целей детей и обращѐнных к 

организации их развития педагогических целей взрослых. 

«Возможность этого столкновения имманентно заложена в 

рассматриваемой модели воспитания и имеет тенденцию к постоянной 

актуализации в практике. – Подчѐркивает Б.Г. Корнетов, - Педагогика 

авторитета, обретая свою негативную, репрессивную форму, превращается в 

то, что обычно называют «авторитарной педагогикой», педагогикой, по 

определению отчуждѐнной от ребѐнка, ориентированной на насилие над ним 

якобы во имя достижения «высших педагогических целей»9. 

В авторитарной педагогике нет места идее саморазвития личности, 

отражающей объективный процесс самодетерминации развития, поведения, 

деятельности и творчества личности. Ибо авторитет воспитателя 

освобождает воспитуемого  от необходимости делать самостоятельный 

ответственный свободный выбор, ведь «за него такой выбор (во всяком 

случае, в главном) делает воспитатель, открыто демонстрируя это своему 

питомцу» (Б.Г. Корнетов). 

И ещѐ необходимо заметить, что в парадигме педагогики авторитета 

заложены основания для основания для  многих духовно-нравственных 

проблем современности. Ведь всю ту нравственную культуру, которую 

воспитанник усваивает в процессе воспитания, построенном в рамках 

рассматриваемой модели, он воспринимает чаще всего как «чужую», как 

пришедшую, а часто и навязанную ему извне, а не как свою. 

                                           

8
 См.: Кондратьев М.Ю. Слагаемые авторитета. Москва : Знание, 1988. 80 с. 

9
 Корнетов Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания 

(историческая ретроспектива) // Стратегия воспитания в образовательной системе России: 

подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : Агентство 

«Издательский сервис, 2004. С. 96. 
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Педагогика авторитета сама по себе не может быть оценена ни как 

плохая, ни как хорошая, ведь всегда эту оценку даѐт сама жизнь, реальные 

условия педагогической практики. 

Однако в контексте анализа идеи саморазвития, мы отмечаем, что 

педагогика авторитета не способствует развитию у ребѐнка способности к 

свободному ответственному самостоятельному жизненному выбору, не 

подводит его к необходимости самодетерминированного поведения, 

целеполагания, творчества. 

Вторая парадигма, по Б.Г. Корнетову – это парадигма педагогики 

манипуляции в воспитании. 

Еѐ становление в педагогике было предопределено осознанием 

недостатков авторитарных подходов и в качестве альтернативы был начат 

поиск такой модели педагогического процесса, которая бы исключала (или, 

по крайней мере, сводила до возможного минимума) столкновение воли 

воспитателя и воли воспитанника, преодолевала рассогласование 

педагогических целей наставника и жизненных целей его питомца 

посредством использования особого механизма межличностного 

взаимодействия.  

В контексте анализа сущности процесса саморазвития личности 

следует особо подчеркнуть, что эта модель в большой степени должна 

обеспечить развитие у воспитанников способности к самостоятельному 

свободному ответственному жизненному выбору.  

Указанные требования нашли своѐ воплощение в подходе, который 

был реализован в рамках педагогики манипуляции, как еѐ определил Б.Г. 

Корнетов10.  

Суть манипуляции заключается в том, что манипулятор, преследуя 

свои цели, скрыто, неявно стремится возбудить у адресата (человека, 

                                           

10
 Корнетов, Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания 

(историческая ретроспектива) // Стратегия воспитания в образовательной системе России: 

подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : Агентство 

«Издательский сервис, 2004. С. 97-102. 
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которым манипулирует) намерения, не совпадающие с существующими у 

него актуальными желаниями11. 

Конечно, как показывает история педагогики, само понятие 

«манипуляция» не использовалось и стало употребляться лишь в последнее 

время. Однако, сам подход, обозначаемый эти словом, весьма распространѐн 

в педагогике (Сократ, Ж.-Ж. Руссо, М. Монтессори и др.). 

С точки зрения рассматриваемой типологии базовых моделей 

воспитательного процесса педагогика манипуляции предстаѐт в качестве 

конструктивного способа организации взаимоотношений участников 

воспитательного процесса. Педагогика манипуляции отнюдь не 

предполагает, что ребѐнком манипулируют вопреки его интересам, хотя, 

естественно, может быть и такое. Наоборот, конструктивная манипуляция в 

воспитании становится позитивным средством его развития, причѐм 

развитии значительно более продуктивного и интенсивного, позволяющего с 

большей глубиной осознавать своѐ «Я», чем это обеспечивает педагогика 

авторитета. 

Следуя парадигме педагогики манипуляции, воспитатель стремится 

сконструировать такую модель воспитательного процесса, которая позволяет 

не предъявлять питомцу педагогическую цель в явном виде, избегать 

прямого формирующего, пусть и соответствующего его интересам, 

ненасильственного воздействия на него, не демонстрировать свою, 

безусловно, руководящую позицию ведущего в ходе организации 

воспитания. 

Мы согласны с мнением Б.Г. Корнетова о том, что «манипулятивная 

педагогика по сравнению с педагогикой авторитета создаѐт значительно 

более благоприятные условия для реализации активности ребѐнка, развития 

его самостоятельности, индивидуализации и повышения эффективности его 

воспитания». Однако педагогика манипуляции не обеспечивает превращение 

                                           

11
 См.: Доценко, Е.Л. Психология манипуляции: феномены, механизмы и защита. Москва : 

Издательство МГУ, 1997. 344 с. 
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воспитанника в полноправного партнѐра воспитателя, а их взаимоотношения 

в подлинно субъектно-субъектные. Причина этому состоит в то, что 

манипулятивная педагогика, будучи педагогикой «хорошо направленной 

свободы», и скрытой форме сохраняет за воспитателем функцию 

руководителя и организатора педагогического процесса, который исходя из 

государственных и общественных установлений, из своих представлений о 

том каким должен стать ребѐнок, определяет более или менее 

детализированные цели воспитания, пути и средства их достижения12.  

Исторические корни педагогики поддержки уходят в глубь веков. Так, 

основоположник научной педагогики Я.А. Коменский видел педагогический 

идеал в самом человеке, реализующем свои природные дарования, и 

трактовал образование как способ развития этих дарований («О развитии 

природных дарований», 1650 г.). Эта идея постоянно присутствовала в 

западно-европейской педагогической традиции13. 

Во второй половине XX в. идеи педагогики поддержки нашли своѐ 

воплощение в так называемой «гуманистической педагогике», у истоков 

которой стояли А. Маслоу14  и К. Роджерс15. «Гуманистическая педагогика 

видела смысл воспитания в создании условий для самоактуализации и 

самореализации личности, развѐртывания имманентно присущего ей 

потенциала. 

И нашей стране педагогика поддержки стала интенсивно развиваться с 

конца 1980-х и к середине 1990-х годов оформилась в целостную концепцию 

                                           

12
 Корнетов, Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания 

(историческая ретроспектива) // Стратегия воспитания в образовательной системе России: 

подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : Агентство 

«Издательский сервис, 2004. С. 102. 
13

 Корнетов, Г.Б. Парадигмы базовых моделей образовательного процесса // Педагогика. 1999. № 

3. С. 43-49. 
14

 Маслоу, А. Мотивация и личность / Абрахам Маслоу; [Пер. с англ. Т. Гутман, Н. Мухина.  3-е 

изд.  Москва [и др.]: Питер, 2003. 351 с. 
15

 Роджерс, К.Р. Взгляд на психотерапию, становление человека / Карл Р. Роджерс; Пер. с англ. 

М.М. Исениной; Общ. ред. и предисл. Е.И. Исениной. 2. изд.  Москва : Прогресс, 1998. 479 с.; 

Роджерс, К.Р. Консультирование и психотерапия = Counseling and psychotherapy : Новейшие 

подходы в обл. практ. работы / Карл Р. Роджерс; [Пер. с англ. О. Кондрашовой, Р. Кучкаровой]. 

Москва : Апрель-Пресс: ЭКСМО-Пресс, 1999.  462 с. 
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«педагогической поддержки», которая была разработана О.С. Газманом и 

группой его сотрудников (Н.Н. Михайловой, С.Ю. Юсфиным, Т.В. Анохиной 

и др.)16. 

На основе проведенного анализа мы считаем возможным полагать, что 

парадигма педагогики поддержки в воспитании открывает самые большие 

возможности для саморазвития личности. 

Воспитанник превращается в полноправного партнѐра воспитателя, а 

их взаимоотношения в подлинно субъектно-субъектные в рамках 

поддерживающей модели воспитания. Модель воспитания, соответствующая 

парадигме педагогики поддержки, в значительной степени отличается от 

Привычных подходов к организации воспитания детей. Реализующий еѐ 

педагог изначально ставит перед собой задачу не вести ребѐнка за собой и 

даже не направлять его развитие, а следовать за ним, поддерживать его в 

осуществлении самости, помогать ему в решении собственных проблем. 

Именно такой взгляд на воспитание ребѐнка и на роль наставника в нем 

определяет общую логику конструирования воспитательного процесса в 

рамках парадигмы педагогики поддержки. 

Рассмотрение трѐх базовых моделей (парадигм) воспитания даѐт 

основания утверждать, что в истории педагогики идеи саморазвития 

личности с разной степенью интенсивности присутствовали всегда, но их 

особая востребованность ощущается в современных условиях. 

Безусловно, нельзя абсолютизировать три базовых модели воспитания, 

рассмотренные выше, т.к. в реальной жизни парадигмы педагогики 

авторитета, педагогики манипуляции и педагогики поддержки в чистом виде 

встречаются край не редко. Как правило, они сосуществуют, проникают друг 

в друга.  

                                           

16
 Воспитание и педагогическая поддержка детей в образовании : Материалы всерос. конф. [окт. 

1995 г., Зеленоград / Под ред. О. С. Газмана]. Москва : УВЦ "Инноватор", 1996. - 72 с.; Газман, 

О.С. Воспитание и педагогическая поддержка детей / О.С. Газман // Народное образование.  1998.  

№6. С. 108-111; Газман, О.С. Педагогика свободы: путь в гуманистическую цивилизацию XXI 

века / О.С. Газман // Классный руководитель. 2000. №3. С.6-33. 
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Однако, чаще всего одна из этих парадигм является ведущей, 

определяющей сущность той или иной педагогической системы, концепции, 

технологии, методики, что позволяет их идентифицировать, встраивать в 

систему заданных координат, сравнивать, систематизировать и 

типологизировать в рамках заданных параметров. 

Рассматривая воспитание, образование, обучение человека как 

развитие его внутренних (душевных, психических) и внешних (физических, 

творческо-деятельностных) сил, нужно понимать под воспитанием, в 

широком смысле процесс целенаправленного влияния, целью которого 

выступает накопление человеком необходимого для жизни в обществе 

социального опыта и формирования у него определѐнной системы ценностей; 

воспитание — целенаправленный процесс формирования интеллекта, 

физических и духовных сил личности, подготовки еѐ  к жизни, активной 

трудовой деятельности. 

В узком смысле воспитание — это систематическое целенаправленное 

воздействие на воспитуемых (взаимодействие с ними) с целью формирования 

у них определѐнных качеств, взглядов, убеждений, желаемого отношения к 

людям и явлениям окружающего мира. 

Воспитание часто трактуется ещѐ в более конкретном значении — как 

решение определѐнной воспитательной задачи. При этом самовоспитание — 

осознанная и целеустремлѐнная работа человека по формированию у себя 

желаемых черт, качеств и форм поведения. Андреев В.И. раскрывает 

самовоспитание как один из видов человеческой деятельности, ведущей 

функцией которой является «самоуправление личности в игровой, учебной, 

трудовой и других видов деятельности и общения с целью развития у себя 

социально и личностно значимых свойств и качеств личности»17.  

 

                                           

17
 Андреев, В.И. Педагогика высшей школы. Инновационно-прогностический курс: учеб. пособие 

/ В.И. Андреев.  Казань: Центр инновационных технологий, 2008. С. 76. 
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 «Понятие личности, так же как и понятие индивида, выражает 

целостность субъекта жизни; личность не состоит из кусочков, это не  

"полипняк".  Но личность представляет собой целостное образование особого 

рода. Личность не есть целостность, обусловленная генотипически: 

личностью не  родятся, личностью становятся. – пишет А.Н. Леонтьев, -

Потому-то мы и не говорим о личности новорожденного или о личности 

младенца, хотя черты индивидуальности  проявляются  на ранних ступенях 

онтогенеза из менее ярко, чем на более поздних  возрастных этапах. 

Личность есть относительно поздних продукт общественно-исторического и 

онтогенетического развития человека»18.    

«Личность есть специальное человеческое образование, которое так же 

не может быть выведено из его приспособительной деятельности, как не  

могут быть выведены из нее его сознание или его человеческие 

потребности»19.   Именно поэтому особое значение в контексте личностно 

развития приобретают механизмы самодетерминированного поведения и 

деятельности, т.е. то, что в концентрированном виде выражает понятие 

«саморазвитие личности». 

Понятие «саморазвитие» по-разному трактуется в толковых словарях 

русского языка. Так, например, В.И. Даль  определяет саморазвитие как 

«развитiе изъ самого себя, безъ посторонняго почина». 

В «Толковом словаре русского языка»  под ред. Д.Н. Ушакова20 даются 

два варианта определения понятия «саморазвитие»:  

1. Развитие собственных сил, физических и умственных, на основе 

самодеятельности, самостоятельных занятий.  

                                           

18
 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. Москва : Политиздат, 1975. 

С. 133. 
19

 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. Москва : Политиздат, 1975. 

С. 133-134. 
20

 Толковый словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. Д. Н. Ушакова. Т. 1. Москва , 1935; Т. 2. 

Москва , 1938; Т. 3. Москва , 1939; Т. 4, Москва , 1940; Репринтное издание: Москва , 2000. 
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2. Развитие, происходящее силой внутренних причин, независимо от 

внешних факторов, самодвижение (филос.). 

Оба варианта, представленные в данном словаре, подчеркивают 

самодетерминированный характер активности. 

Именно поэтому представляется целесообразным обратиться к анализу 

сущности понятия «саморазвитие личности», разрабатываемого в 

современной науке с позиции философии, социологии, психологии и 

педагогики. 

Философы стремятся различать процессы развития и саморазвития 

личности, однако подчеркивают их сущностное родство и близость. 

Развитие — «необратимое, поступательное изменение предметов 

духовного и материального мира во времени, понимаемом как линейное и 

однонаправленное»21. Развитие — это «высший тип движения и изменения в 

природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к 

другому, от старого к новому. Всякое развитие характеризуется 

специфическими объектами, структурой (механизмом), источником, 

формами и направленностью»22. 

Подчеркнем, что различные типы развития характеризуются рядом 

существенных общих моментов и признаков касающихся в первую очередь, 

специфики самих развивающихся объектов. Так, например, Б.А. Грушин, 

справедливо полагает, что «если процесс изменения схватывает любые 

объекты, любые их стороны, то процесс развития — далеко не всякое 

изменение объекта, а лишь то, которое связано с преобразованиями во 

внутреннем строении объекта, в его структуре, представляющей собой 

совокупность функционально связанных друг с другом элементов, 

отношений и зависимостей».  

                                           

21
 Маркова, Л.А. Развитие // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН.  

Москва : Мысль, 2001.  Т. III. С. 398-400. 
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 Грушин, Б.А. Развитие // Новая философская энциклопедия: В 4 т. / Ин-т философии РАН. 

Москва : Мысль, 2001. Т. III. С. 397. 
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Именно поэтому в материальном и духовном мире, где все без 

исключений предметы и явления пребывают в состоянии постоянного 

движения и изменения, о развитии следует говорить лишь применительно к 

объектам с тем или иным (простым или сложным) системным строением. 

Личность – это, безусловно, чрезвычайно сложное системное явление, 

изменения которого носят системный характер и проявляются в 

качественных изменениях в структуре личности.  

Полагаем, что развитие личности характеризуется сложностью и 

многообразием изменений в еѐ структуре, в накоплении и изменении базовых 

свойств человеческой индивидуальности. 

При этом важно, что в отличие от понятия «развитие», в понятии 

«саморазвитие» нашел отражение главный фактор – собственная активность 

личности, способной к совершению сложной совокупности актов сознания, 

оценки и действий, направленных на саму личность. Саморазвитие 

невозможно осуществить без осознанной и целеориентированной активности 

самого человека. Саморазвитие представляет собой самодвижение объекта — 

имманентный процесс, источник которого заключен в самом развивающемся 

объекте. Саморазвитие личности в философском дискурсе связывается со 

становлением еѐ субъектности. 

Понятие «саморазвитие» фактически равнозначно  понятию 

«самодвижение». Оба эти понятия можно классифицировать как 

философские понятия диалектики, обозначающие процесс развития объекта, 

его становления и изменения под влиянием, прежде всего, его собственных, 

внутренних причин, внутренних источников.  

С позиций диалектики принято считать такими источником 

противоречия - это «результат взаимодействия противоположностей, 

присущих любому объекту или процессу». В отдельных определениях 

саморазвития особо подчеркивается важность взаимодействия 

противоположностей, их борьба, которая придает объекту способность 

изменения, ведет к развитию. Внешние причины, «либо способствуют, либо 
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противодействуют самодвижению (саморазвитию), выполняют только 

дополнительную функцию»23. 

Особенно ярко это проявилось в философии XX столетия, которая 

обогатилась представлениями о саморазвитии человека. Речь идѐт о 

следующих трактовках, в которых саморазвитие личности - это: 

- деятельностно-практическое изменение человека в процессе 

социально ценной и личностно значимой деятельности и общения (К. Маркс, 

Г. Маркузе, Ф. Энгельс и др.);  

- особая духовно-практическая деятельность, нацеленная на 

облагораживание человеком самого себя (Н.А. Бердяев, B.C. Соловьев, П.А. 

Сорокин, Л.H. Толстой и др.);  

- целерациональное самодостраивание личности в соответствии с 

задачами деятельности и целями жизни (Ф. Хайек, В.И. Андреев и др.);  

- духовно-практическое самопреобразование с целью полноты 

индивидуального самовыражения и социального служения 

(П.А. Флоренский, С.Л. Франк, М.К. Мамардашвили, Г.С. Батищев и др.).    

Перечисленные подходы объединены общим признанием активности 

самого человека в поиске, осмыслении и достижении собственного 

предназначения. 

Психологическая трактовка понятия «саморазвитие личности» как и 

философской интерпретации восходит к категории «развитие», наиболее 

полно раскрытой Л.С. Выготским в концепции культурно-исторической 

обусловленности природы психики человека и ее развития. 

Основная идея учения Л.С. Выготского связана с осмыслением 

интериоризации как основного механизма личностного развития24. 

Комментируя значение интериоризации, видный отечественный психолог 

                                           

23
 См. напр.: Удовиченко, Е.М. Философия (элементарный курс): учеб. пособие. Магнитогорск: 

МГТУ им. Г. И. Носова, 2004. 203 с. 
24

 Выготский, Л.С. Проблема культурного развития ребенка (1928) // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 14, 

Психология. 1991.  № 4. С. 5-18. 
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А.Н. Леонтьев подчеркивал то, что «внешние по своей форме процессы с 

внешними же, вещественными  предметами преобразуются в процессы, 

протекающие в умственном плане,  в  плане сознания; при этом они 

подвергаются специфической трансформации -  обобщаются, вербализуются, 

сокращаются и, главное, становятся  способными  к дальнейшему развитию, 

которое переходит границы возможностей внешней деятельности»25
.  

К положению о том, что внутренние психические деятельности 

происходят из практической деятельности, исторически сложившейся в 

результате образования человеческого, основанного на труде общества, и что 

у  отдельных индивидов каждого нового поколения они формируются в ходе 

онтогенетического развития, присоединялось еще одно очень важное 

положение. Оно, по мнению А.Н. Леонтьева, -  состоит в том, что 

одновременно происходит изменение самой формы  психического отражения 

реальности:  возникает  сознание  -  рефлексия  субъектом действительности, 

своей деятельности, самого себя26. 

Так, раскрывая специфику интериоризации, А.Н. Леонтьев постепенно 

переходит к выводу, имеющему принципиальное значение для понимания  

сущности саморазвития личности: «…внутренняя по своей форме 

деятельность,  происходя  из  внешней практической деятельности, не 

отделяется от нее и не становится над ней, а сохраняет принципиальную и 

притом двустороннюю связь с ней»27. 

Поэтому справедливым можно признать определение, согласно 

которому саморазвитие – это процесс становления ребенка как 

индивидуальности и личности на основе внутренних механизмов 

самоопределения, самосознания и самоорганизации, которые способствуют 

                                           

25
 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. Москва : Политиздат, 1975. 

С. 68. 
26

 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. Москва : Политиздат, 1975. 

С. 72. 
27

 Леонтьев, А.Н. Деятельность. Сознание. Личность. / А.Н. Леонтьев. Москва : Политиздат, 1975. 

С. 74. 
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его самостоятельному проявлению в качестве субъекта деятельности и 

поведения. То есть, по сути, это понятие отражает глубинную связь 

внутренней по своей форме деятельности,  происходящей  из  внешней 

практической деятельности. 

Залогом успешного протекания саморазвития является активное 

включение разносторонних психических процессов с охватом при этом воли, 

чувств, интересов. Б.Ф. Ломов подчеркивал, что роль психических процессов 

в деятельности в том и состоит, что они, являясь процессами отражения 

действительности, обеспечивают ее регуляцию, ее адекватность предметам, 

средствам, условиям28. 

Вместе с тем, психологи, соглашаясь с данным подходом, по-разному 

интерпретируют содержание саморазвития. В качестве такого содержания 

Б.Г. Ананьев, В.А. Петровский, Л.H. Рувинский называют становление 

самосознания. Другие исследователи (Б.М. Мастеров, Г.А. Цукерман и др.) 

видят содержание саморазвития в становлении способности личности 

самостоятельно ставить и решать задачи на самоизменение. К.А. 

Абульханова-Славская и В.Г. Маралов включают в содержание саморазвития 

жизнедеятельность и активность личности. 

Проведенный анализ позволяет нам перейти собственно к 

педагогическому определению саморазвития личности. 

Такое определение отличается от других тем, что саморазвитие 

личности рассматривается как предмет социально организованного процесса 

интериоризации личностью общечеловеческих ценностей (В.А. Сластенин), 

т.е. как  особый воспитания. 

Рассмотрим основные черты саморазвития личности, значимые с точки 

зрения педагогики. 

Первая сущностная характеристика саморазвития состоит в признании 

глубинной связи данного процесса с общим процессом развития личности. 

                                           

28
 Ломов, Б.Ф. Методологические и теоретические проблемы психологии / Б.Ф. Ломов; Рос. акад. 

наук. Ин-т психологии. Москва : Наука, 1999. 349 с. 
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Саморазвитие позволяет достигать более высокого уровня процессов 

развития личности, характеризующих становление еѐ субъектных свойств. В 

этой связи верным является вывод В.В. Серикова: «становление ребенка 

субъектом — это не момент воспитания, а суть его»29. 

Многие ученые отводят феномену саморазвития личности статус 

фундаментальной способности человека становиться и быть подлинным 

субъектом бытия, превращать собственную жизнедеятельность в предмет 

практического преобразования, процессы саморазвития рассматриваются как 

исходные, жизненно необходимые, постоянно самовоспроизводящиеся во 

всей деятельности человека. Личностное саморазвитие человека может быть 

адекватно понято лишь в контексте рассмотрения сущности процесса 

развития30. 

Характеризуя следующую сущностную характеристику саморазвития, 

приведем несколько различных определений. Так, среди различных 

педагогических трактовок понятия саморазвитие выделим трактовку, 

приведенную Е.С. Рапацевич:  «Саморазвитие индивида - процесс 

обогащения деятельных способностей и иных личностных качеств человека в 

ходе различных видов его целесообразной дельности, основанием которого 

служит распредмечивание (присвоение) социального опыта и достижений 

культуры, воплощенных в реалиях, вовлекаемых в процесс той или иной 

деятельности»31.  

В данное определение в целом отражает существо процесса развития 

любого индивида, однако не  указывает на ключевой момент саморазвития – 

самодетерминированную активность личности. Хотя именно этот аспект в 

большинстве определениях является наиболее важным. 

                                           

29
 Сериков, В.В. Образование и личность. Теория и практика проектирования педагогических 

систем / В.В. Сериков. Москва : Издательская корпорация «Логос», 1999. С. 164. 
30

 Куликова, Л.Н. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы: учебное пособие / 

Л.Н. Куликова. - Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. пед. ун-та, 2005. С. 49. 
31

 Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич. Минск: "Соврем, 

слово", 2005. С. 513. 
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Например, в А.С. Воронин в «Словаре терминов по общей и 

социальной педагогике» (2006) приводит определение, которое начинается с 

указания на самодетемированную активность личности. По мнению А.С. 

Воронина саморазвитие – это «собственная активность человека в изменении 

себя, раскрытии, обогащении своих духовных потребностей, всего 

личностного потенциала, реализации веры в возможности самовоспитания, в 

процессе естественного физиологического, психического и социального 

развития»32. 

Этот же подход отражен в определении М.В. Гамезо, в котором 

саморазвитие личности раскрыто как «развитие собственных сил, 

физических и умственных, на основе самодеятельности, самостоятельных 

занятий»33.  

Полагаем, что решение проблем саморазвития личности следует искать 

в особом подходе, учитывающем не только особенности личностного 

становления старшеклассника, но и всю совокупность организационно-

педагогических условий, его обеспечивающих. 

«Основу развития педагогической теории на новом этапе составляет 

системный подход к рассмотрению явлений воспитания и образования» (В.П. 

Беспалько)34. Поиск, разработка и технологическое  обеспечение такого 

подхода – одна из важнейших задач современной педагогики. 

Применение идей системного подхода к воспитанию личности нашла 

свое отражение в целом ряде учебно-воспитательных систем, являющихся 

попыткой акцентировать внимание на саморазвитии личности учащегося в 

учебной и внеучебной деятельности. 

                                           

32
 Воронин, А.С. Словарь терминов по общей и социальной педагогике / А.С. Воронин. – Москва , 

2006. – C. 62. 
33

 Словарь-справочник по возрастной и педагогической психологии: словарь / Ред. М.В. Гамезо. 

Москва : Пед. об-во России, 2001. 128 с. 
34

 Беспалько, В.П. Основы теории педагогических систем / В.П. Беспалько.  Воронеж, Изд-во ВГУ, 

1977.   С. 12. 
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Среди других выделим модель личностно-ориентированного 

воспитания, разработанную С.Д. Поляковым и получившую развитие в 

трудах ряда российских ученых-педагогов (А.В. Мудрик, О.С. Газман, С.В. 

Бондаревская и др.) 

Принципиальное отличие данной модели состоит в том, что в ней цели 

воспитания определялись не через традиционное формирование 

нравственных, эстетических, экологических и других ценностей, а на 

принципиально новой основе – через целостное обеспечение процессов 

саморазвития личности. 

В работах С.Д. Полякова содержание саморазвития личности 

раскрывается как целостность следующих процессов: 

- самопознание (познание себя как субъекта учебной деятельности и 

познание своих личностных неучебных способностей с использованием 

учебного материала); 

- самоопределение (самостоятельный, осознанный выбор учебных 

целей, задач, заданий и форм учебной работы); 

- самореализация (проявление своего творческого потенциала в 

учебных заданиях и учебных ситуациях); 

- совместное развитие (восприятие себя как источника для развития 

других)35. Этот подход интегрирует все проявления самодетерминированной 

активности в процессе саморазвития личности и поэтому может быть 

признан системным. 

При этом мы выделяем в процессе саморазвития два плана – 

внутренний и внешний: 

                                           

35
 Управление развитием индивидуальности личности в учебном процессе / С.Д. Поляков, А.И. 

Резник, Г.В. Морозова, И.Г. Егорова; Отв. ред. М.А. Ушакова. Москва : Сентябрь, 1999. С. 13 
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Взаимодействие внешних и внутренних факторов порождает типичные 

психологические особенности, общие для людей одного возраста, определяя 

его специфику, а изменение отношений между этими факторами 

обусловливает переход к следующему возрастному этапу (Д.И. 

Фельдштейн)36. 

Исходя из сказанного, саморазвитие следует понимать как 

реализацию самодетерминированной активности в процессе 

самоорганизации, самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самореализации, в ходе которых достигается качественно новое состояние 

                                           

36
 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности: Избранные труды / Д.И. Фельдштейн. 2-е изд. Москва : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. С. 256. 

 

совместное развитие, позволяющего личности быть источником 

для развития других людей 

мотивация на достижение успеха, лидерство 

самореализации в практической деятельности и творчестве 

 

Внешний план саморазвития личности 

 

Личность 

 

Внутренний план саморазвития личности 

 

самосознание и самопознание 

саморефлексия и самооценка личности 

совершенствование навыков самоорганизации личности 
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становления личности. Охватывая все сферы личности (интеллектуальную, 

эмоционально-волевую, мотивационную, деятельностную) процесс 

саморазвития всякий раз дает личности возможность подниматься на новый 

уровень функционирования и достижений. 

Таким образом, второй характеристикой саморазвития следует 

признать самодетермированную активность личности.  

Третья характерная черта педагогического определения связана с 

пониманием источников саморазвития личности. 

Весьма авторитетным в отечественной педагогике признается мнение 

В.А. Сластенина, предложившего рассматривать в качестве основного 

источника саморазвития личности еѐ деятельность, осуществляемую при 

определенных условиях и нацеленную на достижение новых результатов, 

которые вызывают новые ориентации и установки. Ученый подчѐркивает, 

что если в педагогическую систему «учитель - ученик» ввести определенные 

факторы, которые стимулируют самодеятельность воспитанника, то он будет 

находиться в условиях расширенного формирования духовных потребностей 

и интересов. «Учащийся, внутренне сопоставляя свои действия и поступки с 

будущим состоянием, прогнозирует его в соответствии с социальными 

требованиями и трансформирует их во внутренние ориентиры поведения. 

Определяется значимость конкретной нормы, правила культуры, обеспечивая 

активность в ее полном принятии»37. 

При этом В.А. Сластенин выделил два основных способа организации 

воспитания, стимулирующих интериоризацию социально значимых 

ценностей: 

- использование стихийно сложившихся или специально созданных 

ситуаций для актуализации необходимых побуждений. При систематической 

активизации ситуативные побуждения постепенно упрочиваются и переходят 

в более устойчивые мотивационные состояния; 

                                           

37
 Сластенин, В.А. Педагогика и психология / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. Москва : Издат. 

центр «Академия», 2003.  С. 266. 
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- помощь в усвоении воспитанником предъявленных ему в «готовом 

виде» побуждений, целей, идеалов, которые, по замыслу педагога, должны у 

него сформироваться, и которые сам учащийся должен постепенно 

превратить из внешне воспринимаемых во внутренне принятые и реально 

действующие38. 

Таким образом, третья характеристика - сущностная обусловленность 

саморазвития личности еѐ деятельностью.  

Вместе с тем, из приведенного определения В.А. Сластенина можно 

вывести ещѐ одну, четвертую сущностную характеристику педагогического 

определения саморазвития личности - суть этой характеристики состоит в 

возможности содействия саморазвитию личности через изменение внешних 

условий организации педагогического процесса.  

В следующем параграфе будет показано как эти способа организации 

воспитания, стимулирующих интериоризацию социально значимых 

ценностей, находят отражение в базовых принципах педагогической 

поддержки саморазвития личности в условиях социально-культурной 

деятельности. 

Сегодня понятие «саморазвитие личности» наполняется новым 

педагогическим содержанием, отражающим ценностные приоритеты 

современного гуманистического образования. Данное понятие, на наш 

взгляд, следует рассматривать как базовую характеристику целей, 

содержания и средств личностно ориентированного образования. 

Таким образом, перечислим важнейшие сущностные характеристики 

саморазвития личности:  

- глубинная связь с общим процессом развития личности;  

- самодетерминированная активность личности, которая реализуется в 

процессах еѐ самоорганизации, самосознания и самопознания, 

саморефлексии и самореализации; 

                                           

38
 Сластенин, В.А. Педагогика и психология / В.А. Сластенин, В.П. Каширин. Москва : Издат. 

центр «Академия», 2003. С. 266-268. 
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- деятельность как основной источник саморазвития личности, 

формирования еѐ новых ориентаций и установок; 

- возможность содействия саморазвитию личности через изменение 

внешних условий организации педагогического процесса. 

Поскольку саморазвитие – это процесс активного, последовательного, 

прогрессивного и в целом необратимого качественного изменения 

психологического статуса личности, следует особо рассмотреть то, как 

саморазвитие протекает  на определенной ступени возрастного развития – в 

старшем школьном возрасте. 
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1.2. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА САМОРАЗВИТИЯ  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ В СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ШКОЛЫ 

Данные фундаментальных педагогических исследований, проведенных 

в нашей стране в последней четверти XX – начале XXI века свидетельствуют 

о серьезных изменениях в ценностных ориентациях, жизненных 

перспективах, установках, потребностях людей, прежде всего растущих — 

подростков, юношества, молодежи.  

Д.И. Фельдштейн особо подчѐркивает, что в современном обществе 

«уплотнились межличностные, межгрупповые, межэтнические связи, 

появились новые формы взаимодействия». Это, в свою очередь, выдвигает 

«качественно новые требования к человеку, к его активной личностной 

позиции, пониманию и мобилизации его субъектности, самосознанию, 

самоопределению, творческой саморегуляции»39. 

Именно это сегодня становится целью и предметом воспитательной 

деятельности, осуществляемой педагогами общеобразовательных школ.  

В возрастной периодизации выделяются две стороны: во-первых, 

стадии физического и психического развития, а во-вторых — условия, в 

которых протекает воспитание.  

Психологические характеристики возраста определяются конкретно-

историческими условиями, в которых осуществляется развитие индивида, 

характером воспитания, особенностями его деятельности и общения. Для 

каждого возраста существует своя, специфическая «социальная ситуация 

развития» (Л.С. Выготский), определенное соотношение условий социальной 

                                           

39
 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности: Избранные труды / Д.И. Фельдштейн. 2-е изд. Москва : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. С. 529. 
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среды и внутренних условий формирования индивида как личности. 

Объективно одни и те же элементы социальной среды влияют на людей 

разного возраста по-разному, в зависимости от того, через какие ранее 

резвившиеся психологические свойства они преломляются40.  

Возрастная периодизация необходима, потому что возрастные различия 

достаточно ощутимы, а для адекватного развития на каждом возрастном 

этапе необходимо свое содержание, формы, методы воспитания и обучения. 

Рассматривая особенности саморазвития старшеклассников необходимо 

четко определить границы этого возраста. В отечественной педагогике  

старший школьный возраст – это 15-18 лет. 

Этот возраст попадает на переход в развитии личности от старшего 

подросткового периода к юности, которая рассматривается как завершающий 

этап первичной социализации. 

В схеме возрастной периодизации онтогенеза границы юношеского 

возраста обозначены между 17-21 годом для юношей и 16-20 годами для 

девушек, но в физиологии его верхнюю границу часто отодвигают к 22-23 

годам у юношей и 19-20 годам у девушек.  

Современные представления о границах возраста охватывают период 

от 14-15 до 18 лет41.  

Д.И. Фельдштейн выделяет в юности два периода: первый период 

(старший школьный возраст 15—17 лет), второй период (17—21 год) 42. 

Данная возрастная периодизация позволяет нам четко определить, что 

изучаемый в данной диссертации период личностного развития охватывает в 

основном 15-17 лет. 

                                           

40
 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности: Избранные труды / Д.И. Фельдштейн. 2-е изд. Москва : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. С. 254. 
41

 Носко, И.В. Психология развития и возрастная психология / Дальневосточный государственный 

университет; Тихоокеанский институт дистанционного образования и технологий. – Владивосток, 

2003. С. 90. 
42

 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности: Избранные труды / Д.И. Фельдштейн. 2-е изд. Москва : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. С. 255. 
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Психологическую специфику старшего школьного возраста определяет 

становление нового ведущего типа деятельности, которой в юношеском 

возрасте становится учебно-профессиональная деятельность (А.Н. Леонтьев). 

Одним из наиболее авторитетных подходов к периодизации 

личностного развития можно называть концепцию культурно-исторического 

развития, на основе которой Д.Б. Эльконину удалось обосновать специфику 

каждого этапа, его структуру и результаты. 

Д.Б. Эльконин рассматривал периоды возрастного развития, 

основываясь на четырех критериях: 

- социальная ситуация развития как система отношений, в которую 

вступает ребенок, и способ ориентации в этих отношениях;  

- основной (ведущий) тип деятельности;  

- основные новообразования развития;  

- кризис.  

Этап отрочества делится на стадию подросткового возраста 

(осваивается мотивационно-потребностная сфера), началом которого 

является кризис 11—12 лет, и стадию ранней юности (освоение 

операционально-технической стороны), связанной с кризисом 15 лет. По Д. 

Б. Эльконину, кризисы 3 и 11 лет — это кризисы отношений, вслед за ними 

возникают новые ориентации в человеческих отношениях; а кризисы 1-го 

года, 7 и 15 лет — кризисы мировоззрения, меняющие ориентацию в мире 

вещей.   

Исследования отечественных психологов и педагогов показывают, что 

ведущее место у старшеклассников занимают мотивы, связанные с 

самоопределением и подготовкой к самостоятельной жизни, с дальнейшим 

образованием и самообразованием (Д.И. Фельдштейн). Эти мотивы 

приобретают личностный смысл и становятся действенными.  

В специфике данного возраста, по авторитетному мнению 

Л.И. Божович, заметную роль начинает играть  мотивационная сфера, 

поскольку старшеклассники в этот период начинают активное 
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самоопределение, поиск своего места в жизни, уточнение собственной 

внутренней позиции. Этот процесс тесно связан с формированием 

мировоззрения, морального сознания и самосознания личности, активизации 

процессов еѐ саморазвития. 

Однако именно здесь скрывается одно из важнейших противоречий 

старшего школьного возраста: общество предъявляет к старшеклассникам 

большие требования как к полноценным субъектам социального действия, а 

сами старшеклассники зачастую оказываются не вполне готовыми брать на 

себя ответственность за собственное развитие в силу недостаточно 

сформированных способностей к саморазвитию. 

Современные исследования российских ученых показывают, что 

педагогическая поддержка саморазвития старшеклассников должна быть 

осуществлена с учетом психологических особенностей этого возрастного 

этапа, в том числе таких, как интерес к саморазвитию и к собственной 

личности; неудовлетворенность собой; уверенность в возможности 

положительных изменений собственной личности; индивидуальный опыт, 

приобретенный в различных видах деятельности; а также недостаток знаний 

в области саморазвития, недостаточная обобщенность и осознанность 

представления о себе как о субъекте саморазвития, отсутствие четкой 

программы саморазвития43. 

Возрастные границы старшего школьного возраста охватывают 9-11 

классы учащихся. Поэтому в определенной мере к ним могут быть 

применены требования Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования (5-9 кл.) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897).  

Стандарт ориентирован на становление личностных характеристик 

выпускника («портрет выпускника основной школы»): 

                                           

43
 Ларина, Е.Н. Психологические условия формирования способности к саморазвитию у старших 

подростков / Е.Н. Ларина: Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07. - Самара, 2007. - С. 11. 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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любящий свой край и своѐ Отечество, знающий русский и родной язык, 

уважающий свой народ, его культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, 

гражданского общества, многонационального российского народа, 

человечества; 

активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность 

труда, науки и творчества; 

умеющий учиться, осознающий важность образования и 

самообразования для жизни и деятельности, способный применять 

полученные знания на практике; 

социально активный, уважающий закон и правопорядок, 

соизмеряющий свои поступки с нравственными ценностями, осознающий 

свои обязанности перед семьѐй, обществом, Отечеством; 

уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, 

достигать взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих 

результатов; 

осознанно выполняющий правила здорового и экологически 

целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его 

среды; 

ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение 

профессиональной деятельности для человека в интересах устойчивого 

развития общества и природы44. 

Обратим внимание на то, как в данном стандарте раскрыты личностные 

результаты освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые должны отражать, в том числе, «формирование 

ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к 

                                           

44
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 

кл.) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) // 

http://минобрнауки.рф/документы//938 
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обучению и познанию,  осознанному выбору и построению дальнейшей 

индивидуальной траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с учѐтом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного 

отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде»45. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования (10-11 кл.) (утвержден приказом 

Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413) развивает цели и содержание 

личностного развития старшеклассника. 

Данный стандарт ориентирован на становление личностных 

характеристик выпускника («портрет выпускника школы»): 

любящий свой край и свою Родину, уважающий свой народ, его 

культуру и духовные традиции; 

осознающий и принимающий традиционные ценности семьи, 

российского гражданского общества, многонационального российского 

народа, человечества, осознающий свою сопричастность судьбе Отечества; 

креативный и критически мыслящий, активно и целенаправленно 

познающий мир, осознающий ценность образования и науки, труда и 

творчества для человека и общества; 

владеющий основами научных методов познания окружающего мира; 

мотивированный на творчество и инновационную деятельность; 

готовый к сотрудничеству, способный осуществлять учебно-

исследовательскую, проектную и информационно-познавательную 

деятельность; 

осознающий себя личностью, социально активный, уважающий закон и 

правопорядок, осознающий ответственность перед семьѐй, обществом, 

государством, человечеством; 

                                           

45
 Там же. 
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уважающий мнение других людей, умеющий вести конструктивный 

диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; 

осознанно выполняющий и пропагандирующий правила здорового, 

безопасного и экологически целесообразного образа жизни; 

подготовленный к осознанному выбору профессии, понимающий 

значение профессиональной деятельности для человека и общества; 

мотивированный на образование и самообразование в течение всей 

своей жизни. 

Сравнение двух «портретов выпускника» показывает, что главными 

результатами личностного развития должны стать готовность и способность 

обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению, 

сформированность их мотивации к обучению и целенаправленной 

познавательной деятельности, системы значимых социальных и 

межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, отражающих 

личностные и гражданские позиции в деятельности, правосознание, 

экологическую культуру, способность ставить цели и строить жизненные 

планы, способность к осознанию российской гражданской идентичности в 

поликультурном социуме. 

Сказанное свидетельствует о том, что процесс саморазвития личности 

нуждается в поддержке со стороны педагогов, что требует уточнения 

сущности и специфики этого вида педагогической деятельности, 

получившего распространение в мировом образовательном пространстве. 

Педагогическая поддержка в зарубежной школе рассматривается как 

школьное консультирование, психолого-педагогическая консультативная 

служба в системе образования (США); как коучинг помощь и содействие 

личности в позитивных изменениях (Австралия); как помощь в ситуации 

выбора, как опекунство, пасторская забота, как курс личностного и 

социального образования (Англия); как система психолого-педагогической 
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помощи и поддержки ребенка в образовательном процессе и в выборе 

профессионального пути (Голландия) и т.д.46.  

Анализ российских подходов к трактовке понятия «педагогическая 

поддержка» показывает, что данной понятие достаточно востребовано в 

научно-педагогической литературе и отражает особое направление 

практической педагогической деятельности (Е.А. Александрова, Н.Г. 

Андрющенко, О.С. Газман, А.В. Губанова, С.П. Иванов, А.И. Кочетов, И.М. 

Кунгурова, В.Г. Маралов, Н.Н. Михайлова, А.В. Остапенко, Г.И. Рогалева, 

А.И. Тряпицына, Т.Т. Угрюмова, С.А. Федорова, Е.П. Шевчук и др.). 

Среди различных трактовок выделяются следующие интерпретации 

понятия «педагогическая поддержка»: 

- превентивная адресная помощь (Т.В. Анохина, С.В. Нойкова и др.);  

- индивидуальная и личностная поддержка (Е.В. Бондаревская, С.В. 

Кульневич и др.);  

- особый вид педагогического сотрудничества, взаимодействия и 

деятельности (О.С. Газман, Н.Б. Крылова и др.);  

- основа совместной деятельности детей и взрослых (Г.И. Рогалева и 

др.); 

- сознательное управление процессом саморазвития личности (В.Г. 

Маралов и др.).  

Последнее из приведенных определений, наиболее близко нашей 

позиции, поскольку подчеркивает тесную связь педагогической поддержки и 

процессов саморазвития человека.  

Понятие «педагогическая поддержка» по мнению большинства 

авторов, отражает систему совместной деятельности педагога и ученика, 

                                           

46
 Харина, Н.В. Приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческого 

саморазвития старшеклассников в образовательной деятельности / Н.В. Харина: Дис. ... канд. 

педагог. наук: 13.00.01. Томск, 2011. С. 33-34. 
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направленную на сохранение субъектных свойств последнего и ставящую 

целью поддержать его в процессах саморазвития47. 

Развивая эту позицию, Н.Г. Андрющенко указывает, что 

педагогическая поддержка это «деятельность профессионального педагога по 

оказанию превентивной и оперативной помощи воспитанникам в решении их 

индивидуальных проблем, связанных с физическим и психическим 

здоровьем, общением, с успешным продвижением в учении, жизненном и 

профессиональном самоопределении»48.  

Н.В. Харина раскрывает понятие «педагогической поддержки 

творческого саморазвития старшеклассников» с одной стороны как 

личностно-ориентированный системный подход к воспитанию, а с другой - 

как адекватный ему вид педагогической деятельности субъект-субъектной 

ориентации, «основанный на приоритетных стратегиях и приемах, 

позволяющих повысить эффективность процессов творческого саморазвития 

старшеклассников в образовательной деятельности»49  

Основным результатом педагогической поддержки можно признать 

личностный рост человека, выражающийся в его саморазвитии. 

Под педагогической поддержкой мы, всоед за А.А. Костюченко, 

понимаем особую сферу деятельности педагога, ориентированную «на 

приобщение личности к социокультурным и нравственным ценностям, на 

создание предметного пространства, необходимого для ее самореализации и 

саморазвития»50. При этом суть педагогической, поддержки раскрывается: с 

двух сторон - как педагогическая деятельность, специфический, 
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 См. напр.: Андрющенко, Н.Г. Теоретические основы педагогической поддержки студентов на 

этапе смены направления профессиональной подготовки // Сборник научных трудов Северо-

Кавказского государственного технического университета. Серия «Гуманитарные науки» 

[Электронный ресурс] 2005. №2 (14). - http://science.ncstu.ru 
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 Харина, Н.В. Приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческого 

саморазвития старшеклассников в образовательной деятельности / Н.В. Харина: Дис. ... канд. 

педагогических наук: 13.00.01. - Томск, 2011. С. 13. 
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 Костюченко, А.А. Формирование социально-значимых качеств личности учащихся в условиях 

ученического самоуправления / А.А. Костюченко: дис. ... канд. педагог. наук: 13.00.01.  Воронеж, 

2010.  С. 48. 
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образовательный процесс и как основополагающий принцип взаимодействия 

и  общения взрослого и ребенка. 

В образовательном процессе, интегрирующем задачи обучения, 

воспитания и развития, происходит встреча растущего человека и взрослого 

человека - Учителя и Ученика, способных в условиях современной школы 

вступить в продуктивное взаимодействие не только в объективной 

обучающей ситуации, но и в субъективной ситуации развивающего общения 

и совместной продуктивной деятельности. Какое же место в этом процессе 

занимает педагогическая поддержка? 

А.Е. Александрова выделяет три варианта включения педагогической 

поддержки в образовательную и воспитательную деятельность современной 

российской школы: 

- первый вариант объединяет деятельность педагога в тех ситуациях, 

когда ребенок не может самостоятельно справиться с затруднением или же 

не видит грозящей ему опасности. Здесь уместны такие виды педагогической 

поддержки как «опека», «забота», «защита». Недоверие к опыту и 

собственным силам Ребенка – характерная черта поведения педагога в 

данном случае. Потребность детей во взаимодействии высока. Степень их 

видимой активности минимальна по сравнению со степенью видимой 

активности педагога. Авторство цели взаимодействия может принадлежать 

как ребенку, так и учителю; 

- второй вариант включает один тип деятельности – «наставничество». 

«Педагог – истина в последней инстанции» – вот педагогическое убеждение 

(читай – заблуждение), отличающий его от других. В этом случае 

потребность детей взаимодействовать с педагогом откровенно мала. Степень 

видимой активности учителя преобладает над аналогичной характеристикой 

деятельности обучающегося. Авторство цели взаимодействия в большинстве 

случаем принадлежит взрослому; 

- третий вариант характерен для взаимодействия педагогов с теми 

школьниками, у которых сформировалась «Я-концепция». В зависимости от 
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нее, ученик проявляет ту или иную потребность во взаимодействии с 

педагогом, но однозначно меньшую, чем мы указывали выше. Степень 

видимой активности ученика резко преобладает над видимой частью 

активности педагога. Авторство цели взаимодействия чаще принадлежит 

школьнику, чем и учителю. Здесь преобладают  такие типы педагогической 

деятельности как «помощь», «поддержка», «сопровождение»51. 

В нашем исследовании мы солидаризируемся, прежде всего, с третьим 

вариантом, который в наибольшей степени характерен для личностно-

ориентированного образования, нацеленного на поддержку личностного 

саморазвития. 

При этом саморазвитие личности ученика должно осуществляться 

через создание благоприятных педагогических условий. Исходя из этой 

задачи современные образовательные учреждения, все больше 

ориентируются на выполнение следующих функций: 

- обеспечение самоопределения, самообразования, саморазвития 

личности ученика через создание благоприятных педагогических условий 

для еѐ творческой, личностно-ориентированной самореализации; 

- развитие духовно-нравственной сферы личности ученика, способного 

самостоятельно работать над развитием собственной нравственности, 

сознания, культурного уровня; 

- социализация личности выпускника, обучение самоопределению в 

окружающем мире (природе и обществе), в пространстве изменений 

посредством овладения способами преобразования реальности, собственной 

деятельности, личностного развития через коммуникативную культуру, 

духовно-нравственные образцы, нормы поведения во всех сферах 

жизнедеятельности; 

- обеспечение и охрана здоровья учащихся. 
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56 

Школа, как открытая социально-педагогическая система, не может 

абстрагироваться от социальной ситуации, поскольку ребѐнок развивается в 

определѐнной социальной среде, и без учѐта еѐ  влияния мы не можем 

управлять этим развитием. Именно поэтому внешняя социально-культурная 

среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих образовательные 

и воспитательные потребности детей и их саморазвития. Потребность в 

научном анализе этого явления определяется с одной стороны 

многочисленными и динамичными изменениями, которые происходят в 

системе школьного образования, в системе становления представителей 

новых поколений, а с другой – процессами постепенного формирования и 

конкретизации целей и приоритетов воспитательной работы с детьми и 

юношеством. Соотнесение этих встречных процессов реально 

осуществляется на уровне социально-культурного пространства школы, 

которое представляет собой уникальную систему условий, возможностей для 

саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 

пространства – детьми, педагогами, родителями. 

Современные школы ищут пути реализации этих функций. Здесь 

имеются примеры базовой ориентации либо на формирование знаний, 

умений и навыков в традиционном для отечественного образования 

понимании, либо – на создание индивидуальной воспитательной траектории 

развития личности ученика: 

- разработанная на основе идей Ш.А. Амонашвили «Школа 

человечности»; 

-  разработанная на основе опыта Е.А. Ямбург, Б.А. Бройде 

«Адаптивная школа»; 

- созданнная  И.Ф. Гончаровым и Л.H. Погодиным концепция «Русская 

школа»; 
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- уникальная разработка А.Н. Тубельского - «Школа самоопределения» 

52.  

Имеются и другие интересные инновационные концепции 

образовательных учреждений.  

Практический опыт образовательных учреждений, научные 

исследования в области саморазвития личности подтверждают особую 

социальную востребованность этой идеи и дают реализацию воспитательных 

идей педагогической поддержки сотрудничества, разработку 

индивидуальных образовательных, методических, управленческих проектов, 

нацеленных на создание условий для саморазвития личности учащихся. 

Приступая к разработке модели педагогической поддержки 

саморазвития личности, мы обратились к одной из наиболее важных идей, 

определяющих специфику построения личностно-ориентированных 

воспитательных систем. В.В. Сериков так выразил эту идею: «В основе 

воспитательной деятельности лежит специфическая технология построения 

личностно утверждающей ситуации в системе жизнедеятельности ребенка» 

53. 

Жизненная, развивающая ситуация как результат педагогической 

деятельности рассматривается во многих концепциях. Именно поэтому В.В. 

Сериков обращается к современных определениям ситуации:  

- «совокупный объект воспитательного воздействия может быть сведен 

к «критическим формирующим ситуациям», когда личность овладевает 

целостным и всесторонним отношением к жизни
54

;  

- «под ситуацией понимается «определенная система субъект-

объектных общественных отношений людей, многомерная по своим связям, 
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характеристикам, причинно-следственным зависимостям, факторам, которые 

в совокупности оцениваются субъектом в качестве обстоятельств, условии 

деятельности»
55

, выступают для него чаще всего как какое-то событие; 

- «овладение объективными факторами воспитательного процесса это 

овладение соответствующими ситуациями»
56

. 

На основании анализа этих определений В.В. Сериков сделал вывод о 

том, что технология конструирования педагогической ситуации в самом 

общем виде включает два момента: 

- трансформацию культурных объектов из предметной в социально-

коммуникативную, организационно-деятельностную, диалогическую или 

какую-то иную форму, в которой они могут быть адекватно присвоены 

воспитанником; 

- создание условий для субъективации (присвоения) ребенком 

некоторой социальной нормы; последнее предполагает определенную логику 

развития ситуации от внешнего к внутреннему диалогу57. 

Анализ теоретических источников и наш опыт педагогической 

деятельности показывает, что  технология конструирования педагогической 

ситуации должна отражать приоритетные стратегии педагогической 

поддержки саморазвития личности старшеклассника. Мы солидарны в 

исследователями, которые выделяют следующие приоритетные стратегии 

такой поддержки саморазвития личности:  

- стратегия изучения и диагностики индивидуальных особенностей и 

творческих способностей старшеклассников;  

- стратегия педагогической поддержки самоопределения 

старшеклассников при разработке «Я - концепции творческого 
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саморазвития», а также их самоопределения в различных ситуациях учебной 

деятельности;  

- стратегия поддержки и педагогического стимулирования 

способностей самоуправления старшеклассников в образовательной 

деятельности;  

- стратегия педагогической поддержки самосовершенствования 

личностных качеств старшеклассников;  

- стратегия педагогической поддержки и ориентации старшеклассников 

на максимальную творческую самореализацию в образовательной 

деятельности58.   

Исходя из этого можно выделить принципы педагогической 

поддержки личностного саморазвития старшеклассников. 

Принципы педагогической поддержки саморазвития личности - это 

фундаментальные положения, в которых выражены основные требования к 

содержанию, методам и организации воспитательного процесса, 

ориентированного на создание условий для формирования субъектности 

личности, еѐ самосознания, самооценки, саморефлексии, самодеятельности и 

других форм самодетерминированной активности. 

Отметим, что принципы педагогической поддержки саморазвития 

личности сущностно определяются и вытекают из общих принципов 

воспитания и организационных особенностей внеучебной работы в школе, 

таких как общественная направленность воспитания; связь воспитания с 

жизнью и трудом; опора на положительное в воспитании; личностный 

подход; единство воспитательных воздействий: семьи, школы и т.д. (И.П. 

Подласый). 

В литературе имеются различные трактовки принципов педагогической 

поддержки саморазвития личности59. 
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О.С. Газманом были разработаны следующие принципы 

педагогической поддержки: 

1. Согласие ребенка на помощь и поддержку.  

2. Опора на личные силы и возможности личности.   

3. Вера в возможности ученика.   

4. Ориентация на способность ребѐнка самостоятельно преодолевать 

препятствия.  

5. Совместность, сотрудничество, содействие. 

6. Соблюдение принципа конфиденциальности.  

7. Доброжелательность и безоценочность.  

8. Безопасность. Защита здоровья, прав, человеческого достоинства. 

Защита прав и интересов ребенка на всем пространстве его жизни.  

9. Принцип «Не навреди».   

10. Рефлексивно-аналитический подход к процессу и результату60. 

Смысловое содержание данных принципов было прослежено при 

проектировании индивидуальной деятельности основных субъектов 

педагогической поддержки в ходе экспериментального обучения 

инновационных школьных команд при УВЦ «Инноватор»61.  

В последующих исследованиях эти принципы многократно 

переименовывались и подвергались новой группировке, что, однако, не 

мешает рассматривать их как системообразующий перечень, в котором 

педагогическая поддержка представлена как важнейшая часть личностно-

ориентированного подхода к воспитанию и образованию. 

В других классификациях также акцентируется нацеленность 

педагогической поддержки на саморазвитие личности. Так, например, 
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применительно к проблеме педагогической поддержки творческого 

саморазвития Н.В. Харина выделила следующие принципы:  

- природосообразности, он состоит в том, что в основу построения всей 

системы образования необходимо положить глобальную цель развития 

врожденных индивидуальных задатков человека до их генетически 

возможного уровня;  

- системности как синтеза системного и одновременно многомерного 

подхода к исследованию проблем творческого саморазвития обучающихся, 

формирующего общую стратегию деятельности;  

- развития и саморазвития как условий существования модели;  

- субъектности, обеспечивающей активную рефлексивную позицию 

всех субъектов образовательной деятельности в процессе формирования 

творческого саморазвития старшеклассников;  

- гуманизации, связанной с системой ценностных установок на ребенка, 

способствующих «приятию» ученика, пониманию его внутреннего мира, 

стремлению к совместному с ним личностному росту и развитию;   

- проблематизации - принцип активного овладения личностью 

приемами, способами, характерными для творческой деятельности 

школьника для выхода из возникшей «проблемной ситуации» 

(интеллектуального затруднения);  

- самостоятельности и ответственности, выражающийся в отношении к 

ребенку как к объекту осуществляемой им деятельности, стремлении к 

самостоятельности и личной ответственности;  

- принцип сотрудничества, сотворчества и поддержки (безусловная 

вера в добрые начала, заложенные в каждом человеке);  

- принцип творчества и успеха, основанный на выявлении «сильных» 

сторон личности старшеклассника через индивидуальную и коллективную 



62 

творческую деятельность. открытости, демократизации, интеграции как 

необходимых составляющих нового современного качества образования62.  

Этот перечень принципов достаточно показателен, поскольку автор 

пытается целостно представить связь природного и социального начала в 

саморазвитии человека, также обусловленность его условиями воспитания.  

Мы же, обращаясь к идее В.А. Стастенина о способах организации 

воспитания, стимулирующих интериоризацию социально значимых 

ценностей (систематическая активизация ситуативных побуждений;  помощь 

в усвоении воспитанником побуждений, целей, идеалов и др.; сущностная 

обусловленность развития личности еѐ деятельностью)63 находим 

обоснование базовым принципам педагогической поддержки саморазвития 

личности. 

В целом соглашаясь с этой позицией, мы считаем возможным выделить 

следующие три группы принципов  педагогической поддержки саморазвития 

личности: 

Первая группа – принципы целеполагания и ценностно-смысловой 

направленности педагогической поддержки саморазвития личности: 

- принцип гуманистической ориентации педагогической поддержки 

требует уважительного отношения к каждому человеку, прежде всего, к 

ребѐнку как главной ценности в системе человеческих отношений. Этот 

принцип задает субъект-субъектный характер педагогических 

взаимодействий, при котором педагог и воспитанник являются 

равноправными участниками педагогического процесса. Применение этого 

принципа означает также, что деятельность учащихся в организуемой 

педагогом воспитательной работе должна иметь добровольный и посильный 

характер; 
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- принцип ценностно-смысловой обусловленности педагогической 

поддержки предполагает, что основными ориентирами в саморазвитии 

личности должны стать ценности культуры, которые наполняют 

воспитательную работу в школе, создавая духовные предпосылки для 

саморазвития учащихся; 

- принцип социальной адекватности воспитательной работы 

заключается в том, что воспитательная работа в школе должна 

организовываться в соответствии с социальной ситуацией, соотноситься с 

конкретными общественно-экономическими условиями. Соблюдение этого 

принципа подразумевает организацию в школе условий для формирования у 

воспитанников готовности к жизни в обществе, к решению социальных 

задач, соответствующих их индивидуальным особенностям. Принцип 

социальной адекватности требует сотрудничества школы с семьями 

учащихся и общественностью в организации воспитательной работы. 

Вторая группа – принципы обеспечения субъектной 

направленности саморазвития: 

- принцип индивидуализации – развивает принцип личностной 

направленности воспитательной работы, поскольку предполагает выбор 

стратегии и приемов педагогической поддержки саморазвития личности в 

соответствие с индивидуальными особенностями учащегося, его 

способностями, интересами и наклонностями. Можно утверждать, что здесь 

в интегрированном виде проявляются ведущие идеи, выработанные 

отечественной педагогической наукой, такие как принцип единства уважения 

и требования к воспитаннику (А.С. Макаренко), принцип очеловечивания 

обстоятельств в педагогическом процессе (Ш.А. Амоношвили), принцип 

выработки на основе ценности линии своей жизни (О.С. Газман) и др. В 

содержании данного принципа важным является способность педагога к 

получению адекватной и достоверной информации о саморазвитии личности 

воспитанника с применением современных методов (педагогическая 

диагностика, наблюдение, опросы и др.); 
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- принцип стимулирования самодетермированной активности 

личности и самодеятельности воспитанников – в данном принципе 

конкретизируется общее требование к организации воспитательной работы, 

согласно которому воспитание эффективно только при условии, если оно 

осуществляется на основе активности самого ребѐнка в его взаимодействии с 

окружающей средой. В педагогической поддержке саморазвития личности 

стимулирование еѐ активности требует тонкой и продуманной технологии, 

развернутой программы деятельности, в которую вовлечены все участники 

воспитательного процесса; 

- принцип создания благоприятных социально-психологических условий 

для саморазвития личности (индивидуализации) и социализации 

воспитанников означает создание благоприятного социально-

психологического климата в ученическом коллективе, установление 

конструктивных и доброжелательных взаимоотношений учащихся с 

педагогами, организацию ситуации успеха. Этот принцип предполагает 

также умелое использование педагогами различных приемов педагогической 

поддержки, адекватных проблемам личностного саморазвития 

старшеклассников. 

Третья группа – принципы обеспечения организационно-

педагогических условий саморазвития: 

- принцип вариативности воспитательной деятельности учащихся – в 

данном принципе конкретизируется творческо-деятельностная компонента 

саморазвития личности, необходимость предоставления воспитаннику 

целостного и исчерпывающего набора форм и направлений социально-

культурной деятельности. Это находит отражение в содержательной и 

организационной целостности воспитательного процесса во внеучебной 

работе школы, учреждений культуры и дополнительного образования, 

спортивных организаций, общественных объединений и других субъектов 

социально-культурной деятельности; 
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- принцип технологической целесообразности и достаточности – 

подразумевающий опору в педагогической поддержке саморазвития 

личности на проверенные и верифицированные педагогические технологии, 

которые реализуются педагогами в процессе организации воспитательной 

работы школы по всем направлениям; 

- принцип создания благоприятной предметно-пространственной 

среды воспитания, который ориентирует на создание комфортной, 

безопасной для здоровья, информативной и эстетичной организации 

воспитательного пространства школы. 

 

В сводном виде выделенные нами принципы представлены на Рисунке 

1. 

 

 

Рисунок 1. Принципы педагогической поддержки саморазвития личности 
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Таким образом, наше исследование позволило сформулировать 

совокупность педагогических принципов педагогической поддержки 

саморазвития  личности, которые можно рассматривать как основу для 

построения педагогической модели, апробация которой в реальных условиях 

воспитательной работы общеобразовательной школы, в том числе в 

деятельности ученического самоуправления, составляет одну из задач нашего 

диссертационного исследования, решению которой посвящен следующий 

параграф. 

 

 

 

1.3. САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА В УСЛОВИЯХ 

СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Организация педагогической поддержки саморазвития личности 

требует выбора особых форм воспитательной деятельности, органично 

сочетающих духовно-практических и духовно-теоретических компонентов в 

учебно-воспитательном процессе.  

Богатый научно-теоретической и практической работы педагогов по 

организации социально-культурной деятельности убедительно доказывает еѐ 

полифункциональный характер, содержательную наполненность и 

ориентацию на высокие ценности культуры и возможность влияния на 

процессы личностного развития (Е.И. Григорьева, Т.Г. Киселева, Ю.Д. 

Красильников и др.). В современной общеобразовательной школе социально-

культурная деятельность охватывает не только свободное время учащихся, 

но и активно интегрирована во все элементы образовательного процесса – 

сегодня она представляет собой особое социально-культурное пространство 

школы, ориентированное на всестороннее творческое развитие личности.  
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В предыдущих параграфах нами показано, что саморазвитие личности 

– широкое понятие, вбирающее всю полноту самодетерминации процессов 

социализации, аккультурации и инкультурации, развернутых в социально-

культурном воспитательном пространстве. 

Современная российская школа стоит на пороге преодоления веками 

сложившейся дидактической трансляционности – «педагогики передачи и 

усвоения» (термин академика И.П. Иванова). Ориентация на личность и 

всемерную помощь в еѐ саморазвитии - непременная задача модернизации 

российского образования. Экстенсивный путь развития образования сегодня 

сменяется ориентацией на интенсификацию обучения. «Вместо 

традиционной задачи воспитания «эрудита» на первый план выдвигается 

развитие нестандартно мыслящего человека - творца. – Отмечают 

современные исследователи. -  А это значит, что инновационный процесс не 

может не включать обновления методов, создания и использования 

креативных образовательных технологий. Инновационная настроенность 

педагогов лишь на изменение содержания и объема учебных дисциплин не 

дает желаемого результата»64. 

Самое существенное - поворот всего учебно-воспитательного процесса 

к развитию творческой активности, коммуникативности, нравственной 

ответственности человека. Образование должно не только вооружать 

знаниями, но и развивать и совершенствовать личность. Таким образом, 

общество все более проникается идеей гуманизации образования, которая 

наиболее четко проявляется в современном понимании актуальности задач 

педагогического обеспечения саморазвития личности школьника и роли в 

этом процессе социально-культурных условий. 

Обращаясь к анализу практики саморазвития личности мы обращаем 

внимание на то, что процессы социализации, индивидуализации и 

инкультурации сущностно взаимосвязаны и взаимообусловлены. Их 
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целостность необходимо рассматривать как важнейшее условие становления 

и саморазвития личности как субъекта культуры. Благодаря трудам 

выдающихся отечественных философов в российском гуманитарном 

дискурсе сложилось понимание культуры как «культа лучшей личности, 

ориентированной на изменение себя и мира путем самосозидания и 

саморазвития» (Н.А. Бердяев, И.А. Ильин, В.В. Розанов, П.А. Флоренский). 

Культура - сотворенная человеком материальная и духовная среда его 

обитания, форма созидания и выражение свободы человеческой природы; 

технологии сохранения, распространения и воспроизводства базовых 

нормативно-ценностных ориентиров (А.Я. Флиер). 

Видный отечественный философ и культуролог В.М. Межуев 

подчеркивает, что культура несет в себе важнейшую способность человека и 

всего «человеческого рода» - способность к саморазвитию, делающая 

возможным сам факт человеческой истории»65.  

Рассматривая педагогические условия саморазвития личности считаем 

необходимым обратиться к работам видного российского философа и 

культуролога М.С. Кагана, в которых рассмотрена система отношений 

культуры и личности. Эту систему М.С. Каган подразделяет на три уровня: 

практический, практически-духовной и духовно-теоретический.  

Сочетание этих уровней создает целостность социально-культурных 

условий саморазвития личности и дает основу для методологически важной 

мысли М.С. Кагана - «человек творит культуру и культура творит 

человека»66. 

На практическом уровне речь идѐт о создании личностью своего 

пространственно-предметного окружения, культурных предметов и 

процессов, т.е. всего того, что составляет «вторую природу» человека.  
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На втором - практически-духовном уровне – формируется творческий 

опыт отношения личности к окружающему миру, что проявляется в таких 

культурных практиках (мифологическое, религиозное, художественное 

осмысление культурой человека), которые позволяют образно осмыслять 

природное и социальное бытие. 

Духовно-теоретический уровень – предполагает рефлексию личности 

культуры, этот уровень М.С. Каган конкретизирует в особой практике 

изучения «культурой человека и человеком культуры»67 в обыденном 

сознании людей, в науке, философии, идеологических учениях. 

Сочетание практического, духовно-практического и духовно-

теоретических компонентов в учебно-воспитательном процессе обеспечивает 

целостность социально-культурного воспитания учащихся, включение их в 

созидательную, общественно значимую деятельность. В современной 

общеобразовательной школе сегодня таким социально-культурным 

условием для саморазвития личности выступает школьное ученическое 

самоуправление. 

Ученическое самоуправление – одна из ведущих идей педагогики, 

имеющая большую историю в европейском образовательном дискурсе. Один 

из первых опытов школьного управления известен по деятельности XIV 

столетии  в г. Гольдберге (Силезия) латинской школы Валентина 

Тротцендорфа (Фридланд). Форма деятельности самоуправления в этой 

школе - ученический «сенат», который ежемесячно решал насущные 

проблемы школы, конфликтные ситуации в школьном коллективе, определял 

формы участия учащихся в коллективных делах. 

Выдвинув демократический принцип единой школы, Я.А. Коменский в 

организованном в школе самоуправлении также хотел видеть отражение 

общества, государственного строя взрослых, считая необходимым, чтобы 

школа в целом и каждый класс в отдельности, «представляли собой 
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государство, со своим сенатом и председателем сената, со своим консулом 

или судьей, или претором»68 

Дальнейший генезис идеи самоуправления тесно связан с воззрениями 

Ж.-Ж. Руссо отрицающего принуждение как метод воспитания; 

И.Г. Песталоцци о необходимости упражнения подрастающего поколения в 

нравственных поступках; А. Дистервега о необходимости развития 

самодеятельности ребенка. 

В развитии отечественной педагогики идеи ученического 

самоуправления получают всестороннее развитие в конце XIX - начале XX 

века. Обращение педагогов к идеям введения самоуправления в практику 

работы школы было вызвано ростом демократических настроений в 

российском обществе, что нашло отражение в стремлении создать в школе 

атмосферу взаимного доверия, равенства и взаимопомощи между учениками, 

без чего не может быть никакой истинной в деле воспитания и обучения 

(А.В. Бакушинский, П.П. Блонский, Л.C. Выготский, И.И. Горбунов-Посадов, 

А.П. Пинкевич и др.). 

В советский период развитие идей самоуправления, нашло отражение в 

теоретических работах и практике выдающихся отечественных педагогов 

Ф.Ф. Брюховецкого, И.П. Иванова, Н.К. Крупской, С.Т. Шацкого, А.С. 

Макаренко, В.А. Караковского, В.Н. Сорока-Росинского, В.А. 

Сухомлинского и др. 

Много внимания развитию самоуправления в детском коллективе 

уделял С.Т. Шацкий69, в основе воспитательной системы которого лежала 

идея «детского царства», где каждый воспитанник получал возможность для 

всестороннего развития сил.  

Педагогический эксперимент А.С. Макаренко по созданию коммуны 

им. Ф.Э. Дзержинского и других ученических коллективов, действующих на 
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принципах коммунарства, доказал, что настоящим воспитателем личности 

является правильно организованный коллектив, предоставляющий личности 

возможности для саморазвития и самоактуализации, реализации 

общественной активности и самодеятельности. При этом А.С. Макаренко 

считал важнейшим моментом коммунарского самоуправления единство 

коллективов учителей и детей, составляющих единую воспитательную 

общность70. 

Вторая половина XX столетия в отечественной педагогике обогатилась 

разработкой  идеи самоуправления в трудах и педагогическом опыте 

Ф.Ф. Брюховецкого, Т.Е. Конниковой, Э.Г. Костяшкина, В.А. Сухомлинского 

и др. Большую известность получил эксперимент И.П. Иванова, 

обосновавшего «коммунарскую методику», обеспечивавшую включение 

обучающихся в активную неформальную деятельность и чередование 

руководства и подчинения в процессе самоуправления.  

Среди педагогических экспериментов последней четверти XX столетия 

следует особо выделить достижения В.А. Караковского71, разработавшего 

педагогическую технологию «ключевых дел», основанную на организации 

ученического самоуправления. Реализация идеи ученического 

самоуправления на практике способствует развитию не только  всего 

школьного коллектива, но и открывает новые возможности для становления 

личности воспитанника. Также значимым для широкой апробации идей 

самоуправления нужно признать опыт Н.П. Капустина, создавшего в школе 

№71 г. Москвы систему самоуправления, в которой действовали органы 

педагогического, ученического, родительского самоуправления, а так же 

совместные органы самоуправления (Единый воспитательный центр).  
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Сегодня экспериментальная работа по моделированию системы 

самоуправления общеобразовательной школы, начатая Е.А. Ямбургом72 в 

конце 1990-х годов, доказав свою эффективность, позволила выстроить 

«адаптивную модель» школы, в которой идѐт приспособление учебной 

системы к возможностям и потребностям учеников, а не наоборот. Сегодня 

школа Е.А. Ямбурга государственное среднее учебное заведение - Центр 

образования N 109 г. Москвы -  это многопрофильный центр образования, 

объединяющий детский сад, начальные классы, гимназию, лицей, классы 

педагогической коррекции, систему дополнительного образования, реально 

использующее возможности ученического самоуправления в организации 

всех направлений деятельности школы73. 

Таким образом, ученическое самоуправление – это одна из наиболее 

продуктивных педагогических идей, имеющая богатую историю и остаточно 

убедительные практические достижения, в том числе в условиях развития 

современных образовательных систем. 

Само понятие «ученическое самоуправление» имеет две трактовки – 

организационную, в которой преобладает его понимание как особой формы 

организации школьной жизни, и содержательную, в которой доминирует 

представление о самоуправлении как об особом воспитательном процессе, 

создающем предпосылки для социализации и индивидуализации личности. 

Самоуправление обычно рассматривается «как самоцель, то есть 

выполнение определенных функций при организации жизни коллектива. – 

отмечает А.А. Костюченко, - Но самоуправление, особенно детское, - 

проблема не столько организационная, сколько педагогическая. Это значит, 
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что на первый план должна выступать его воспитательная функция»74. 

Полагаем, что в данной оценке справедливо указано на особое 

воспитательное значение ученического самоуправления, которое позволяет 

интегрировать задачи воспитания, обучения и развития личности. 

Так, например, В.И. Бочкарев, Л.И. Маленкова определили принципы 

организации самоуправления в образовательном учреждении: равноправия, 

выборности, обновляемости и преемственности, открытости и гласности, 

демократии, законности, представительства, коллегиальности и 

персональности, гуманности, свободы и самодеятельности, критики и 

самокритики, распределения полномочий, отчетности, добровольности 

участия, социальной значимости деятельности, сочетания в деятельности 

каждого учащегося организаторских и исполнительских функций и др. 

Наш анализ показывает, что организация самоуправления в 

образовательном учреждении должна строиться на принципах:  

- демократичности (равноправия, выборности,  коллегиальности и 

персональности, распределения полномочий, отчетности и др.); 

- самодетерминированности (свободы и самодеятельности, 

добровольности участия и др.); 

- личной ответственности и социальной значимости (ответственности 

воспитанника за порученное дело, социальной значимости деятельности, 

сочетания в деятельности каждого учащегося организаторских и 

исполнительских функций и др.). 

Этот перечень структурирует имеющиеся в литературе трактовки 

принципов (В.И. Бочкарев, Л.И. Маленкова и др.) и позволяет их 

конкретизировать. 

Ученическое самоуправление характеризуется как комплексное 

педагогическое явление, способствующее активному включению учащихся в 
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процесс воспитания (Н.А. Акатов, В.В. Ветошкин, И.М. Гребенник, А.А. 

Ермолин, С.В. Кривенков, Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков, О.В. Солодова и 

др.)75. 

Отмечается также деятельностный характер ученического 

самоуправления в образовательных учреждениях. При этом ученическое 

самоуправление рассматривается как: 

- форма организации педагогически-целесообразной деятельности, 

«способной с общественно позитивной эффективностью повлиять на, 

процессы, происходящие в современном российском образовании»76; 

- самостоятельная общественная деятельность обучающихся по 

реализации функций управления учебным заведением, которая 

«осуществляется ими в соответствии со стоящими перед ученическим 

коллективом целями и задачами»77; 

- самостоятельная общественная деятельность обучающихся по 

управлению ученическим коллективом, основанную на демократических 

принципах выборности, гласности, открытости, равного доступа к участию в 

самоуправлении, направленную на достижение социально-значимых целей и 

свободное развитие учащихся с активной гражданской позицией78. 

Таким образом, обобщая имеющиеся в отечественной педагогической 

науке подходы к определению понятия «ученическое самоуправление», мы 

можем констатировать признание его воспитательной сущности, которая 

проявляется в комплексном, интерактивном, деятельностном характере  

участия детей в организации общественной жизни школы.  
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Основной сферой жизнедеятельности старшеклассников, как и в 

предшествующий возрастной период, продолжает оставаться школа. В школе 

статус современного старшеклассника неоднозначен. С одной стороны, 

положение старшего накладывает на него дополнительную ответственность, 

перед ним ставятся более сложные задачи, с него больше спрашивают. С 

другой – по своим правам он целиком зависит от учителей и школьной 

администрации. Он обязан выполнять все требования учителей, не имеет 

права критиковать их. Отношение старшеклассника к школе в целом 

характеризуется растущей сознательностью и одновременно постепенным 

«вырастанием» из школы. Круг интересов и общения старшеклассника все 

больше выходит за пределы школы, делая ее только частью его жизненного 

мира. Школьная жизнь рассматривается как временная, имеющая 

ограниченную ценность79.  

В столь специфичной ситуации возрастает потребность 

старшеклассников в таких видах деятельности и общения, которые 

позволяют раскрыться их субъектным свойствам. Одной из важнейших сфер 

школьной жизни в современных условиях является ученическое 

самоуправление, максимально соответствующее потребностям учащихся в 

саморазвитии и самореализации. 

Л. Коул и Дж. Холл, раскрывая специфику психологии юности, 

указывают на девять базовых задач, которые юношество должно решить, 

прежде чем попадет в «рай взрослого бытия». Речь идет о следующих девяти 

пунктах: 1) общая эмоциональная зрелость; 2) пробуждение 

гетеросексуального интереса; 3) общая социальная зрелость; 4) эмансипация 

от родительского дома; 5) интеллектуальная зрелость; 6) выбор профессии; 7) 

навыки обращения со свободным временем; 8) построение психологии 

жизни, основанной на поведении, базирующемся на совести и сознании 
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долга; 9) идентификации «Я». Достижение взрослого бытия и является 

конечной целью юности80.  

Обращает на себя внимание то, что каждая из перечисленных задач, 

становясь частью общего процесса саморазвития личности, может быть 

успешно реализована в процессе участия старшеклассника в общешкольных 

делах, в различных социальных и культурных воспитательных мероприятиях.  

Л.A. Байкова, Л.К. Гребенкина определяют ученическое 

самоуправление как «специфическую организацию коллективной 

деятельности, целью которой является саморазвитие личности»81.  В этом 

определении важным в контексте данного диссертационного исследования 

является указание на сущностную связь двух педагогических явлений 

коллективного «самоуправления» и личностного «саморазвития». 

Эта взаимосвязь обосновывается исследованиях ведущих 

отечественных педагогов и психологов. Так, изучение психологической 

структуры детского коллектива позволило Д.И. Фельдштейну определить 

основные условия его воздействия на личность растущего человека. Среди 

этих условий ученый выделил следующие моменты: 

1) непременное включение детей, особенно подростков, в специально 

организованную «скользящую сеть» различных коллективов (учебных, 

трудовых, сезонных, временных, одно- и разновозрастного типа, 

многочисленных и малочисленных) с учетом многогранного проявления 

способностей каждого ребенка, определения его места в каждом из 

коллективных объединений; 

2) обеспечение контролируемой связи этих коллективных объединений 

с таким расчетом, чтобы содержательная <> сторона их деятельности, объем 

и степень ее общественной направленности находились в определенной 

                                           

80
 Цит. по: Сапогова, Е.Е. Психология развития человека: учебное пособие / Е.Е. Сапогова. Москва 

: Изд-во «Аспект Пресс», 2005. 460 с. 
81

 Методика воспитательной работы: Учебное пособие / Л.А. Байкова, Л.К. Гребенкина, О.В. 

Еремкина и др. / Рязанский пединститут.  Рязань, 1993.  C. 77. 
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взаимообусловленности, при подчинении общественно значимых целей их 

деятельности решению общей задачи всего многопланового коллектива;  

3) непрерывное включение малых объединений в большие 

(одновозрастных в разновозрастные), что приводит к сложному 

переплетению взаимозависимостей, выводя подростка за рамки своего 

конкретного, «нашего» коллектива, не позволяя ему замкнуться только в 

кругу близких товарищей; 

4) обеспечение организации и корректировки таких коллективных 

связей каждого подростка и старшеклассника, при которых он несет личную 

ответственность и приобретает значимый авторитет в нескольких 

объединениях. При развитии чувства ответственности, в котором 

проявляется коллективизм человека, формируется самооценка подростка, 

вырабатывается его потребность в самоусовершенствовании, в раскрытии 

себя в обществе, для общества. В условиях развитого многопланового 

коллектива, когда его члены проявляют себя в трудовой, художественной, 

учебной, организационной, спортивной и в других формах деятельности, для 

каждого подростка складываются ситуации, побуждающие его проявить 

собственную активность, выявить свое «я»82. 

В современной школе создание перечисленных условий нужно 

признать скорее желаемой целью, чем реально сложившейся воспитательной 

системой. Вот почему, разрабатывая экспериментальную программ 

педагогической поддержки саморазвития старшеклассника, мы обратили 

внимание на необходимость формирования особых условий, в которых 

самодетерминированная деятельность личности будет встроена в систему 

социальной деятельности, построенной на принципах коллективного 

самоуправления. Теоретически значимым здесь является соотнесение двух 

векторов развития личности – индивидуализации и социализации, а 

                                           

82
 Фельдштейн, Д.И. Психология взросления: структурно-содержательные характеристики 

процесса развития личности: Избранные труды / Д.И. Фельдштейн.  2-е изд. Москва : Московский 

психолого-социальный институт: Флинта, 2004. С. 495-496. 
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практическое значение данной идеи проявляется в создании особых условий 

педагогических условий, которые дают возможность интеграции различных 

форм, методов и приемов педагогической поддержки саморазвития личности 

в систему деятельности ученического самоуправления.  

В Федеральных государственных образовательных стандартах 

основного общего образования (5-9 кл.) и среднего (полного) общего 

образования (10-11 кл.) определены задачи организации воспитательной 

работы образовательного учреждения. Эта работа должна быть построена на 

основе базовых национальных ценностей российского общества, таких, как 

патриотизм, социальная солидарность, гражданственность, семья, здоровье, 

труд и творчество, наука, традиционные религии России, искусство, природа, 

человечество, и направлена на развитие и воспитание компетентного 

гражданина России, принимающего судьбу Отечества как свою личную, 

осознающего ответственность за настоящее и будущее своей страны, 

укоренѐнного в духовных и культурных традициях многонационального 

народа России.  

Приоритетным для воспитательной работы школы должны стать 

освоение обучающимися социального опыта, основных социальных ролей, 

соответствующих ведущей деятельности данного возраста, норм и правил 

общественного поведения; формирование готовности обучающихся к выбору 

направления своей профессиональной деятельности в соответствии с 

личными интересами, индивидуальными особенностями и способностями. 

В воспитательной работе нужно стремиться к формированию уклада 

школьной жизни, обеспечивающего создание социальной среды развития 

обучающихся, включающего урочную, внеурочную и общественно значимую 

деятельность, систему воспитательных мероприятий, культурных и 

социальных практик, основанного на системе базовых национальных 

ценностей российского общества, учитывающего историко-культурную и 

этническую специфику региона, потребности обучающихся и их родителей 

(законных представителей). 
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В том числе стандарт определяет для Программы воспитания и 

социализации обучающихся на ступени основного общего образования 

следующие задачи: 

- приобретение знаний о нормах и правилах поведения в обществе, 

социальных ролях человека; формирование позитивной самооценки, 

самоуважения, конструктивных способов самореализации; 

- приобщение обучающихся к общественной деятельности и школьным 

традициям, участие в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях (спортивные секции, творческие 

клубы и объединения по интересам, сетевые сообщества, библиотечная сеть, 

краеведческая работа), в ученическом самоуправлении, военно-

патриотических объединениях, в проведении акций и праздников 

(региональных, государственных, международных); 

- участие обучающихся в деятельности производственных, творческих 

объединений, благотворительных организаций; в экологическом 

просвещении сверстников, родителей, населения; в благоустройстве школы, 

класса, сельского поселения, города; 

- формирование способности противостоять негативным воздействиям 

социальной среды, факторам микросоциальной среды и  др. 83 

Таким образом, ученическое самоуправление рассматривается как 

важная составная часть общей воспитательной работы, которую призваны 

осуществлять учреждения образования в Российской Федерации. Создание 

таких условий – приоритетная задача современной общеобразовательной 

школы. 

Е.А. Александрова, опираясь на идеи научной школы Н.Н. Михайловой 

и С.М. Юсфина, делает вывод о том, что педагогическая поддержка является 

собой процесс создания педагогом: 

                                           

83
 Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования (5-9 

кл.) (утвержден приказом Минобрнауки России от 17 декабря 2010 г. № 1897) // 

http://минобрнауки.рф/документы//938 

http://�����������.��/%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B/938/%D1%84%D0%B0%D0%B9%D0%BB/749/10.12.17-%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7_1897.pdf
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а) первичных условий, в том числе эмоционального фона для того, 

чтобы ребенок в той или иной учебной или жизненной ситуации смог 

сознательно и самостоятельно осуществить адекватный выбор поведения 

и/или источников информации, не противоречащий ни его личностно-

значимым ценностям, ни культурным традициям; 

б) вторичных условий – чтобы ребенок мог самостоятельно 

действовать сообразно ситуации этого выбора даже при встрече с каким-либо 

затруднением. 

«В каждом конкретном случае педагог вынужден мгновенно оценить 

ситуацию и разобраться – какая поддержка нужна Ребенку «здесь и теперь». 

Опыт показывает, что нередки случаи, когда Ребенок приходит к педагогу-

поддерживателю только для того, чтобы его выслушали, а не ругали и не 

давали бы советы, просто для того, чтобы высказаться самому. Иногда 

ученику нужен только намек на возможные пути выхода из проблемной 

ситуации, причем намек не прямой, а опосредованный, а иногда классный 

воспитатель сталкивается с необходимостью разработать вместе с 

воспитанником подробный алгоритм его поведения»84. 

Проектируемый нами процесс педагогической поддержки личностного 

саморазвития всецело ориентирован на реализацию гуманистического 

подхода к взаимодействию взрослых и детей. При этом поддержка придает 

смысл всей педагогической деятельности, развернутой в культурно-

воспитательном пространстве школы.  

При этом в общем виде можно выделить особую педагогическую 

систему, в которой личностное саморазвитие старшеклассника 

рассматривается как интегративная цель общей учебно-воспитательной 

деятельности школы, деятельности ученического самоуправления и 

специализированной педагогической поддержки (рисунок 2). 

                                           

84
 Александрова, Е.А. Виды педагогической поддержки и сопровождения индивидуального 

образования. [Электронный ресурс]: http://isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html 

http://isiksp.ru/library/aleksandrova_ea/aleks-000001.html
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Анализ психолого-педагогической литературы и советующих 

нормативных документов, прежде всего образовательных стандартов, 

показывает, что важнейшими организационно-педагогическими условиями, 

обеспечивающими осуществление педагогической поддержки личностного 

саморазвития в деятельности ученического самоуправления можно признать 

следующие условия: 

А) Модуль первичных условий, обеспечивающих 

саморазвитие учащихся в деятельности ученического 

самоуправления. 

- создание системы ученического самоуправления, состоящей из 

Совета лидеров (управляющий орган) и сети самоорганизованных Центров 

(«скользящая сеть» по Д.И. Фельдштейну), осуществляющих работу по 

различным направлениям любительского творчества, социально-культурной 

деятельности в воспитательном пространстве школы и в открытой 

социальной среде; 

 

Рисунок 2. Система деятельности образовательного учреждения, нацеленной 

на поддержку личностного саморазвития учащихся 
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- обеспечение общественной направленности деятельности Центров в 

соответствие с задачами развития общешкольной жизни и поддержки 

личностного саморазвития учащихся;  

- реализация принципов организации самоуправления в 

образовательном учреждении (демократичности (равноправия, выборности, 

коллегиальности и персональности, распределения полномочий, отчетности 

и др.); самодетерминированности (свободы и самодеятельности, 

добровольности участия и др.); личной ответственности и социальной 

значимости (ответственности воспитанника за порученное дело, социальной 

значимости деятельности, сочетания в деятельности каждого учащегося 

организаторских и исполнительских функций и др.)). 

Б) Модуль условий самодетерминированной деятельности. 

- обеспечение поддержки инициатив учащихся, направленных на 

достижение социально-значимых целей; 

- обеспечение поддержки мотивации личного успеха и личных 

достижений старшеклассников; 

- стимулирование развития навыков самоорганизации, саморефлексии, 

самооценки и самодеятельности личности 

- интеграция приемов педагогической поддержки саморазвития 

личности в деятельность Совета лидеров и отдельных Центров. 

В) Модуль вторичных условий, обеспечивающих 

необходимую готовность личности к саморазвитию в деятельности 

ученического самоуправления. 

- обеспечение принципа расширения социальных связей членов 

школьного самоуправления за счет свободного включения участников в 

деятельность любых Центров, имеющих разновозрастный состав и открытую 

структуру; 

- обеспечение связи воспитательной работы с учебной деятельностью 

учащихся, определяющей общую ситуацию развития личности 
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(стимулирование учебных достижений, участие в конкурсах и олимпиадах, 

исследовательской работе и др.). 

Мы считаем выделенные условия необходимым компонентом 

организации воспитательной работы образовательного учреждения, 

нацеленной на поддержку личностного саморазвития учащихся.  

Представленный в диссертации анализ содержания и специфики 

понятия «саморазвитие личности», а также анализ понятия «педагогическая 

поддержка», дают возможность представить авторскую Модель 

педагогической поддержки саморазвития личности старшеклассника, которая 

состоит из нескольких взаимосвязанных блоков (Рисунок 2).  
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Рисунок 3. Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления
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Охарактеризуем подробнее данную модель. 

Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности 

ученического самоуправления 

Целевой блок 

Цель – обеспечение социально-культурных условий для целостного 

саморазвития личности старшеклассника с применением технологий 

педагогической поддержки. 

Основные задачи: 

- педагогическая поддержка самосовершенствования личностных 

качеств старшеклассников;  

- педагогическая поддержка самоопределения старшеклассников в 

различных ситуациях социально-значимой  деятельности;  

- изучение и диагностика индивидуальных особенностей и творческих 

способностей старшеклассников;  

- поддержка и педагогическое стимулирование способностей 

самоуправления старшеклассников в воспитательной деятельности школы;  

- педагогическая поддержка и ориентация старшеклассников на 

максимальную творческую самореализацию. 

Принципы организации ученического самоуправления: 

- демократичности (равноправия, выборности, коллегиальности и 

персональности, распределения полномочий, отчетности и др.);  

- самодетерминированности (свободы и самодеятельности, 

добровольности участия и др.);  

- личной ответственности и социальной значимости (ответственности 

воспитанника за порученное дело, социальной значимости деятельности, 

сочетания в деятельности каждого учащегося организаторских и 

исполнительских функций и др.) 
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Принципы педагогической поддержки саморазвития личности: 

- принципы целеполагания и ценностно-смысловой направленности 

педагогической поддержки саморазвития личности (принцип 

гуманистической ориентации педагогической поддержки; принцип 

ценностно-смысловой обусловленности педагогической поддержки; принцип 

социальной адекватности воспитательной работы),  

- принципы обеспечения субъектной направленности саморазвития 

(принцип индивидуализации; принцип стимулирования 

самодетермированной активности личности и самодеятельности 

воспитанников; принцип создания благоприятных социально-

психологических условий для саморазвития личности), 

- принципы обеспечения организационно-педагогических условий 

саморазвития (принцип вариативности воспитательной деятельности 

учащихся; принцип технологической целесообразности и достаточности; 

принцип создания благоприятной предметно-пространственной среды 

воспитания). 

 

Личностная подсистема – совокупность качеств личности 

составляющих содержание и направленность еѐ саморазвития и подлежащих 

самодетерминированному изменению, в том числе и средствами 

педагогической поддержки: 

- внутренний план саморазвития личности (самосознание и 

самопознание, саморефлексия и самооценка личности, навыки 

самоорганизации личности); 

- внешний план саморазвития личности (совместное развитие, 

позволяющего личности быть источником для развития других людей, 

мотивация на достижение успеха, лидерство, самореализации в практической 

деятельности). 
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Технологическая подсистема - основные организационно-

педагогические модули, обеспечивающие практическую реализацию 

стратегий поддержки саморазвития личности: 

- модуль первичных условий, обеспечивающих саморазвитие учащихся 

в деятельности ученического самоуправления (организационно-

педагогические, социально-психологические, социально-культурные условия 

воспитательной деятельности школы); 

- модуль условий самодетерминированной деятельности - различные 

виды самодетерминированной деятельности, в которую включены учащиеся, 

в том числе проектной, социально-проблематизированной (например, 

различных форм деятельности ученического самоуправления); 

- модуль вторичных условий, обеспечивающих необходимую 

готовность личности к самостоятельному решению возникающих проблем за 

счет формирования необходимых когнитивных качества и мотивационных 

компонентов личностного развития. 

 

Социально-психологическая подсистема, включающая всех 

субъектов учебно-воспитательной деятельности (учащиеся, педагоги, семьи, 

общественность и др.). Для реализации данной модели необходимо 

учитывать возрастные особенности учащихся и уровень развития данного 

ученического коллектива, групповые и индивидуальные интересы, 

актуальные потребности воспитанников, а также их способности, 

наклонности, ценностные ориентации. При этом следует знать, постоянно 

изучать и соотносить с целями и задачами воспитания индивидуальные 

особенности саморазвития учащихся. 

 

Таким образом, в «Модели педагогической поддержки саморазвития 

личности старшеклассника в социально-культурной деятельности 

ученического самоуправления» нашли отражение основные компоненты 

целостного воспитательного процесса – целевой блок, личностная, 
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социально-психологическая, технологическая подсистемы. Педагогическая 

деятельность, интегрирующая все уровни данной модели призвана 

обеспечить необходимую поддержку саморазвития личности, однако для это 

важным является ещѐ одно условие – учет еще одного базового условия  - 

содержания социально-культурной деятельности, создающего предпосылки 

для полноценного формирования личности. Всестороннему рассмотрению 

особенностей практической реализации данной модели и проверке еѐ 

эффективности посвящена вторая глава диссертации. 

 

ВЫВОДЫ ПО ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Саморазвитие личности - это реализация еѐ собственной активности 

в процессе самоорганизации, самосознания и самопознания, саморефлексии 

и деятельности, в ходе которых достигается качественно новое состояние 

становления личности как субъекта социализации и индивидуализации. 

2. Анализ основных определений саморазвития личности дает нам 

основания полагать, что самодетерминированная активность личности 

реализуется на нескольких взаимосвязанных уровнях: 

- на уровне совершенствования навыков самоорганизации личности; 

- на уровне саморефлексии индивидуальных способностей путем 

проведения особых экспериментов над собой с целью оценки потенциала 

саморазвития личности; 

- на уровне самосознания и самопознания, получения нового знания 

для поиска эффективных способов достижения успехов; 

- на уровне самореализации, позволяющей личности апробировать 

собственный потенциал саморазвития в практической деятельности; 

- на уровне совместного развития, позволяющего личности быть 

источником для развития других людей. 
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3. Важнейшими социально-культурными условиями поддержки 

саморазвития личности старшеклассника в деятельности ученического 

самоуправления являются: 

- педагогические условия, определяющих саморазвитие учащихся в 

деятельности ученического самоуправления (создание системы ученического 

самоуправления, состоящей из Совета лидеров (управляющий орган) и сети 

самоорганизованных Центров («скользящая сеть» по Д.И. Фельдштейну), 

осуществляющих работу по различным направлениям любительского 

творчества, социально-культурной деятельности в воспитательном 

пространстве школы и в открытой социальной среде в соответствие с 

задачами развития общешкольной жизни и поддержки личностного 

саморазвития учащихся;  

- условия самодетерминированной деятельности (учет возрастных 

особенностей, поддержка инициатив учащихся, направленных на достижение 

социально-значимых целей; поддержка мотивации личного успеха и личных 

достижений старшеклассников; стимулирование развития навыков 

самоорганизации, саморефлексии, самооценки и самодеятельности личности; 

интеграция приемов педагогической поддержки саморазвития личности в 

деятельность Совета лидеров и отдельных Центров). 

- педагогические условия, определяющие готовность личности к 

саморазвитию в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления (расширение социальных связей членов школьного 

самоуправления за счет свободного включения участников в деятельность 

любых Центров, имеющих разновозрастный состав и открытую структуру; 

соблюдение связи воспитательной работы с учебной деятельностью 

учащихся, определяющей общую ситуацию развития личности). 

4. Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления включает основные компоненты целостного 

воспитательного процесса – целевой блок, личностная, социально-



90 

психологическая, технологическая подсистемы. Педагогическая 

деятельность, интегрирующая все уровни данной модели призвана 

обеспечить необходимую поддержку саморазвития личности на основе 

содержания социально-культурной деятельности. 
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ГЛАВА ВТОРАЯ.  

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА  

В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

 

2.1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫХ  

УСЛОВИЙ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА  

В УЧРЕЖДЕНИЯХ ОБРАЗОВАНИЯ 

 

Обеспечение условий для целостного саморазвития личности 

старшеклассника с применением технологий педагогической поддержки 

является одной из наиболее важных целей, достижению которой была 

посвящена опытно-экспериментальная работа, проведенная нами в 2009-2013 

годы. 

Опытно-экспериментальная работа проводилась в 

общеобразовательных школах города Москвы и предполагала выполнение 

следующего алгоритма исследования: 

Первый этап (констатирующий эксперимент) 2009/2010 и 2010/2011 

учебные годы: 

- проведение констатирующего этапа экспериментальной работы в 

образовательных учреждениях города Москвы с целью выявления 

актуального состояния ученического самоуправления и других компонентов 

воспитательной работы современной школы;  

- определение экспериментальных площадок, контрольной и 

экспериментальной групп для педагогического эксперимента. 

Второй этап (формирующий эксперимент) 2011-2012 учебный год: 
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- выбор методов диагностики саморазвития старшеклассника в 

условиях деятельности ученического самоуправления;  

- разработка плана и программы проведения эксперимента, 

нацеленного на проверку педагогических условий саморазвития личности 

старшеклассника, интегрированных в деятельность ученического  

самоуправления на основе авторской модели;  

Третий этап (обобщающий) (июль 2012 - декабрь 2013 года) включал 

обобщение и анализ результатов экспериментальной работы, завершение 

работы над текстом диссертационного исследования.   

 

Ход и результаты констатирующего эксперимента представлены в 

первом параграфе второй главы, посвященного исследованию актуального 

состояния условий саморазвития старшеклассников в учреждениях 

образования. 

На констатирующем этапе экспериментальной работы  нами 

применялись: 

- метод опроса (анкетирование), который дал возможность учесть 

мнение большого числа практиков столичного образования на проблему 

педагогической поддержки саморазвития личности; 

- метод анализа документации, прежде всего законодательства в сфере 

образования, федеральных государственных образовательных стандартов и 

документов, определяющих реализацию Государственной программы города 

Москвы на среднесрочный период 2012-2016 гг. «Развитие образования 

города Москвы» («Столичное образование») и др. 

Москва как наиболее интенсивно развивающийся российский 

мегаполис обладает уникальным образовательным потенциалом, который 

является основой для обучения, воспитания и формирования личности 

представителей нового поколения, их полноценной социализации и 

индивидуализации. 
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Поэтому важнейшими направлениями комплексной диагностики 

саморазвития личности старшеклассника должен стать анализ: 

- общих условий функционирования системы образования в г. Москве; 

-  организационно-педагогических условий деятельности учреждений 

образования, ставших базой для данного исследования (экспериментальная и 

контрольная базы); 

- конкретных условий воспитания личности учащегося  - процесса 

личностного саморазвития старшеклассников, рассмотренного на основе 

соответствующих критериев и показателей (рисунок 1). 

 

Рисунок 4. Организационно-педагогические условия педагогической 

поддержки саморазвития старшеклассников 

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩИХ УСЛОВИЙ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В Г. МОСКВЕ 

В Москве насчитывается более 5800 образовательных учреждений 

разных уровней и форм собственности, а общее число обучающихся – свыше 

2 миллионов человек. Всего на территории Москвы действуют более 5 800 

государственных образовательных учреждений различных уровней 

образования и ведомственной принадлежности, в том числе 4 008 

учреждений,  подведомственных Департаменту образования города Москвы.  
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Характеризуя потенциал общего образования столицы, следует указать 

на то, что в Москве действуют более 1,5 тысяч государственных учреждений 

и организаций общего образования и 146 негосударственных учреждений и 

организаций общего образования, в которых в обучаются более 780 тысяч 

детей.    Прогнозируемая потребность в местах в общеобразовательных 

учреждениях Москвы к 2016 г. составляет 914,5 тысяч при проектной 

мощности сети 804.9 тысяч.   

Анализ показывает, что в деятельность по социализации детей и 

молодежи включены также городские и федеральные учреждения культуры, 

спорта, социальной защиты, молодежной политики. Так, около четверти 

обучающихся  общеобразовательных учреждений посещают музыкальные 

или художественные школы, театральные кружки, спортивные секции. 

Однако  огромный потенциал сфер культуры, спорта, науки и высшего 

профессионального образования Москвы используется далеко не в полной  

мере. Для эффективного взаимодействия учреждений различных ведомств 

необходимо совершенствовать имеющиеся и создавать новые  механизмы 

координации.   

Вместе с тем в Москве, по данным независимых репрезентативных 

опросов населения, неудовлетворенность населения качеством образования 

выше,  чем в среднем по России (43% против 30% в среднем по РФ). В 

определенной мере это отражает повышенный уровень требований населения  

Москвы к образованию, но также свидетельствует об отставании содержания 

и технологий образования от ожиданий московских семей. Не во  всех 

районах города обеспечена возможность индивидуализации через  выбор 

программ профильного обучения: только 12% школ являются  

многопрофильными85.  

                                           

85
 Государственная программа города Москвы на 2012–2016 гг. Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»): Основные положения.  Тематическое приложение к журналу 

«Вестник московского образования».  Москва: Центр «Школьная книга», 2011. С. 13. 
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Следовательно, модернизация системы столичного образования 

является чрезвычайно актуальной, но в то же время и весьма сложной 

задачей, эффективное решение которой возможно только при использовании 

программно-целевых механизмов, которые сформулированы в 

Государственной программе города Москвы на среднесрочный период 2012-

2016 гг. «Развитие образования города Москвы» («Столичное образование»). 

Эта Программа была утверждена 27 сентября 2011 года на заседании 

Правительства города Москвы. 

«Государственная программа "Столичное образование" - это 

важнейшая для Москвы и москвичей программа стоимостью 1,5 трлн. 

рублей, и ее значение не только в сумме и ресурсах, которые на нее 

направляются, но и в содержании самой программы» - отметил Мэр Москвы 

С.С. Собянин86. 

Эта программа отличается от всех предыдущих программ  в сфере 

образования не только по масштабу, но и по статусу: она  охватывает все 

структуры и процессы, связанные с образованием.  Амбициозные задачи, на 

решение которых нацелены мероприятия  программы, продиктованы новой 

реальностью, в которой сегодня  существует образование. Для успешной 

реализации своих функций  система образования должна быть в состоянии 

непрерывного обновления, гибко и в опережающем режиме реагировать не 

только  на изменяющиеся запросы населения и потребности динамично  

развивающейся экономики мегаполиса, но и на глобальные тренды развития 

общества.   

Программа «Столичное образование» прошла этап широкого 

публичного обсуждения, в которое были вовлечены профессиональное 

сообщество и общественные объединения. Всего было  получено свыше 10 

тысяч предложений. Возглавил работу над программой Экспертный совет 

                                           

86
 Государственная программа города Москвы на 2012–2016 гг. Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»): Основные положения.  Тематическое приложение к журналу 

«Вестник московского образования».  Москва: Центр «Школьная книга», 2011. С. 3. 
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под председательством О. Ю. Голодец,  заместителя мэра Москвы в 

Правительстве Москвы по вопросам  образования и здравоохранения.   В 

программе заложена возможность ежегодного уточнения  механизмов и 

мероприятий с учѐтом новых выявленных потребностей и  задач.  

Цель Программы - создание средствами образования условий для 

формирования личной успешности обучающихся и воспитанников в 

обществе. 

Анализ показывает, что заявленное в цели программы понятие «личная 

успешность обучающихся», включает в себя все компоненты полноценного 

процесса социализации личности. Среди них особое место занимает 

творческое саморазвитие личности как ключевой момент самодерминации 

развивающегося человека. 

Ещѐ одной приметой современной педагогики стало повсеместное 

изменение организационных параметров образовательных систем.  

По мнению разработчиков программы «Столичное образование» 

наличие группы государственных образовательных учреждений  с низким 

качеством образования (около 10% школ) наряду с отсутствием прозрачных 

механизмов отбора в школы с высоким качеством  образования ведет к 

расслоению общеобразовательных учреждений по  качеству образования. 

«Эта тенденция обостряется в условиях притока в систему образования детей 

из семей мигрантов, которые испытывают серьезные трудности освоения 

образовательных программ, социализации в городском  обществе. Они 

концентрируются в определенных общеобразовательных  учреждениях, что 

усугубляет неравенство школ. Подобное положение дел  несет в себе риски 

для социальной стабильности и культурной идентичности Москвы»87.  

В связи с этим сегодня практики системы образования решают задачи 

укрупнения школ в Москве, то есть создания образовательных комплексов.  

                                           

87
 Государственная программа города Москвы на 2012–2016 гг. Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»): Основные положения.  Тематическое приложение к журналу 

«Вестник московского образования».  Москва: Центр «Школьная книга», 2011. С. 8-9. 



97 

В Москве этот процесс наиболее ярко проявляется в укрупнении школ 

и создании образовательных комплексов. Основная задача создания этих 

комплексов в том, чтобы жители определенной территории имели 

приличную школу, которая бы удовлетворяла потребности всех родителей, 

которые проживают в данном районе. 

Критики данного процесса утверждают, что укрепление приведет 

унификации и усреднению – «слабые станут средними, сильные тоже станут 

средними, и хорошая равная серость». Безусловно, это совсем не так. Речь о 

том, что на данной территории проживают разные дети, и есть разные 

школы. И нужны гарантия того, что все дети, попавшие в отдельное 

образовательное учреждение, получат то образование, в котором они 

нуждаются. В укрупнѐнных школах появляются новые возможности для 

расширения форм и методов воспитания учащихся, повышения 

квалификации педагогов. 

В столице сложилась вариативная сеть общеобразовательных 

учреждений: 60% обучающихся 11(12) классов общеобразовательных  

учреждений города обучаются в классах с профильным и/или углубленным 

изучением отдельных предметов (среднее значение по Российской 

Федерации – 45%). В систему дополнительного образования детей входят 

155 учреждений Департамента образования города Москвы  (347 тысяч 

мест). Более 600 тысяч обучающихся общеобразовательных  учреждений 

занимаются по программам дополнительного образования в 

общеобразовательных учреждениях города. При этом возможности выбора 

программ профильного обучения и дополнительного  образования 

различаются в районах города Москвы: только 12%  общеобразовательных 

учреждений являются многопрофильными,  в 44 районах города Москвы нет 

государственных образовательных  учреждений дополнительного 

образования. В образовании и социализации детей не используются в полной 

мере значительные интеллектуальные и социокультурные ресурсы Москвы. 
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На наш взгляд, именно создание образовательных комплексов позволяет 

наиболее эффективно решить данную проблему. 

Приоритеты политики Правительства города Москвы в сфере общего и 

дополнительного образования состоят в том, чтобы обеспечить  вклад 

образования в формирование человеческого капитала столицы,  в улучшение 

жизни детей и всего населения, в повышение глобальной  

конкурентоспособности города через:  

- достижение каждым обучающимся образовательных результатов,  

необходимых для успешной социализации и работы в инновационной 

экономике;  

- обеспечение равных возможностей доступа к качественным услугам 

общего и дополнительного образования, независимо от  района проживания;  

формирование «инновационного поколения города Москвы» –   плеяды 

молодых людей, мотивационно, интеллектуально и психологически 

подготовленных к работе в инновационном секторе  города Москвы;   

- сохранение и укрепление здоровья детей и подростков за счет  

создания здоровьесберегающих условий обучения и реализации  программ 

формирования здорового образа жизни;  индивидуализация образовательного 

маршрута и организация  психолого-медико-педагогического сопровождения 

для детей  с ограниченными возможностями здоровья и нарушениями в  

развитии;  формирование у подрастающего поколения нравственных 

ценностей, культурной идентичности, коммуникативной компетенции, 

способностей к ответственному самоопределению;   

- обучение детей-мигрантов русскому языку, реализация программ их 

культурной адаптации и интеграции в общество города  Москвы88.   

 

                                           

88
 Государственная программа города Москвы на 2012–2016 гг. Развитие образования города 

Москвы («Столичное образование»): Основные положения.  Тематическое приложение к журналу 

«Вестник московского образования».  Москва: Центр «Школьная книга», 2011. С. 37. 
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Среди задач, поставленных в Программе особое значение в контексте 

педагогической поддержки творческого саморазвития личности учащихся 

имеет создание механизмов использования интеллектуальных, 

социокультурных и физкультурно-спортивных ресурсов столицы в 

образовании,  а также реализации потенциала образования в развитии города  

Москвы.  

По мнению разработчиков программы «Столичное образование», 

основными проблемами в сфере общего образования являются:  

- неравенство возможностей доступа к качественным услугам общего и 

дополнительного образования детей в районах  города;  

- отставание образовательных результатов от потребностей развития 

города Москвы как глобального финансового центра, от  запросов общества;   

- трудности учебной адаптации и интеграции в общество детей  

мигрантов;  барьеры доступа к общему образованию детей с ограниченными 

возможностями здоровья;   

- ухудшение здоровья детей и подростков; асоциальные проявления и 

конфликты в подростковой среде.  

Решение этих проблем, на наш взгляд, должно опираться на 

взвешенный научный анализ всех сторон процесса социализации учащихся, 

особенно на этапе старшей школы. 

В связи с этим, в рамках данного диссертационного исследования, мы 

осуществили комплексный анализ уровня творческого саморазвития 

личности учащихся старших классов московских школ, а также роли 

ученического самоуправления в этом процессе. 

В этой связи в 2009 году нами был проведен опрос педагогов, 

работающих со старшеклассниками в общеобразовательных школах Юго-

восточного округа г. Москвы. Всего к исследованию были привлечены 118 

человек, которые ответили на вопросы разработанной нами Анкеты 

(Приложение 1). Повторно эту же анкету мы применили в ходе опроса 
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педагогов Юго-восточного округа г. Москвы в 2013 году, в котором приняли 

участие 110 респондентов.  

В обоих опросах в числе респондентов были педагоги средней 

общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных 

предметов № 1367 г. Москвы89 (в 2009 году – 32 чел., в 2013 году – 40 чел.). 

Это учебное заведение является основной экспериментальной базой нашего 

исследования. 

В столичных школах ученическое самоуправление сегодня является 

одним из обычных компонентов воспитательной работы. Однако ещѐ 

несколько лет назад такая деятельность рассматривалась как инновационная 

и ученическое самоуправление вызывало не только одобрение, но 

критические отзывы педагогов, многие из которых считали, что «игра в 

демократию» отрывает детей от учебной деятельности, «дезориентирует 

детей в социальном плане», поскольку реальная жизнь «противится 

самоуправлению». Эти оценки, взятые из наших бесед с педагогами и 

организаторами воспитательной работы, сегодня во многом не 

подтвердились. Ученическое самоуправление стало сегодня заметным 

явление в воспитании школьников, что потребовало от нас оценить его 

возможности в процессе педагогической поддержки саморазвития учащихся. 

Опрос показал, что московские учителя оценивают организацию 

воспитательной работы в своих учебных заведениях в основном как 

«удовлетворительную», т.е. средний уровень оценок. Такого мнения в 2009 

году придерживались 44% опрошенных, а в 2013 – 41%. На «хорошо» 

оценили эту работу 26% респондентов и эта цифра оказалась неизменной в 

обоих опросах. Высоко оценили воспитательную работу в 2009 году – 11% 

учителей, а в 2013 году их число возросло до 15%  (Таблица 1). 

                                           

89
 Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 1367 

переименовано в связи укрупнением структуры в Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города Москвы «Лицей № 1367». 
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Структура отношения педагогов к уровню организации воспитательной 

работы в целом практически не изменилась за три года, которые прошли 

между замерами.  

 

Таблица 1. Как Вы оцениваете состояние воспитательной работы в вашем 

учреждении образования? 

 Педагоги 

общеобразовательных школ 

Юго-восточного округа г. 

Москвы 

В том числе, педагоги средней 

общеобразовательной школы  № 

1367   г. Москвы 

 2009 

год  

(118 

чел. ) 

в % 2013 

год 

(110 

чел. ) 

в % 2009 год  

(32 чел.) 

в % 2013 год  

(40 чел.) 

в % 

Воспитательная 

работа в нашей 

школе 

организована на 

очень высоком 

уровне. 

13 11% 16 15% 2 6% 11 27% 

Работа ведется на 

очень хорошем 

уровне. 

31 26% 29 26% 8 25% 16 40% 

В целом 

воспитательная 

работа школы 

ведется 

удовлетворительно

. 

52 44% 45 41% 12 38% 12 30% 

В организации 

воспитательной 

работы имеются 

недостатки и она 

нуждается в 

совершенствовани

и. 

22 19% 20 18% 10 31% 1 3% 

 118 100% 110 100% 32 100

% 

40 100

% 

В то же отрицательных оценок, указывающих на наличие серьезных 

недостатков в воспитательной работе школ, было в 2009 году – 19%, а в 2013 

– 18%.  Это свидетельствует о наличии проблем, которое требуют внимания 

со стороны руководства школ, классных руководителей и организаторов 

воспитательной работы школ округа.  
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В структуре ответов учителей школы № 1367  в 2009 году критичные 

отзывы об организации воспитательной работы, так считали 31% 

опрошенных. Полагаем, что столь высокое число отрицательных отзывов 

было вызвано тем, что данное учебное заведение, открытое в 2007 году, 

работало всего два года и, естественно, сформировать действенную и 

эффективную системы воспитания к тому моменту было невозможно. 

Именно эта тревожная оценка дала импульс многим организационно-

педагогическим начинаниям, которые сегодня в данной школе реализованы и 

высоко оцениваются респондентами: в 2013 году отрицательную оценку дал 

лишь один респондент (3%), а положительные оценки выросли с 6% в 2009 

году до 27% в 2013 году. Это весьма заметная динамика в оценке 

воспитательной работы школы, тем более, что общая структура оценок в 

округе заметно не изменилась. 

На вопрос о том, какое место в воспитательной работе школы занимает 

педагогическая поддержка саморазвития личности старшеклассника 

(Таблица 2), в 2009 году респонденты практически единодушно (более 

половины респондентов -  53%) указали на то, что эта работа практически не 

ведется. На то, что педагогическая поддержка саморазвития личности 

осуществляется отдельными педагогами на инициативной основе указали 

44 %. И лишь 3% респондентов отметили приоритетное значение этого 

направления в воспитательной работе современной школы.  

Второй замер, проведенный в 2013 году, также подтвердил в целом 

малую востребованность в организации воспитательной работы приемов и 

методов поддержки саморазвития личности учащихся и процентное 

соотношение ответов на данный вопрос не изменилось и осталось на уровне 

оценочного мнения педагогов, выявленного в 2009 году. 

Иная структура оценок отмечается в ответах педагогов, работающих в 

школе, ставшей экспериментальной базой нашего исследования: в 2009 году 

ответы педагогов мало отличаются от мнения педагогов округа, 

представляющих другие школы, а в 2013 году, уже после внедрения в школе 
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авторской программы, изменилось и отношение к саморазвитию и его 

педагогической поддержке. Полагаем, что эти данные подтверждают с одной 

стороны необходимость проведения воспитательной работы, 

обеспечивающей поддержку личности в ситуациях саморазвития, а другой – 

возможность достижения заметных позитивных сдвигов в отношении 

педагогов, занятых этой деятельностью. 

Таблица 2. Какое место в этой работе занимает педагогическая поддержка 

саморазвития личности старшеклассника? 

 Педагоги 

общеобразовательных школ 

Юго-восточного округа г. 

Москвы 

В том числе, педагоги средней 

общеобразовательной школы  

№ 1367   г. Москвы, ныне 

«Лицей № 1367» 

 200

9 

год 

(11

8 

чел.

) 

в % 2013 год  

(110 чел. 

) 

в % 2009 

год  

(32 

чел.) 

в % 2013 

год  

(40 

чел.) 

в % 

Это одно из 

наиболее 

важных 

направлений 

воспитания в 

нашей школе.  

4 3% 8 7% 3 9% 18 45% 

Эта работа 

осуществляется 

отдельными 

педагогами на 

инициативной 

основе. 

52 44% 45 38% 8 25% 17 42% 

Эта работа 

практически не 

ведется. 

62 53% 65 55% 21 66% 5 13% 

 118 100% 110 100

% 

32 100

% 

40 100% 

Необходимо также обратить внимание на оценку респондентами 

основных условий педагогической поддержки саморазвития учащихся. В 

анкете эти условия были представлены для оценки по пятибалльной системе. 

В процессе анализа полученных данных мы сгруппировали ответы в 

соответствие с содержанием модулей условий, выделенных нами в 

теоретической части исследования (третий параграф первой главы). Оценки 
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интерпретировались следующим образом: 1 и 2 балла – низкий уровень; 3 

балла – средний уровень; 4 и 5 баллов – высокий уровень. 

Выяснилось, что распределение оценок первичных условий, 

обеспечивающих саморазвитие учащихся в деятельности ученического 

самоуправления (А), близко к нормальному. Это можно интерпретировать 

как в целом достаточно гармоничное обеспечение соответствующих условий 

в системе воспитательной работы общеобразовательных школ. Явное 

смещение оценок к положительному полюсу отмечается в признании 

соответствие деятельности ученического самоуправления социально-

значимым целям (максимальные положительные оценки выставили 36 

респондентов). При этом явно оценивается как недостаточное реализация 

принципов самостоятельности и демократичности в системе ученического 

управления в школе (максимальное число отрицательных оценок («единиц»), 

такую оценку поставили 24 респондента). То есть ученическое 

самоуправление по мнению педагогов ориентировано на важные социальные 

цели, однако эта работа осуществляется явно с усиленной внешней 

помощью, а собственная активность учащихся не достаточно высока. 

Распределение оценок условий самодетерминированной деятельности, 

составляющих следующий модуль (Б) явно указывает на смещение в сторону 

низкого уровня. Это свидетельствует о наличии проблем в реализации 

данной группы педагогических условий. Особенно много отрицательных 

оценок получила «Поддержка развития навыков самоорганизации, 

саморефлексии, самооценки и самодеятельности личности» (по этому 

условию 40 респондент поставил «единицу», а ещѐ 41 респондентов – 

«двойки»). 

Третья группа условий, обеспечивающих необходимую готовность 

личности к саморазвитию в деятельности ученического самоуправления (В) 

также как и первая группа характеризуется общей гармоничностью и 

распределение оценок близко к нормальному. Однако и здесь имеются 

проблемы – педагоги указывают на недостаточную связь воспитательной 
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работы с учебной деятельностью учащихся, что несомненно снижает уровень 

педагогической поддержки саморазвития учащихся. 

Таким образом, можно сделать вывод, что первичный замер, 

проведенный в 2009 году позволил констатировать наличие проблем в общей 

системе условий для саморазвития личности старшеклассников. При 

описании эффективности проведенного эксперимента мы детально покажем, 

что в структуре этих оценок педагогами, задействованными в эксперименте, 

появляется смещение к максимальным положительным значениям по всем 

модулям и составляющим их условиям. 

 

Таблица 3. Ответы респондентов на вопрос «Оцените, в какой мере в Вашем 

учреждении обеспечены условия для саморазвития личности 

старшеклассников» (2009 г. – 118 чел.) 

А) Модуль первичных условий, обеспечивающих саморазвитие учащихся в деятельности ученического 

самоуправления. 

оценки: 1 2 3 4 5 
Организация ученического 

самоуправления 

22 24 52 10 10 

Развитие воспитательной работы по 

различным направлениям 

любительского творчества, социально-

культурной деятельности 

12 16 55 20 15 

Соответствие деятельности 

ученического самоуправления 

социально-значимым целям  

7 8 35 32 36 

Реализация принципов 

самостоятельности и демократичности 

в системе ученического управления в 

школе 

24 31 32 20 11 

Среднее число оценок: 16,25 19,75 43,5 20,5 18 

 

Б) Модуль условий самодетерминированной социально-культурной деятельности. 

оценки: 1 2 3 4 5 
Поддержка инициатив учащихся, 

направленных на достижение 

социально-значимых целей 

12 15 18 44 29 

Поддержка мотивации личного успеха 

и личных достижений 

старшеклассников 

32 40 20 19 7 

Поддержка развития навыков 

самоорганизации, саморефлексии, 

40 41 18 17 2 
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самооценки и самодеятельности 

личности 

Применение приемов педагогической 

поддержки саморазвития личности в 

работе с участниками ученического 

самоуправления 

38 39 21 16 4 

Среднее число оценок: 30,5 33,75 19,25 24 10,5 

 

В) Модуль вторичных условий, обеспечивающих необходимую готовность личности к саморазвитию в 

социально-культурной деятельности ученического самоуправления. 

оценки: 1 2 3 4 5 
Возможности для включения 

старшеклассников в деятельность 

самодеятельных коллективов, 

имеющих разновозрастный состав и 

открытую структуру 

8 20 41 33 16 

Связь воспитательной работы с 

учебной деятельностью учащихся 

31 23 40 15 9 

Стимулирование учебных достижений 

(участие в конкурсах и олимпиадах, 

исследовательской работе и др.) 

14 21 48 25 10 

Стимулирование творческих 

достижений учащихся 

(художественно-творческих и др.) 

19 25 34 22 18 

Среднее число оценок: 18 22,25 40,75 23,75 13,25 

 

Одним из важных показателей ориентации педагогов на поддержку 

саморазвития личности можно признать то, что по мнению большинства 

респондентов содержание данного понятия составляет «реализация 

самодетерминированной активности в процессе самоорганизации, 

самосознания и самопознания, саморефлексии и самореализации, в ходе 

которых достигается качественно новое состояние становления личности» 

(72%). При этом часть педагогов считают что «саморазвитие личности» - это 

«самоопределение, самодвижение в пространстве познания и самоконтроль» 

(18%) и «стремление к самореализации, источник обогащения культуры и ее 

продукт» (10%). 

В ходе проведения методической работы с классными руководителями 

и организаторами ученического самоуправления мы обсуждали перечень 
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негативных черт, способных служить барьерами саморазвития личности (по 

Н.Ш. Чинкиной):  

- личностные черты характера;  

- индивидуальные особенности мышления;  

- наличие неадекватной самооценки;  

- доминирование отрицательных межличностных отношений;  

- неуверенность в себе;  

- недостаточное развитие памяти;  

- недостаточное развитие способностей саморегуляции;  

- отсутствие умений входить в новый коллектив и устанавливать 

контакты;  

- отсутствие склонности к творческой деятельности;  

- низкий уровень самоорганизации;  

- низкий уровень психологической культуры.90. 

Наш анализ показывает, что педагоги в целом достаточно четко 

осознают наличие препятствий для личностного саморазвития учащихся. В 

беседах с классными руководителями мы обнаружили, что многие коллеги не 

без основания считают, что препятствия саморазвитию личности являются 

общими по отношению к другим задачам социализации и индивидуализации 

личности.  Преодоление этих недостатков существенно расширяет 

возможности личности в саморазвитии. 

ХАРАКТЕРИСТИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ  
И КОНТРОЛЬНОЙ БАЗЫ 

Проведение исследовательской работы потребовало определить 

экспериментальную и контрольную базы эксперимента. Основным условием 

для выбора этих баз стала ориентация на массовую общеобразовательную 

                                           

90
 См.: Чинкина, Н.Ш. Педагогические основы стимулирования мотивации творческого 

саморазвития учителя в условиях инновационной деятельности / Н.Ш. Чинкина: диссертация ... 

докт. пед. наук: 13.00.01. - Казань, 2000.  497 с. 
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школу, а не на элитарное образование, которое сегодня зачастую 

рассматривается как основа личностно-ориентированных программ. 

Мы выбрали в качестве экспериментальной базы Государственное 

бюджетное образовательное учреждение  г. Москвы средняя 

общеобразовательная школа с углубленным изучением отдельных предметов 

№ 1367, которая была открыта 1 сентября 2007 года в строящемся новом 

микрорайоне «Волгоградский» Рязанского муниципального района Юго-

восточного округа г. Москвы, рядом находятся школы № 1421, № 1386.  

Школа осуществляет свою деятельность на основании Устава  школы, 

Учредительного договора и других документов, регламентирующих 

деятельность  учреждения (Лицензия А № 289925, регистрационный номер 

023809 от 26 марта 2008 года; свидетельство об аккредитации ГА 026541, 

регистрационный номер 009578 от 16.06. 2009).  Комплектование школы 

учащимися осуществляется за счѐт набора учащихся из  микрорайона 

«Волгоградский»,  ближайших микрорайонов округа. 

Школа открывалась как инновационное общеобразовательное 

учреждение для выполнения социального заказа, цель которого заключалась 

в необходимости раскрытия творческого, интеллектуального потенциала 

учащихся, формирования общего культурного уровня, физического развития 

школьников. 

Именно углубленное изучение отдельных предметов, позволяющее 

дать образование повышенного уровня, направлено на формирование и 

реализацию творческого потенциала личности школьника. 

Приоритет такого образования  в настоящее время очень высок. 

Инструментом для изучения социального заказа явились анкеты для 

учащихся и  родителей. Анализ анкет подтверждает стремление родителей 

дать своим детям повышенный уровень  образования. 

В школе открыты  классы с углубленным изучением физики и 

математики, математики и информатики и ИКТ.  Педагогический коллектив 

школы  считает возможным по запросам родителей  и учащихся 10 класса 
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преподавние предметов  по индивидуальным учебным планам, где  будут 

созданы возможности для  углубленного изучения не только таких 

предметов, как  математика, физика,  информатика и ИКТ, но и английский, 

русский языки, обществознание, экономика, химия, биология.  

Педагогический коллектив школы работает на развитие 

индивидуального потенциала каждого обучающегося, признание его 

личности как высшей ценности, создание условий, обеспечивающих 

полноценное развитие индивидуальных способностей каждого школьника, 

свободу, продуктивное общение и взаимодействие всех участников 

образовательного процесса (учащихся, учителей, родителей, администрации), 

психологический комфорт, высокий творческий настрой и мотивацию учения 

и других видов. В школе работают 60 педагогов. 

В качестве контрольной базы была выбрана школа со сходными 

организационно-педагогическими параметрами - Государственное 

бюджетное образовательное учреждение города Москвы средняя 

общеобразовательная школа № 84. 

 

БАЗА 

Экспериментальная база 

Визитная карточка учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1367 

Директор — Пашков Андрей Анатольевич 

Тип — Общеобразовательное учреждение 

Вид — Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

Финансирование — Государственное 

Организационно-правовая форма — Бюджетное 
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Подчинение — Юго-Восточное окружное управление образования 

Округ — Юго-Восточный 

Район — Рязанский 

Формы обучения — Очная (дневная), Экстернатура 

Число учащихся — 550 чел. 

Учредитель — *  

Лицензия — 

Номер 289925, серия а, регистрационный номер 023809.  

Действительна с 26.03.2008 по 26.03.2013. 

Аккредитация — 

Аккредитационное свидетельство №026541, серия ГА, 

регистрационный номер 009578, действительно до 16.06.2014. 

Выдано аккредитационной комиссией от 16.06.2009 на основании 

приказа №458/ак от 16.06.2009 . 

Адреса главного здания и структурных подразделений — 

 

Официальный сайт — s1367.ru 

Контактный e-mail — 1367@bk.ru 

  

Контрольная база 

Визитная карточка учреждения 

Государственное бюджетное образовательное учреждение города 

Москвы средняя общеобразовательная школа № 84 

Директор — Лопатин Андрей Владимирович 

Тип — Общеобразовательное учреждение 

Вид — Средняя общеобразовательная школа 

Финансирование — Государственное 

Организационно-правовая форма — Бюджетное 

Подчинение — Юго-Восточное окружное управление образования 

http://s1367.ru/
mailto:1367@bk.ru
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Округ — Юго-Восточный 

Район — Выхино-Жулебино 

Формы обучения — Очная (дневная), Экстернатура 

Число учащихся — 630 чел. 

Лицензия — 

Номер 001235, серия 77, регистрационный номер 028247.  

Действительна с 02.03.2011 по 01.01.2100. 

Аккредитация — 

Аккредитационное свидетельство №000738, серия 77 ОП, 

регистрационный номер 011055, действительно до 15.04.2023. 

Выдано аккредитационной комиссией от 30.03.2011 на основании 

приказа №12АК от 15.04.2011 . 

Адреса главного здания и структурных подразделений — 

Официальный сайт — http://rost84.ru 

Контактный e-mail — info@rost84.ru 

  

 

Состав учащихся, принимавших участие в опытно-экспериментальной 

работе в школе № 1367 г. Москвы в качестве участников ученического 

самоуправления: 

Численность учащихся на второй ступени, в том числе: 350 чел. 

Численность учеников 5-х классов (без учета коррекционных классов) 88 чел. 

Численность учеников 6-х классов (без учета коррекционных классов) 56 чел. 

Численность учеников 7-х классов (без учета коррекционных классов) 55 чел. 

Численность учеников 8-х классов (без учета коррекционных классов) 76 чел. 

Численность учеников выпускных 9-х классов  75 чел. 

Численность учащихся на третьей ступени, в том числе: 67 чел. 

Численность учеников 10-х классов (без учета учащихся коррекционных классов 

и групп заочной формы обучения) 
41 чел. 

Численность учеников выпускных 11-х классов  26 чел. 

 

http://rost84.ru/
mailto:info@rost84.ru


112 

В нашей педагогической практике мы неоднократно проводили анализ 

уровня развития школьного самоуправления и каждый раз обнаруживали 

противоречие: с одной стороны имеется тяга ребят к самостоятельности и 

самодетерминированному поведению, а с другой – отсутствие навыков 

такого поведения и деятельности. Это приводит к проблемам в развитии 

ученического самоуправления.  

Приведем фрагмент отчета, составленного по результатам 

предварительного (констатирующего) обследования уровня развития 

ученического самоуправления в возглавляемой нами общеобразовательной 

школе г. Москвы:  

«В школе действует ученическое самоуправление. В школе есть ряд 

мероприятий, за проведение которых полностью отвечает совет лидеров. Это 

День учителя, презентации о проведении каникул, выставка «Природа и 

фантазия», КВН между командами учителей и учащихся и др. В школе 

проводится конкурс «Самый классный класс» на рейтинговой основе. 

Однако, далеко не все учащиеся вовлечены в систему школьного 

самоуправления. Очень вяло работают творческие группы. Часто за 

внеурочную работу берутся одни и те же учащиеся. Плохо развита 

самостоятельность в принятии решений и выполнении поручений. Зачастую 

только под давлением классного руководителя работа выполняется в 

установленные сроки». 

В отчете также были отмечены и другие недостатки. В том числе, 

несовершенство самой системы школьного самоуправления и отсутствие в 

школе старших вожатых. 

Следует отметить, что педагоги, сделавшие данные выводы, точно 

указав на проблемы, не в полной мере смогли понять их причины и 

практически не указали на пути их преодоления. 

Наш анализ показывает, что проблемы личностного и общественного 

самодереминированного поведения учащихся тесно взаимосвязаны. Высокая 

потребность и уровень личностного саморазвития во многом предопределяет 
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потребность учеников во включении в активную социально-культурную, 

культурно-воспитательную деятельность. В то же время, развитая система 

ученического самоуправления становится условием для активизации 

процессов личностного саморазвития. 

Поэтому, обнаруживая недостатки в развитии ученического 

самоуправления, можно с уверенностью утверждать и о наличии проблем на 

уровне личностного саморазвития учащихся. Ключ к решению этих проблем 

– усиление внимания педагогов ко всему комплексу социально-культурных 

условий, обеспечивающих самодетерминированное поведение учащихся, 

поддержку их инициатив, развития лидерства в детско-юношеских 

ученических коллективах. Современная школа нуждается в преодолении, а 

точнее, в расширении знаниевой ориентации – стремление «во что бы то ни 

стало» подготовить ученика к сдаче государственных испытаний (ИГА, ЕГЭ) 

не должно входить в противоречие с задачами воспитания личности ученика, 

всемерной помощи ему в процессе социализации. 

Школа, как открытая социально-педагогическая система, не может 

абстрагироваться от социальной ситуации, поскольку ребенок развивается в 

определенной социальной среде, и без учета ее влияния мы не можем 

управлять этим развитием. Именно поэтому внешняя социально-культурная 

среда рассматривается как один из ресурсов, определяющих образовательные 

и воспитательные потребности детей и их саморазвития. Потребность в 

научном анализе этого явления определяется с одной стороны 

многочисленными и динамичными изменениями, которые происходят в 

системе школьного образования, в системе становления представителей 

новых поколений, а с другой – процессами постепенного формирования и 

конкретизации целей и приоритетов воспитательной работы с детьми и 

юношеством. Соотнесение этих встречных процессов реально 

осуществляется на уровне воспитательного пространства школы , которое 

представляет собой уникальную систему условий, возможностей для 
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саморазвития личности, образуемых отдельными субъектами этого 

пространства – детьми, педагогами, родителями. 

Практический опыт образовательных учреждений, научные 

исследования в области саморазвития личности подтверждают особую 

социальную востребованность этой идеи и дают возможность 

совершенствовать практическую деятельность учреждений образования, 

нацеливая их на реализацию воспитательных идей педагогической 

поддержки сотрудничества, разработку индивидуальных образовательных, 

методических, управленческих проектов, нацеленных на создание условий 

для саморазвития личности учащихся. 

С учетом сказанного, мы полагаем необходимым рассматривать 

саморазвитие личности старшеклассника не только как результат его 

взаимодействия со взрослым, но и как следствие проживания им 

разнообразных социально значимых культурных практик в образовательном 

пространстве школы, ведущей формой организации которых является 

ученическое самоуправление. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что потребность в 

педагогической поддержке процессов саморазвития личности осознается 

большинством практических работников образования, однако видение путей 

осуществления этой работы существенно различается в различных группах 

педагогов. В группе педагогов, имеющих стаж работы более 10 лет, 

приоритет отдаѐтся учебной работе, и эта работа связывается с освоением 

ребенком содержания учебных дисциплин, а группе педагогов со стажем 

работы от 5 до 10 лет эта установка сменяется акцентом на личностно-

ориентированный подход в образовании, допускающий интеграцию задач 

обучения и воспитания, социально-культурной деятельности. Более молодые 

педагоги не имеют столь четко выявленной установки. 

В российском образовании накоплен достаточный опыт организации 

деятельности ученического самоуправления, имеются различные формы и 

модели этой работы. Однако эта практика в основном направлена на решение 
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задач коллективного воспитания и не в полной мере ориентирована на задачи 

поддержки процессов личностного саморазвития, что и определило 

разработку авторской программы педагогической поддержки саморазвития 

личности старшеклассника, характеристика которой представлена в 

следующем параграфе. 

 

2.2. ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ  

ПОДДЕРЖКИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА 

Экспериментальная и контрольная группы 

В экспериментальную группу, сформированную в школе  № 1367 г. 

Москвы, вошли 32 члена Совета лидеров и 8 активных учеников, 

представляющих 8-11 классы. Таким образом, численность 

экспериментальной группы – 40 человек. Это стабильный коллектив 

(активисты ученического самоуправления), действующий на неформальной 

основе, т.к. в него входят представители всех старших классов. Однако это не 

мешает ребятам наладить товарищеские отношения, способствующие 

реализации совместных общешкольных проектов, а также творческому 

саморазвитию каждого участника. Организация педагогической поддержки 

саморазвития старшеклассников в экспериментальной группе 

осуществлялась по авторской педагогической программе (Приложение 2). 

Состав контрольной группы, сформированной в средней 

общеобразовательной школе № 84 г. Москвы – 30 человек, представляющие 

актив старших классов. Эта группа учащихся также как и экспериментальная 

группа активно участвует в подготовке общешкольных мероприятий 

различной направленности. Педагогическая работа с данной группой 

учащихся осуществлялась в соответствие с планами воспитательной работы 

школы и не предполагала целенаправленного моделирования педагогических 

условий саморазвития участников ученического самоуправления.  
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Состав и наблюдаемые признаки (по критериям и показателям 

саморазвития личности) в обеих группах оказались достаточно близкими, что 

дало основание считать валидным их дальнейшее сравнение. 

Цель экспериментальной части нашего исследования: эмпирически 

проверить эффективность педагогических условий поддержки саморазвития 

старшеклассников, принимающих участие в деятельности ученического 

самоуправления.  

Реализация данной цели была связана с решением следующих задач 

формирующего эксперимента:  

- обеспечение включения педагогического коллектива в 

воспитательную работу школы, ориентированную на поддержку 

саморазвития старшеклассников, включение педагогов в систему 

взаимодействия с участниками ученического самоуправления;  

- создание комплекта измерительных материалов - диагностических 

средств, позволяющих оценить уровень саморазвития старшеклассников и 

проследить его изменения;  

- разработка авторской педагогической программы поддержки 

саморазвития старшеклассников в деятельности ученического 

самоуправления (разработка работоспособной структуры ученического 

самоуправления, разработка методического сопровождения педагогической 

поддержки саморазвития старшеклассников (программы деятельности 

центров и органов самоуправления, программы тренингов и планов 

воспитательной работы);  

- апробация авторской программы педагогической поддержки 

саморазвития старшеклассников в социально-культурной деятельности 

ученического самоуправления;  

- комплексный анализ результатов экспериментальной работы и 

разработка методических рекомендаций. 

Современный процесс воспитания и образования учащихся 

общеобразовательных школ нуждается в усилении технологической 
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составляющей. Необходимо стремиться к построению такой 

последовательности педагогических действий, которая гарантирует, при 

соблюдении заранее обозначенных принципов и условий, получение 

проектируемого образовательно-воспитательного результата. 

В педагогической литературе предпринимаются попытки найти 

варианты технологического обеспечения воспитательного процесса в 

общеобразовательной школе, которое позволяет личности полнее раскрыть 

свой потенциал для достижения успехов в конкретных видах деятельности. 

Исследователи сходятся в том, что социум должен активно участвовать в 

воспитании подрастающего поколения. Вот почему технологии поддержки 

ученического самоуправления следует рассматривать как один из удачных 

вариантов интеграции задач индивидуализации воспитания и усиления его 

социальной направленности.  

Основываясь на понимании технологии воспитания как «системно 

упорядоченной совокупности организационно-педагогических форм, средств 

и методов целенаправленной деятельности, обеспечивающих при наличии 

диагностически фиксируемых условий поэтапное достижение заданного 

(проектируемого) воспитательного результата»91, нами была разработана 

авторская экспериментальная программа поддержки личностного 

саморазвития старшеклассников. 

Обращение к идеям педагогической технологии и, в частности, к 

приемам и техникам педагогической поддержки обусловлено рядом причин. 

Среди них отдельные исследователи выделяют существующие противоречия: 

«С одной стороны, в научном педагогическом сообществе и передовой 

педагогической практике осознана необходимость педагогической 

поддержки творческого саморазвития старшеклассников, однако педагог-

практик испытывает существенные затруднения в организации такого 

процесса, так как не выявлены противоречия и не систематизированы 

                                           

91
 Тезаурус педагога-экспериментатора  [Электронный ресурс]: http://cpks-kolpino.spb.ru/ 
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приемы педагогической поддержки. С другой стороны, несмотря на то, что в 

педагогической науке разрабатываются вопросы организации педагогической 

поддержки обучающихся в образовательной деятельности, эти стратегии и 

приемы, их целостное применение не доведено до уровня педагогической 

технологии, то есть до уровня конкретной техники педагогической 

поддержки творческого саморазвития школьников» 92.   

В основе авторской технологии саморазвития личности лежат идеи 

развивающего обучения Л.С. Выготского, А.Н. Леонтьева, Л.В. Занкова, Д.Б. 

Эльконина, В.В. Давыдова, Г.К. Селевко и др. 

Саморазвитие - это процесс управляемого личностью собственного 

развития, в котором в субъектных нуждах, целях и интересах личности 

целенаправленно формируются и развиваются ее качества и способности 

(Г.К. Селевко).  

Основные методы, без которых невозможен воспитательный процесс – 

это просвещение, убеждение, внушение, личный пример, тренинг, включение 

в деятельность, которые способствуют саморазвитию старшеклассников. 

В специальных исследованиях технологического обеспечения 

показано, что современные отечественные педагоги достаточно хорошо 

знакомы с основными технологическими приѐмами и основными 

технологическими подходами к воспитанию личности. 

В исследовании Е.В. Бугаковой было выявлено, что большая часть 

учителей в процессе обучения используют следующие современные 

образовательные технологии: ИКТ (70,0%); технологию личностно 

ориентированного развивающего обучения (И.С. Якиманская) (70,0%); 

технологию проектного обучения (60,0%); здоровьесберегающие технологии 

(60,0%); технологию развивающего обучения и воспитания с 

направленностью на развитие творческих качеств личности (И.П. Волков, 

                                           

92
 Харина, Н.В. Приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческого 

саморазвития старшеклассников в образовательной деятельности / Н.В. Харина: автореферат дис. 

... канд. пед. наук: 13.00.01. - Казань, 2011. С. 3. 
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Г.С. Альтшуллер) (40,0%); технологию исследовательской деятельности 

учащихся (30,0%); технологию проблемного обучения (30,0%); технологию 

педагогической поддержки (О.С. Газман) (20,0%); технологию развития 

критического мышления (20,0%).  

Определено, что воспитательная образовательная деятельность 

педагогов направлена на реализацию технологии коллективно-творческих 

дел (И.П. Иванов) (50,0%), технологии педагогики сотрудничества (С.Л. 

Соловейчик, Ш.А. Амонашвили) (40,0%), технологии саморазвивающего 

обучения и воспитания (Г.К. Селевко) (30,0%), технологии формирования 

конкурентоспособной личности (20,0%), технологии воспитания социально-

активной личности (М. И. Рожков) (20,0%)93. 

Эти данные говорят о том, что в процессе работы со 

старшеклассниками, включенными в деятельность ученического 

самоуправления имеется возможность применения различных 

педагогических технологий, отбор которых следует тесно связывать с целью, 

задачами и принципами конкретной программы социально-культурного 

воспитания. 

Характеризуя авторскую программу, полагаем, что такая программа 

должна содержать основные формы организации педагогической поддержки 

саморазвития обучающихся по всем направлениям социально-культурной 

деятельности ученического самоуправления. 

Главные признаки социально-культурной деятельности школы - 

воспитательная работа организуется вне учебных занятий и школьники 

участвуют в ней на добровольной основе. Важнейшим условием для 

осуществления социально-культурной деятельности является еѐ 

привлекательность для учащихся. 

Создание системы интересной и эмоционально насыщенной работы 

ученического самоуправления дает возможность реализовать 
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 Бугакова, Е.В. Творческое саморазвитие старшеклассника в креативном образовании / Е.В. 

Бугакова: Дис. ... канд. педагогических наук: 13.00.01.  Оренбург, 2011.  С. 102 
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педагогическую поддержку саморазвитию личности старшеклассника в 

качестве косвенного воздействия при выполнении сложных для него 

общественных поручений.  

Концептуальную и организационную основу программы  составляет 

авторская «Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления», представленная в теоретической части данного 

диссертационного исследования. 

В качестве основной цели программы мы определили активизацию 

созидательной и развивающей деятельности старшеклассников в социальном 

пространстве общеобразовательной школы, способствующей саморазвитию 

личности. Эта цель четко соотносится с общим замыслом данного 

исследования, поскольку соотносит два процесса – индивидуализацию 

(саморазвитие) и социализацию личности. 

Данная цель обусловила выбор задач программы, среди которых мы 

считаем наиболее важными следующие задачи: 

- поиск, отработка и анализ педагогических условий, методов, видов 

деятельности, форм работы, способствующих социальному, 

интеллектуальному и духовному саморазвитию личности старшеклассника в 

социально-культурном пространстве общеобразовательной школы; 

- оказание педагогической поддержки в саморазвитии 

старшеклассников в условиях реализации программ и проектов ученического 

самоуправления. 

- социально-психологическое обеспечение субъектной позиции 

каждого старшеклассника в развитии личностного и лидерского потенциала в 

условиях деятельности ученического самоуправления; 

- организация развивающей социально-культурной деятельности 

учащихся и педагогов, соответствующей целям саморазвития личности; 
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- содействие в саморазвитии каждого участника Совета лидеров, их 

творческих, коммуникативных, организаторских способностей, 

познавательных интересов; 

- ориентация на личность учащегося как ценность, выявление его 

уникальных способностей и свойств, формирование стремления к 

самореализации и личностному саморазвитию, оказание поддержки в 

самоидентификации и обучение идентификации с другими. 

Развитие личности старшеклассника определяется социальными 

условиями и его внутренней позицией, которая уже достаточно четко 

сформирована старшем школьном возрасте. 

Программа работы ученического самоуправления строится с учетом 

особенностей саморазвития учащихся старших классов: 

- подростковая и юношеская сензитивность к социальным феноменам; 

- становление субъектности как центральной характеристики 

юношеского возраста и советующей ей потребности в саморазвитии 

личности; 

- потребность в признании, характерная для личности на всех 

возрастных этапах; 

- наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе. 

Педагогический замысел программы определяется приоритетным 

формированием чувства ответственности за себя и других, а также установки 

на необходимость самостоятельного выбора, ответственного действия и 

осознанной саморефлексии в ситуациях, возникающих в школьной жизни и в 

открытой социально-культурной среде. 

Во всех ситуациях, специально создаваемых образовательном и 

воспитательном пространстве школы, отрабатывается содержание «понятия 

долга как гражданской обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности» (Всеобщая декларация 

прав человека, Статья 29, л.1). 



122 

Содержание воспитательной работы с учащимися второй (5-9 классы) и 

третьей ступени (10-11 классы) определяется требованиями демократических 

ориентаций современного общества. 

Программа разработана с учетом следующих важных аспектов: 

- ориентация на принципы социальной ориентированности, 

коллективизма, духово-нравственной направленности в решении задач 

школьной жизни; 

- сензитивность старшего школьного возраста к освоению широкого 

социального пространства, а также к развитию личностных потенциалов 

ответственности, деятельности и саморефлексии, лежащих в основе 

личностного саморазвития; 

- потребности в саморазвитии личности старшеклассника 

осуществляется через развитие рефлексивных способностей на себя и других 

людей, что повышает сензитивность к социальным процессам и учит 

воспринимать их как проблемные для себя, личностно значимые ситуации; 

- гражданская и патриотическая позиции у старшеклассников могут 

развиваться в условиях, представляющих возможность социальных 

инициатив ученического самоуправления в образовательном и 

воспитательном пространстве школы; 

- необходимость формирования у подростков ответственного 

отношения к своим поступкам и общей линии планируемого жизненного 

пути, за принятие гражданской позиции; развитие политического, 

экологического и экономического правосознания, которые осуществляются в 

специально организованных условиях (по аналогии с социальной структурой 

общества). 

Содержание деятельности учащихся 

Для создания педагогических условий саморазвития личности 

старшеклассников в школе сформирована система центров, обеспечивающих 

воспитательную работу по различным направлениям, а  координирующую 
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функцию выполняет Совет лидеров, в который входят представители всех 

классов. 

Программа реализуется в деятельности центров: 

- Центр «IQ»; 

- Центр «Д и П»; 

- Фитнесс-центр; 

- Арт-центр; 

- Пресс-центр; 

- Соц-центр и центр  «Патриот». 

В своей совокупности эти центры объединили все направления 

деятельности ученического самоуправления. Все классы поделены на 

творческие группы по основным направлениям воспитательной 

деятельности: учебно-познавательную, интеллектуально-творческую, 

гражданско-патриотическую, спортивно-оздоровительную, оформительскую, 

художественно-эстетическую. Лидеры групп составляют актив класса. Лидер 

класса и его заместитель входят в Совет лидеров школы. Заседания совета 

лидеров проводятся еженедельно. На этих заседаниях обсуждается план 

работы, подготовка и проведение различных мероприятий, проводится 

подведение итогов. Работа центров осуществляется на постоянной основе, 

поскольку сами учащиеся выступают с инициативой проведения 

организационных встреч, работы по подготовке различных социальных 

программ и школьных мероприятий. 

В деятельности структурных подразделений ученического 

самоуправления нашей школы были также внедрены элементы технологии 

инициаций для личностного развития старшеклассников (В.С. Мухина). 

Методами и формами работы в программе являются:  

1. Подпрограмма «Лидер» (лидерские инициации): 

Лекции-беседы: «Социальное пространство личности: права и 

обязанности»; «Личность, общество, государство»; «Формирование 
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гражданина Отечества»; «Гражданская позиция: ответственность за судьбу 

страны» и др. 

Семинары-дискуссии: «Роль лидеров класса в организации классного 

самоуправления»; «Педагогика и психология общения»; «Подросток в 

социальном пространстве мегаполиса» и др. 

Тренинг личностного роста, включающий развитие навыков ведения 

полемики, социальной сензитивности, формирования уверенности в себе, 

навыков самооценки (саморефлексии) и др. 

Практикум саморазвития и самоуправления: обучение технологиям 

принятия решений, технологиям самоуправления в подростковой среде и 

организации социально-культурной деятельности. 

В тренинге акцент был сделан на упражнениях, способствующих 

развитию самопознания. Здесь были важны методы активного слушания, 

установления обратной связи, диалога. 

Эмоциональная поддержка со стороны педагогов, сверстников и 

родителей существенно мотивирует формирование у старшеклассников 

потребностей в саморазвитии.  

Тренинг личностного роста, реализация развивающего потенциала 

учебных предметов способствуют формированию умений самоуправления, 

рефлексии процесса и результата саморазвития. «В процессе реализации 

структурно-функциональной модели формирования способности к 

саморазвитию у старших подростков под руководством психолога, при 

активном участии учителей и родителей обеспечивается формирование у 

старших подростков устойчивой мотивации к саморазвитию, субъективной 

готовность к саморазвитию и способности к самоуправлению» 94. 

2. Подпрограмма «Личность» (социально-психологические 

инициации) 

                                           

94
 Ларина, Е.Н. Психологические условия формирования способности к саморазвитию у старших 

подростков / Е.Н. Ларина: Дис. ... канд. психолог. наук: 19.00.07.  Самара, 2007.  С. 11. 
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Цель: продвижение подростков к социальной зрелости через 

возможность в сложных ситуациях проверить и утвердить свои способности, 

контролировать свою волю, стойкость, умение управлять своими эмоциями, 

настроением, проведением: 

- самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций 

школьной жизни; 

- устойчивость принятого выбора акцентирующему противостоящему 

воздействию; 

- рефлексия на индивидуальную позицию и способы ее реализации в 

культурно-воспитательном пространстве школы; 

3. Подпрограмма «Поступок» (социально-полезные 

инициации) 

Цель: оказание содействия подросткам в формировании потребности 

проявлять инициативы как возможность саморазвития, самообразования и 

обозначения гражданской позиции в конкретных делах, способствующих 

позитивным преобразованиям в обществе. Такими делами ученического 

самоуправления стали: 

- помощь ветеранам и пожилым людям; 

- посещение заседаний молодежных общественных организаций, 

действующих в округе; 

- выполнение поручений дирекции школы; 

- проведение круглых столов, конференций по значимым для 

подростков и взрослых темам. 

Важным компонентом экспериментальной программы, внедренной 

нами в ходе проведений формирующей части исследования, стала система 

повышения профессиональной компетенции организаторов воспитательной 

работы школы, классных руководителей. 

Г.Б. Корнетов верно отметил, что «в рамках педагогики поддержки 

цель воспитания ребѐнка оказывается продуктом совместных усилий 
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воспитателя и воспитанника. При этом еѐ  содержание определяется не 

лежащими вне ребѐнка императивами, представлениями о том, каким он 

должен быть, а как бы «выводится» из него самого при его самом 

непосредственном, активном и всевозрастающем участии. Задачей 

наставника при этом оказывается, во-первых, стимулирование этого участия, 

опираясь опять же на мотивы, интересы, потребности самого воспитанника. 

И, во-вторых, нейтрализация (недопущение) возможных асоциальных и 

личностно-деструктивных целей, которые, например, могут отражать 

имеющуюся у ребѐнка склонность к воровству, наркотикам, алкоголю и 

т.п.»95.  

Причѐм, в данном контексте речь идѐт не о том, что воспитатель 

предписывает воспитаннику конкретную линию поведения, а о том, что он 

вводит некоторые социально и личностно значимые ограничения, 

предоставляя ему возможность для свободного выбора, ориентированного на 

собственный духовный мир создавая необходимые условия для 

самоопределения и самореализации ребѐнка в окружающем его мире, и в 

конечном счѐте, формирование навыков личностного саморазвития. 

Нормальная реализация технологического подхода к воспитанию детей 

имеет место, когда оно, говоря словами А.С. Макаренко, предстает как дело 

«легкое, радостное и счастливое», что является показателем гармонии 

социально-педагогической системы. 

Так, А.А. Костюченко, обобщив выводы отечественных исследователей 

(Н.А. Акатов, В.И. Бочкарев, В.М. Коротов, Т.Г. Новикова, А.С. Прутченков 

и др.), представила основные правила, которыми целесообразно 

руководствоваться при организации деятельности органов ученического 

самоуправления:  

                                           

95
 Корнетов, Г.Б. Парадигмально-педагогические основания разработки стратегии воспитания 

(историческая ретроспектива) /  Г.Б. Корнетов // Стратегия воспитания в образовательной системе 

России: подходы и проблемы / Под ред. проф. И.А. Зимней. Изд. 2-е доп. и перераб. Москва : 

Агентство «Издательский сервис, 2004. С. 104. 
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- все, что могут решать учащиеся должно передаваться им, с условием, 

что принимаемые ими решения и осуществляемые действия не будут 

ущемлять интересы и права других участников жизни учебного заведения;  

- каждый орган самоуправления наделяется реальными властными 

полномочиями, т.е. «безвластные» органы самоуправления не создаются;  

- ни один коллектив или объединение в образовательном учреждении 

не вправе диктовать свою  волю другим коллективам  или объединениям;  

- все они призваны взаимодействовать - на основе принципов совета, 

согласия, сотрудничества и соуправления;  

- приоритетом пользуются, органы самоуправления непосредственной 

(прямой) демократии (конференции, советы, комитеты и др.);  

- в каждом образовательном учреждении действует принятая в 

соответствии с его Уставом согласительная система разрешения конфликтов 

и противоречий, между органами самоуправления96.  

Реализация этих правил в ходе внедрения авторской программы 

поддержки ученического самоуправления, позволила нам сделать так, что 

внеучебная воспитательная работа в нашей школе стала логичным 

продолжением работы учебно-воспитательной, а задачи самоуправления 

стали частью педагогической работы учителей-предметников. 

В этой связи нами были сформулированы приоритетные направления 

инновационной деятельности школы, ставшей базой для педагогического 

эксперимента: 

1. Обеспечение общедоступности для учащихся получения базового, 

углублѐнного и профильного образования в соответствии с их 

индивидуальными склонностями и потребностями, обеспечение 

профессиональной ориентации и самоопределения учащихся. 

                                           

96
 Костюченко, А.А. Формирование социально-значимых качеств личности учащихся в условиях 

ученического самоуправления / А.А. Костюченко: дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01.  Воронеж, 

2010. С. 50. 
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2. Создание разветвлѐнной системы поиска и поддержки талантливых и 

одарѐнных детей, а также их сопровождения в течение всего периода 

становления личности 

3. Научно-методическое обеспечение инновационных процессов, 

новых технологий  образования и механизмов их реализации. 

4. Развитие учительского потенциала за счѐт усиление мотивации 

педагогической инициативы и творческого поиска. 

5. Развитие системы работы по охране здоровья  и внедрению 

здоровьесберегающих технологий обучения. 

6. Развитие  системы самоуправления в школе на основе педагогики 

сотрудничества, духовного и нравственного воспитания учащихся. 

Для этого было необходимо решить ряд задач: 

- осуществить переход к компетентностному подходу в образовании; 

- обеспечить переход к комплексному использованию современных 

информационных и педагогических технологий, обеспечивающих единое 

образовательное пространство и адекватные перемены в системе обучения; 

- расширить комплекс мер по внедрению в образовательный процесс 

здоровьесберегающих технологий, повышению экологической культуры; 

- осуществить переход на новый качественный уровень воспитательной 

системы посредством создания динамической социокультурной модели 

личности выпускника; 

- обеспечить условия инновационного развития школы путем 

повышения квалификации педагогических и руководящих кадров; 

- совершенствовать систему управления школой, обеспечивающую 

участие общественности на всех этапах принятия управленческих решений; 

- разработать нормативно-правовую базу деятельности школы, 

обеспечивающую эффективную регламентацию функционирования и 

развития школы в условиях финансовой самостоятельности; 

- развивать систему профильного обучения через совершенствование 

предпрофильной подготовки; 



129 

- обеспечить переход школы на уровень базовой школы округа и 

города по информатизации образовательного процесса; 

- развивать практику социального партнерства школы с вузами, 

предприятиями и организациями в целях профессиональной ориентации, 

социализации обучающихся, приобщения одарѐнных детей к активной 

исследовательской и проектной деятельности с использованием ресурсной 

базы социальных партнѐров. 

В ходе реализации авторской программы, направленной на 

совершенствование воспитательной работы школы и создание предпосылок 

личностного саморазвития учащихся, с педагогами проводились различные 

методические совещания и обучающие семинары (Приложение 3). 

Деятельность классных руководителей регламентировалась на 

совещаниях классных руководителей, которые проводились по 

установленному графику. Большинство классных руководителей в своей 

деятельности руководствовались воспитательными программами класса, 

такими как «Здоровье», «Семья – школа – социум», «Творчество после 

звонка», «Мой выбор», «Я среди людей», «Общение», «Интеллект» (5-11-е 

классы). Кроме того, регулярно проводились собеседования с классными 

руководителями, оказывалась методическая помощь при подготовке и 

проведении различных мероприятий. 

Все классные руководители работают над повышением своего 

методического мастерства, имеют методические темы воспитательной 

работы. 

В целом работу классных руководителей за учебный год можно считать 

удовлетворительной. Все классные руководители успешно справились с 

поставленными задачами, работали в тесном контакте с учащимися и их 

родителями, способствовали созданию атмосферы взаимопонимания и 

поддержки в классных коллективах, сплотили ребят, воспитали чувство 

ответственности за порученное дело, стремились к раскрытию творческих 

способностей и возможностей детей. 
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Перспективным направлением в рамках работы школы по 

информатизации в плане воспитательной работы следует считать создание 

электронного портфолио на каждого ученика, проведение ежемесячных 

тематических родительских собраний в режиме on-line с использованием 

компьютерных технологий, организации форума для учащихся «Я и моя 

школа».  

Как показывает наше исследование, далеко не все педагоги обеих школ 

– экспериментальной и контрольной базы исследования - обладают 

достаточной гибкостью для того, чтобы поменять свой стиль 

педагогического общения, направив его в режим диалога, а методы 

педагогического воздействия дополнить методами педагогической 

поддержки. 

В диссертационном исследовании Н.В. Хариной систематизированы 

приемы педагогической поддержки творческого саморазвития 

старшеклассников в образовательной деятельности. Автор выделяет приемы, 

которые, на наш взгляд, можно применить не только к творческому, но и к 

общему процессу саморазвития личности старшеклассника. Н.В. Харина в 

этой связи называет следующие приемы: 

разнообразные средства диагностики и самодиагностики обучающихся, 

самонаблюдения, самоанализа, контент-анализа, рефлексии;  

приемы, стимулирующие выявление познавательных и 

профессиональных интересов и предпочтений обучающихся;  

разработка индивидуальных «Я-концепций творческого саморазвития»;  

приемы поддержки способностей самоуправления: целеполагание, 

планирование, самоорганизация, самоконтроль, самокоррекция;  

выявление индивидуальных затруднений и педагогического 

стимулирования в ситуациях снижения мотивации учении: самооценка, 

персональные мотиваторы, использование современных технологий;  
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приемы усложнения задач и заданий, организации и наполнения 

портфолио, вовлечение учащихся в различные ситуации конкурсов, 

выставок, проектов97. 

Полагаем, что данный перечень приѐмов педагогической поддержки 

саморазвития личности в связи с практическими задачами саморазвития 

старшеклассников нуждался в дополнении и систематизации. В ходе 

внедрения авторской программы мы постарались расширить этот перечень и 

практически апробировать приемы педагогической поддержки в работе 

классных руководителей и организаторов воспитательной работы школы. 

Особое внимание в проведении методической работы с классными 

руководителями было уделено проблеме педагогической поддержки 

саморазвития личности, обсуждались еѐ приемы и методы, особенности 

организации в учебно-воспитательном процессе общеобразовательной 

школы. В контексте обсуждения видов педагогической поддержки важными 

стали идеи Н.С. Дежниковой98, выявившей вариативность позиции классного 

руководителя, обусловленную возрастными особенностями учащихся и 

условно определенную следующим, образом: «опекун» (младшие 

школьники), «руководитель» (подростки), «консультант» (старшеклассники). 

Действительно, наша практическая работа и мнения других педагогов-

практиков подтверждают, что такое распределение ролей в определенной 

степени имеет место, однако в силу усложнившейся социально-культурной 

ситуации, определяющей особенности онтогенеза современных школьников, 

имеет место сосуществование данных ролей, их взаимодополнение. Поэтому 

позиция «консультант» в ситуации педагогической поддержки саморазвития 

современных старшеклассников должна применяться более широко. 

                                           

97
 Харина, Н.В. Приоритетные стратегии и приемы педагогической поддержки творческого 

саморазвития старшеклассников в образовательной деятельности / Н.В. Харина: Дис. ... канд. 

педагогических наук: 13.00.01. Томск, 2011. С. 12. 
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 Дежникова, Н.С. Товарищеская взаимопомощь школьников / Н.С. Дежникова, И.Б. Первин. 

Москва : Педагогика, 1981.  112 с. 
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Для разработки конкретных рекомендаций педагогам-организаторам и 

классным руководителям, принимавшим участие в реализации авторской 

экспериментальной программы, особое значение имела дифференциация 

видов педагогической поддержки, предложенная Е.А. Александровой. В ходе 

экспертного обсуждения с педагогами в рамках проведения 

экспериментальной работы было признано, что эта типология дает 

возможность существенно расширить арсенал педагогических средств 

поддержки саморазвития личности, применяемых в старшей школе, особенно 

в деятельности ученического самоуправления. 

Е.А. Александрова выделяет виды педагогической поддержки и 

сопровождения совместно, различая их по следующим критериям: 

- по степени участия взрослого мы выделяем непосредственную (ое) и 

опосредованную(ое) поддержку/сопровождение; 

- по времени оказания: опережающую(ее), своевременную(ое), 

предупреждающее последействие; 

- по длительности: единовременную(ое), пролонгированную(ое), 

дискретную(ое)99. 

Кратко охарактеризуем их, пользуясь данными Е.А. Александровой и 

опираясь на собственный опыт педагогической поддержки саморазвития 

старшеклассников: 

- «Непосредственные поддержка/сопровождение практикуются 

педагогом в процессе его разговора с учеником. Характерной особенностью 

этого подвида является отсутствие в речи учителя фраз, содержащих 

подтекст, и его обращенность к конкретному ребенку, а не к классу в целом». 

Основными формами непосредственной поддержки, применяемыми 

педагогами в ходе реализации авторской программы стали: индивидуальное 

консультирование, беседы,  целью которых являлся совместный поиск путей 
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решения задач самоуправления, проблем взаимодействия со сверстниками и 

педагогами в процессе выполнения заданий Совета лидеров школы; 

- «Опосредованные поддержка/сопровождение осуществляются 

педагогом с помощью сказок, былин, во время сказанных пословиц или 

поговорок, напетой фразы из песни…».  Задача, решаемая с помощью этого 

педагогического приема, состоит в том, чтобы  «натолкнуть растущего 

человека на самостоятельное разрешение проблемы, не обидев его при этом 

нравоучениями и не навязывая свое мнение». Понятно, что для 

старшеклассников применение сказок и былин не всегда является 

референтным, т.е. вызывающим доверие и стремление следовать указанному 

совету. Поэтому в ходе проведения экспериментальной работы 

организовывалось обсуждение успехов учащихся других  школ по 

материалам интернет-форумов, примеров из художественной литературы, с 

целью подвигнуть учащихся на самостоятельный поиск разрешения 

проблемы или обдумывание нравственных аспектов ситуации. Одной из 

наиболее действенных форм, в которых мы реализовывали данный 

педагогический прием, стал «разговор с директором по душам». В ходе него 

мы обращались к группе учащихся в целом. 

- Суть опережающих поддержки/сопровождения состоит в том, что 

«ученики получают от педагога «информацию для размышления», повод для 

наблюдений еще до того, как у них возникла проблема. И в тот момент, когда 

в его реальной жизни возник затруднительный момент, он уже обладает 

набором методов и приемов благополучного его разрешения».  Реализация 

этого вида поддержки в условиях ученического самоуправления сводилась к 

тому, что вместе с активистами мы не только обсуждали предстоящие 

мероприятия, но и старались в ходе ролевых игр простроить возможное 

поведение каждого участника проекта. Это, несомненно, способствует 

выработке индивидуальных стратегий поведения ребят. Здесь срабатывает 

закономерность, которую Е.А. Александрова выразила следующим образом: 

«Педагог работает над процессом создания условий для адекватного 
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восприятия учениками информации вербального и невербального характера, 

затрагивающей направленность их интересов и поведения как в настоящем 

времени, так и в недалеком будущем, с целью помочь им осознать и проявить 

для себя зону ближайшего культурного развития и поддержать 

пробуждающийся интерес к саморазвитию» 100. 

- «Своевременные поддержка/сопровождение осуществляются 

непосредственно в момент возникшей потребности ученика в поддержке, по 

его запросу или же по внешним признакам надвигающейся на ребенка 

опасности физического или психологического планов».  Этот вид поддержки 

осуществляли все педагоги и классные руководители, принимавшие участие 

в  нашей опытно-экспериментальной работе в форме коротких бесед и  

профессиональных консультаций, которые способствовали разрешению 

проблем, актуальных для членов ученического самоуправления. 

- «Поддержка/сопровождение – предупреждающее последействие 

оказывается после того, как в жизни человека произошло событие, способное 

породить проблему. Имеет своей целью нивелировать первоначальный 

стресс и снять напряженность для того, чтобы ученик смог адекватно 

рассмотреть создавшуюся ситуацию и предупредить возникновение и 

развитие возможных последствий». В нашей работе не было столь трудных и 

неразрешимых проблем, которые потребовали бы применение этого вида 

педагогической поддержки. Хотя отдельные ситуации требовали повышения 

мотивации и  внутренних резервов учащихся, вселение в них уверенности в 

собственных силах, что достигалось в неформальных беседах, дружеском 

одобрении. 

- «Пролонгированные поддержка/сопровождение используются 

педагогом в том случае, когда ребенок длительное время не может 

самостоятельно справиться с проблемой, несмотря на его практически 

ежедневные обращения к классному воспитателю или же, если этот процесс 
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длителен по своей сути, но требует наблюдения со стороны взрослого 

человека». Мы реализовали этот вид педагогической поддержки в 

постоянных встречах с активом ученического самоуправления, членами 

Совета старшеклассников, Совета лидеров школы. Мы стремились показать 

ребятам, что поддержка и помощь им может быть оказана в любое время, и 

что не должно  исключать позитивный настрой на самостоятельное решение 

учащимися организационных, творческих и других проблем. 

- «Дискретные поддержка/сопровождение уместны время от времени, 

тогда, когда педагог видит необходимость тактично корректировать развитие 

ситуации. В этом случае педагогом используются разнообразные типы 

педагогической деятельности и их сочетания, определяемые характером 

затруднений, испытываемых учеником в работе и общении».  Такая 

поддержка осуществлялась участниками опытно-экспериментальной 

программы в ходе подготовки и проведения общешкольных мероприятий, 

социальных акций. 

С.Л. Братченко вводит понятие «фасилитативная способность 

педагога», которое он понимает как «сочетание пяти искусств: искусства 

уважения, искусства понимания, искусства помощи и поддержки, искусства 

договора и искусства быть самим собой»101. Сказанное позволяет сделать 

стратегический вывод: фасилитаторскую деятельность можно рассматривать 

как новую культуру педагогической деятельности, которая в полной мере 

находит отражение и в работе по педагогической поддержке саморазвития 

личности старшеклассников в деятельности ученического самоуправления.  

В целом реализацию стратегии и конкретных приемов педагогической 

поддержки личностного саморазвития старшеклассников в ходе реализации 

авторской программы следует признать весьма успешной. Педагоги с 

большим интересом посмотрели на эту задачу, начали с пониманием 

                                           

101
 Братченко, C.Л. Межличностный диалог и его основные атрибуты /  C.Л. Братченко // 

Психология с человеческим лицом: гуманистическая перспектива в постсоветской психологии. 

Москва , 1997.  С. 201-222. 



136 

относиться к вопросам и проблемам учащихся, что позволило увидеть за 

частными трудностями общую проблему саморазвития личности.  

Некоторые наиболее важные результаты этой работы мы 

рассматриваем в следующем параграфе диссертации. 
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2.3. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ АВТОРСКОЙ ПРОГРАММЫ 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

СТАРШЕКЛАССНИКА В УСЛОВИЯХ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОЦЕССА  
ЛИЧНОСТНОГО САМОРАЗВИТИЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

Теория развития и саморазвития личности и инновационная практика 

требует выявления педагогом индивидуальных особенностей учащихся. В 

процессе реализации авторской  программы педагогами проводилась 

психолого-педагогическая диагностика и научно-исследовательская работа с 

применением различных методик. 

Это позволило выявить внутренние факторы, которые могут побудить 

старшеклассника к саморазвитию во внеучебной деятельности.  

Таковыми, по мнению современных исследователей, могут быть 

потребности стать успешным человеком, сравняться по уровню 

образованности с одноклассниками, желание быть культурным, стремление 

реализовать требования родителей и т.п. Элементами мотивации учебной 

деятельности становятся ценностные ориентации личности, которые 

побуждают ее к саморазвитию не только в учебной, но и внеучебной 

деятельности102. 

Между тем, характеристика процесса личностного саморазвития 

старшеклассников должна учитывать мнение педагогов 

общеобразовательных школ, большая часть которых (55%) считают, что 

учащиеся не готовы к самостоятельному саморазвитию (Рисунок 5) – это 
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данные нашего опроса. Самостоятельность учащихся старших классов ещѐ 

не стала повсеместным явлением и этому имеются несколько объяснений. 

Важнейшим среди них нужно признать изменившийся характер воспитания, 

в котором стала преобладать опека со стороны педагогов и родителей. Это 

сильно сдерживает формирование навыков саморазвития и импульсом к нему 

становится часто протестный выход детей из под внешнего контроля, что 

осуществляется не всегда в социально-одобряемых формах. 

 

Рисунок 5. Оценка педагогами готовности старшеклассников к саморазвитию 

(118 чел.) 

 

Причем противоречивым в старшем школьном возрасте оказывается 

процесс формирования личностных качеств. Например, «юноша может иметь 

образование и профессию, быть достаточно зрелым в профессиональном 

плане и при этом оставаться на подростковом уровне в межличностных 

отношениях, в сфере культурных запросов и т.д.»103. 

Главное противоречие жизненной перспективы юношей и девушек – 

недостаточная самостоятельность и готовность к самоотдаче ради будущей 
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реализации своих жизненных целей. Отдаленная перспектива рисуется 

многим из них более ясной и отчетливой, нежели ближайшее будущее, 

зависящее от них самих. Все юноши и девушки размышляют о будущем и 

строят всевозможные планы, но лишь немногие отдают себе отчет в том, что 

реальное будущее – это не будущее вообще, но будущее – как определенным 

образом построенное настоящее, и что насыщение будущего целями есть 

лишь предпосылка для насыщения настоящего соответствующей практикой. 

Такое положение является типичным для старшеклассников и 

педагогическая поддержка их личностного саморазвития должна учитывать 

зону ближайшего развития, которая в старшем школьном возрасте 

расширяется и приобретает все более четкие социальные и культурные 

очертания. При этом педагогическая поддержка должна охватывать 

максимально возможные воспитательные пространства школы, 

распространяться на сферы учебы, досуга, спорта, социальных достижений. 

Интересно наблюдение Е.А. Александровой о том, что педагогическая 

поддержка не равномерно  реализуется во всех сферах школьной жизни. 

«Итак, если мы, признавая и разделяя идеи О.С. Газмана, говорим о 

приоритете индивидуальной работы классного воспитателя с детьми, то 

логичным было бы считать педагогическую поддержку и сопровождение 

базовыми типами деятельности во всех сферах деятельности куратора: 

«Здоровье», «Общение», «Учение», «Досуг». Наш опыт показывает, - пишет 

Е.А. Александрова, - что в большинстве случаев это разумно и осуществимо. 

Но, пытаясь на практике реализовать виды педагогической поддержки и 

сопровождения в сфере «Учение», мы зачастую встречаемся с непринятием 

их учителями-предметниками, так как их деятельность основана на 

общепризнанных формах и методах обучения по Я.А. Коменскому – «всех 

учить всему» и «предметы… преподавать однообразно»104
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Наш практический опыт также подтверждает, что приемы 

педагогической поддержки практически невозможны только в 

дисциплинарно-предметном образовательном пространстве школы, но они 

приоритетны и чрезвычайно востребованы в процессе социально-

культурного воспитания, в том числе в условиях деятельности ученического 

самоуправления. 

Этот вывод подтверждается результатами ответов педагогов на вопрос 

о том, что педагоги считают наиболее значимыми результатами 

педагогической поддержки саморазвития личности старшеклассника 

(Таблица 4). 

 

Таблица 4. Наиболее значимые результаты педагогической поддержки 

саморазвития личности старшеклассника (118 чел.) 

- появление потребности в самовыражении в деятельности и общении; 12 

- формируются навыки самоконтроля, способность к самопознанию. 2 

- улучшение адаптации личности к решению нестандартных проблем, в том 

числе за счет освоения новых способов решения творческих задач; 

18 

- повышение социальной активности учащихся; 22 

- повышение уровня знаний учащихся по учебным дисциплинам; 42 

- усиление мотивации к самостоятельной учебной деятельности. 22 

 

Результаты данной таблицы, сгруппированные в диаграмму (Рисунок 

1), показывают, что 54% респондентов в качестве основных личностных 

результатов саморазвития признают положительные изменения в сфере 
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учебной деятельности. Эту позицию высказывают, как правило, педагоги, 

имеющие достаточно большой опыт в школьной работе, преподавании 

отдельных дисциплин. 

По сравнению с учебными другие личностные результаты явно 

оказываются менее значимыми в оценках педагогов. При ранжировании 

списка после учебной деятельности педагоги отмечали различные 

проявления социальной активности, креативность, успехи в деятельности и 

общении. Так, «формирование навыков самоконтроля, способности к 

самопознанию» оказалось на последнем месте и набрало всего 2% ответов.  

 

 

Рисунок 6. Наиболее значимые результаты педагогической поддержки 

саморазвития личности старшеклассника (118 чел.) 
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Общий механизм саморазвития, дополняясь системой выработки 

навыков самоорганизации, обеспечивает возникновение на основе 

ориентаций на саморазвитие устойчивых установок на преодоление 

трудностей, возникающих при изучении отдельных предметов. В итоге, как 

показывают современные исследования, «возникает высокая активность в 

любом виде учебной и внеучебной деятельности, т.к. удается достигнуть 

посильных для конкретного индивида результатов. От педагога в этом случае 

требуется умение отмечать даже малые успехи школьника для того, чтобы 

ближайшие цели развития определяли его самостоятельную деятельность по 

овладению требованиями государственных стандартов»105. 

При этом диагностика значимых изменений в саморазвитии личности 

старшеклассника должна целостно охватывать как внутренний план 

саморазвития личности (самосознание и самопознание, саморефлексия и 

самооценка личности, навыки самоорганизации личности), так и внешний 

план (совместное развитие, позволяющего личности быть источником для 

развития других людей, мотивация на достижение успеха, лидерство, 

самореализации в практической деятельности). 

Это дало нам возможность выделить критерии оценки эффективности 

саморазвития личности старшеклассника, включенного в деятельность 

ученического самоуправления (Таблица 5). В качестве основных 

интегративных критериев саморазвития нами были выбраны: 

- оценочно-регулятивный критерий, позволяющий диагностировать 

изменения в подсистемах самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самоорганизации личности; 

- критерий мотивации саморазвития, который дает возможность 

оценивать динамику мотивации личности на самоизменение и на достижение 

успеха; 

                                           

105
 Заводова, Ю.В. Ориентации старшеклассников на саморазвитие в учебной и внеучебной 

деятельности: социологический анализ / Ю.В. Заводова: дис.... канд. социолог. наук. 

Екатеринбург, 2010. С. 48-49. 
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- критерий деятельностной самореализации, позволяющий оценивать 

изменения лидерской направленности, самореализации и достижений в 

практической деятельности. 

 

Таблица 5. Критерии и показатели эффективности саморазвития личности 

старшеклассника 

Критерии  показатели Методы диагностики 

оценочно-регулятивный 

критерий 
Осознанная саморефлексия  

(самооценка процессов 

саморазвития). 

Уровень осознания 

необходимости саморазвития 

и самоизменения; 

Уровень способностей к 

самопознанию, 

саморазвитию; 

 

Педагогическое наблюдение. 

Стандартизированная беседа. 

Опрос. 

Тест оценки уровня 

творческого саморазвития 

старшеклассника 

 

критерий мотивации 

саморазвития 
Уровень ответственности 

за себя и других, 

направленность на 

достижение успеха. 

Позитивное эмоциональное 

отношение к саморазвитию. 

Целеустремленность и воля в 

достижении целей 

коллективных и личных. 

Педагогическое наблюдение. 

Тест готовности к 

саморазвитию. 

критерий 

деятельностной 

самореализации 

Потребность 

самостоятельного выбора и 

ответственного действия. 
Лидерская направленность; 

Потребность в 

самореализации и 

общественном признании; 

Уровень эмоциональной 

удовлетворенности 

достигнутыми результатами 

личной и коллективной 

деятельности;  

Умение самостоятельно 

принимать решения и 

добиваться их выполнения; 

Удовлетворенность 

отношениями с 

окружающими. 

Экспертная оценка. 

Анализ творческих 

достижений Совета лидеров – 

руководящего органа 

ученического самоуправления. 

Анализ личных творческих 

достижений, создание и 

обсуждение электронного 

личного портфолио учащихся. 

 

Таким образом, на втором (формирующем) этапе, связанном с 

внедрением авторской программы, нами была получена необходимая 
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информация на основе взаимодополняемых методов диагностики, таких как 

опрос (беседа, анкетирование и др.), педагогическое наблюдение, экспертная 

оценка, анализа результатов социально-культурной деятельности 

старшеклассников. 

По каждому из применяемых методов выявлялся низкий, средний и 

высокий уровни, что в комплексной оценке позволило проследить динамику 

не только отдельных компонентов саморазвития личности, сгруппированных 

по критериям но и выявить общую динамику этого процесса. 

Говоря о критериях и показателях эффективности педагогической 

поддержки саморазвития следует отметить, что  зависит от личности и 

деятельности учителя, основанной на идеях и подходах личностно-

ориентированного образования, субъект-субъектном характере 

взаимодействия, отношении педагога к личности ребенка как к абсолютной 

ценности, творцу самого себя, признании важности творческого 

самовыражения ребенка для процесса его саморазвития. 

Ход саморазвития индивида и его результаты определяются двумя 

факторами: а) способностью индивида учиться и участвовать в деятельности 

«со знанием дела», т.е. качеством и уровнем его образования; б) характером 

и мерой воплощения социально-культурного опыта в реалиях, с которыми 

имеет дело субъект деятельности»106. 

Л.Н. Куликова верно отмечает, что саморазвитие часто 

рассматривается как следствие предшествующего развития, воспитания, 

обучения; как их субъектное продолжение. При таком подходе саморазвитие 

выступает в качестве более высокого уровня процессов развития личности, 

интегрирующего их в себе, а сам выход на данный уровень рассматривается в 

качестве критерия успешности процессов развития107.  

                                           

106
 Педагогика: Большая современная энциклопедия / Сост. Е.С. Рапацевич.  Минск: "Соврем, 

слово", 2005. С. 513. 
107

 Куликова, Л.Н. Саморазвитие личности: психолого-педагогические основы: учебное пособие / 

Л.Н. Куликова.  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. пед. ун-та, 2005. С. 49. 
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Ю.В. Заводова утверждает, что «саморазвитие представляет собой 

самостоятельно организованные личностью изменения в ее потребностях, 

интересах, ценностных ориентациях, установках для более полного 

раскрытия индивидуальных задатков и способностей, успешного 

самоутверждения в социуме»108. Мы согласны с мнением исследовательницы 

о том, что эффективность развития под воздействием внешних факторов 

определяется мерой включенности в этот процесс элементов системы 

саморазвития. Чем больше собственных усилий использует человек для 

овладения нормами культуры, тем выше результаты социализации – этот 

вывод следует признать одной из базовых закономерностей саморазвития 

личности, которая должна быть учтена в процессе воспитания учащихся. 

По мнению Ю.В. Заводовой, нацеленность на успех, стремление 

достигнуть его собственными силами являются внешними индикаторами 

наличия ориентаций на саморазвитие личности. При этом, как подчеркивает 

исследовательница,  «они всегда, в отличие от ориентаций на 

воспроизводство существующего состояния, носят осознанный характер. 

Повторяющиеся действия ведут к появлению стереотипов, которые не 

осознаются человеком. Необходимость осознанных действий появляется 

тогда, когда возникают трудности, преодолеть которые возможно только 

нестандартными решениями. Конструируемая сознанием инновация 

становится ценностью, на достижения которой ориентирована личность. 

Ориентация на саморазвитие ведет к появлению установок, обеспечивающих 

оптимальное решение тех проблем, которые вызвали необходимость 

инновационного поведения»109. 

                                           

108
 Заводова, Ю.В. Ориентации старшеклассников на саморазвитие в учебной и внеучебной 

деятельности: социологический анализ / Ю.В. Заводова: дис.... канд. социолог. наук. 

Екатеринбург, 2010. С. 49-50. 
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 Заводова, Ю.В. Ориентации старшеклассников на саморазвитие в учебной и внеучебной 

деятельности: социологический анализ / Ю.В. Заводова: дис.... канд. социолог. наук. 

Екатеринбург, 2010. С.  32. 
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В условиях старшей школы такие проблемы в большей мере 

смещаются в поле социальных инициатив, общественной жизни учащихся, 

что подчеркивает особую важность этого этапа социализации личности. 

 

С целью выявления уровня творческого саморазвития старшеклассника 

был использован опросник «Оценка уровня творческого саморазвития 

старшеклассника» (по В.И. Андрееву) (Приложение 1.)  

В опроснике применялась девятибалльная шкала уровня творческого 

саморазвития старшеклассника.  

В ходе процедуры опроса старшеклассники должны были мысленно 

представить себе высший (9-й уровень) развития соответствующего качества, 

низкий (1-й уровень) и найти себе место по девятибалльной шкале, обвести 

выбранный балл кружком (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9).  

По результатам данного опроса мы построили профиль творческих 

качеств личности участников контрольной и экспериментальной группы и 

определили, к какому типу творческой личности они относятся (по 

наивысшему уровню развития соответствующего качества). Кроме того, мы 

оценивали уровень саморазвития учащихся основе суммарного числа 

набранных баллов, методика этой оценки представлена в Ключе данной 

методики (Приложение 1.).  

Проведение двух замеров -  перед началом экспериментальной работы 

(сентябрь 2011) и после еѐ окончания (декабрь 2013) – позволил сравнить обе 

группы и сделать вывод относительно эффективности авторской программы. 

В Таблице 6 представлены результаты этих замеров. 

Первый опрос дал возможность сравнить экспериментальную и 

контрольные группы и определить правомерность их дальнейшего 

сопоставления. Данные, приведенные в Таблице 6 показывают, что до 

эксперимента структура обеих групп была очень похожа: практически не 

было участников с низким и очень низким уровнем, это не случайно, т.к. мы 

работали с лидерами и инициативными группами учащихся; учащихся со 
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средним уровнем, средним и высоким было в обеих группах на начало 

эксперимента также было практически одинаковое количество; учащихся с 

«очень высоким» уровнем не было ни в экспериментальной, ни в 

контрольной группах. 

Таблица 6. Результаты оценки уровня творческого саморазвития участников 

контрольной и экспериментальной групп 

 

экспериментальная группа n=40 

контрольная группа  

n=32 

 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 
до эксперимента 

после 

эксперимента 

1 - очень низкий 

уровень 
0 0 0 0 

2 - низкий 0 0 1 0 

3 - ниже среднего 6 0 7 7 

4 - чуть ниже 

среднего 
14 4 6 6 

5 - средний уровень 9 9 7 8 

6 - чуть выше 

среднего 
6 10 5 3 

7 - выше среднего 
4 8 4 6 

8- высокий уровень 
1 6 1 2 

9- очень высокий 

уровень 
0 3 0 0 

 

Однако после эксперимента в экспериментальной группе отмечаются 

явные положительные изменения, а в контрольной группы изменения 

оказались весьма незначительными. 

Так, в экспериментальной группе отмечается «смещение» оценок 

саморазвития в сторону повышения – к «высокому» и «очень высокому» 

уровня (Рисунок 7). 
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Рисунок 7. Оценки уровня творческого саморазвития участников 

экспериментальной группы 

Суда по этим данным до начало экспериментальной работы в 

экспериментальной группе было 72% (29 чел.), получивших средние оценки 

и 28% (11 чел.) – высокие. После эксперимента лиц с высокими оценками 

стало на 40% больше и составило 68% (27 чел.), а со средними оценками, 

соответственно уменьшилось и стало 32% (13 чел.). 

В соответствие с методикой исследования уровни творческого 

саморазвития старшеклассника были подразделены на четыре типа 

творческой личности (непродуктивный, репродуктивный, продуктивный, 

креативный). 

Результаты опроса старшеклассников показали, что большинство 

учащихся, оценивая свой уровень творческого саморазвития, относят себя к 

репродуктивному уровню. Полагаем, что выделение уровней творческого 

саморазвития старшеклассника позволяет осуществить оптимальный подбор 

приемов педагогической поддержки и стимулирования участия в 

деятельности ученического самоуправления (Таблица 7). 
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Таблица 7. Распределение участников эксперимента по типу творческой 

личности (до и после эксперимента) 

 экспериментальная группа n=40 контрольная группа n=32 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

непродуктивный 0 0 1 0 

репродуктивный 20 4 13 13 

продуктивный 19 27 16 17 

креативный 1 9 1 2 

 

Тип творческой личности – это достаточно условная категория, 

которую можно отнести к качественной характеристике направленности 

личности. Однако изменения в самооценке по этому показателю дает 

возможность утверждать, что учащиеся, активно включенные в 

общественную деятельность имеющие возможность получить адекватную их 

запросам и потребностям педагогическую поддержку, демонстрируют 

заметно более позитивные результаты в саморазвитии. 

В процентном соотношении эта тенденция подтверждается данными 

Таблицы 8.  

Таблица 8. Распределение участников эксперимента по типу творческой 

личности (до и после эксперимента) в % 

 экспериментальная группа  

в % 

контрольная группа 

в % 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

непродуктивный 0 0 3 0 

репродуктивный 50 10 42 41 

продуктивный 47 67 52 53 

креативный 3 23 3 6 

 

Наиболее заметные изменения в экспериментальной группе произошли 

на репродуктивном уровне. Число учащихся с этим уровнем снизилось с 50% 

до 10%.  В тоже время рост числа участников экспериментальной группы с 
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продуктивным уровнем составил 20%, и с креативным – 20% (Диаграмма 1). 

В контрольной группе такие изменения не отмечены (Диаграмма 1). В 

сводном виде сравнение данных показателей мы представили на Диаграмме 

3. 

Это, безусловно, положительная динамика, которая подчеркивает 

эффективность реализации педагогических условий поддержки саморазвития 

старшеклассников в деятельности ученического самоуправления. 

Диаграмма 1 
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Диаграмма 2 

 

 

 

Диаграмма 3 
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Оценка эффективности авторской программы по критерию мотивации 

саморазвития осуществлялась с помощью «Теста готовности к 

саморазвитию» (В. Павлов) (Приложение 1). 

Тест рассчитан на старший школьный возраст и позволяет определить 

готовность к саморазвитию, рассмотренную как сочетание готовности 

изменяться и готовности познавать себя.  

Тест «Готовность к саморазвитию» позволяет дифференцировать 

респондентов по следующим типам: 

А – могу совершенствоваться, но не хочу знать себя 

Б – хочу знать себя и могу совершенствоваться 

В – не хочу знать и не могу изменяться 

Г – хочу знать себя, но не могу себя изменить. 

Наиболее важной характеристикой саморазвивающегося человека, как 

это было показано нами в теоретической части диссертационного 

исследования, является сочетание процессов саморефлексии (самопознания) 

и самодетерминированной деятельности (самоизменение). Наиболее емко и 

полно эти два процесса фиксируются в типе «Б»  - «хочу знать себя и могу 

совершенствоваться». Наименее продуктивным типом является тип «В», 

который объединяет нежелание познавать себя и саморазвиваться. 

Результаты теста дали возможность построить сетку координат, в 

которой по одной оси отмечались данные «Величина готовности «хочу знать 

себя», а по другой – «Величина готовности «могут совершенствоваться». 

Это помогло составить графики с указанием распределения 

респондентов по типам готовности к саморазвитию. На Рисунках 8 и 9 

представлены данные опроса экспериментальной группы до и после 

эксперимента, а на Рисунках 10 и 11 такие же данные по контрольной группе.  
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Рисунок 8. Экспериментальная группа (до эксперимента) n=42 

 

 

Рисунок 9. Экспериментальная группа (после эксперимента) n=42 
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Рисунок 10. Контрольная группа (до эксперимента) n=32 

 

 

Рисунок 11. Контрольная группа (после эксперимента) n=32 
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Результаты, полученных на основе теста «Готовность к саморазвитию» 

и отраженные на Рисунках 8-11 дали возможность построить Таблицу 9. 

Анализ позволяет сделать вывод о том, что до эксперимента в обеих 

группах (контрольной и экспериментальной) преобладали старшеклассники, 

которые хотели бы знать себя, но не могут себя изменить 31% в 

экспериментальной группе, 32% - в контрольной группе. 

Число лиц, отнесенных к типу «В» (непродуктивный тип – сочетание 

нежелания познавать себя и саморазвиваться) ы обеих группах также было 

практически одинаковым - 26% в экспериментальной группе, 29% - в 

контрольной группе. 

Однако после эксперимента численность представителей этого типа в 

экспериментальной группе заметно снизилась – с 26% до 10%. В то время как 

в естественных, специально не созданных  условиях в контрольной группе 

отмечен даже рост числа учащихся, которые могут быть отнесены к типу «В» 

-  с 29% до 41%. Это тревожная тенденция, которая свидетельствует о том, 

что без специальной педагогической поддержки даже инициативные 

старшеклассники могут терять темп личностного роста и становиться менее 

активными в социальной жизни школьного коллектива. 

 

Таблица 9. Результаты, полученные на основе теста «Готовность к 

саморазвитию» (экспериментальная и контрольная группы) 

 экспериментальная группа 42 

чел. 

контрольная группа 34 чел. 

 до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

до 

эксперимента 

после 

эксперимента 

А 11 чел. / 26% 9 чел. / 21% 8 чел. / 24% 6 чел. / 18% 

Б 7 чел. / 17% 20 чел. / 48% 5 чел. / 15% 6 чел. / 18% 

В 11 чел. / 26% 4 чел. / 10% 10 чел. / 29% 14 чел. / 41% 

Г 13 чел. / 31% 9 чел. / 21% 11 чел. / 32% 8 чел. / 23% 

 

Важным для нас стало увеличение в экспериментальной группе числа 

учащихся, которых можно отнести к наиболее продуктивного в лане 
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саморазвития типу «Б» - с 17% до 48%. В контрольной группе такой рост 

практически не наблюдался, в эту группу добавился только один ученик. 

Наше исследование убедительно доказывает, что воспитательная 

система образовательного учреждения, представляющая собой локальную 

общность, имеющую собственные традиции и культуру, является одним из 

самых перспективных инструментов противостояния негативному 

воздействию на ребенка со стороны современного общества (негативное 

влияние СМИ, агрессивных ресурсов интернета, эрзац-общение в 

социальных сетях и др.). 

Наш анализ также показывает, что участие учащихся в самоуправлении 

способствует развитию их социального опыта, формированию личности 

молодого человека в процессе самореализации, реализации различных форм 

коллективных творческих дел.  

Интересно, что воспитательная система школы, в которой реализованы 

принципы деятельности ученического самоуправления, обеспечивает 

максимальное включение в воспитательный процесс всех участников на 

основе разнообразия ролей с почти безграничными возможностями 

персонажей, с возможностью исправить негативные последствия своих 

действий, предоставляют, например, ролевые игры. Но они требуют более 

серьезной подготовки, занимают больше времени и сил. Однако, в этом не 

только их «минус», но и потенциальный «плюс». Психолого-педагогическое 

правило, утверждающее, что порой подготовка к мероприятию значит для 

ребенка больше, чем само мероприятие, пока еще никто не отменял. 

Приведем пример анализа результатов деятельности ученического 

самоуправления, который вошел в официальный отчет школы по 

воспитательной работе за 2012/2013 учебный год: «Этот учебный год начался 

с того, что сказочный герой Маленький Принц посетил школьную линейку 1 

сентября и подарил каждому классу Сертификат на владение планетой-

астероидом. С этого момента каждый классный коллектив взялся за 

обустройство своей планеты. Этому способствовало проведение конкурса 
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«Самый классный класс», в котором приняли участие учащиеся 5-11 классов. 

На рейтинговой основе подводились итоги соревнования между классами по 

всем видам внеурочной деятельности. Так, безусловным лидером в конкурсе 

«Самый классный класс» по итогам года стали учащиеся 6 «В» класса 

(классный руководитель Сверткова С.В.). На втором месте учащиеся 8 «А» 

класса (классный руководитель Нагорная А.С.) К сожалению, не каждый 

классный коллектив сумел дойти до финиша с хорошими результатами. 

Поэтому следует продумать систему поощрения классов, с тем, чтобы на 

протяжении года поддерживать заинтересованность всех ребят в 

соревновании. 

Учащиеся школы активно вовлекались в общественную жизнь. С этой 

целью в классах прошли выборы актива, распределение по творческим 

группам, определены обязанности членов творческих групп.  

В школе продолжил работу Совет лидеров, который  регулярно 

собирался на заседания, где обсуждались планы работы, рассматривались 

положения о конкурсах, подводились итоги, решались текущие школьные 

проблемы. Работа актива требует развития таких черт характера как 

ответственность, организованность, умение вести за собой, а это необходимо 

тем, кто стремится быть лидером. В этой связи хочется отметить Х. А. (9 

«А»),  Цатурян А. (8 «А»), Мясищеву Е. (10 «В»), Рязанцева Н. (10 «В»). 

Имеются положительные результаты в организации и проведении 

школьных дел. Удачными можно считать подготовку и проведение Дня 

учителя, Выставки «Осенние фантазии на планете Маленького Принца», 

Новогоднего праздника, дискотек, КВН. Хотелось бы, чтобы работа Совета 

лидеров касалась всех аспектов школьной жизни, в том числе проведению 

рейдов по проверке внешнего вида и школьных принадлежностей, 

организации тематических вечеров и спортивных соревнований, проведению 

дискуссий и опросов общественного мнения». 

Таким образом, в ходе эксперимента удалось достичь существенного 

изменения в уровне организации социально-культурной деятельности 
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ученического самоуправления – мероприятия стали проводиться на 

инициативной основе, учащиеся сами сделали интересной и насыщенной 

воспитательную работу школы. 

Кроме того, педагогическому коллективу в ходе организации 

деятельности ученического самоуправления удалось тесно связать эту работу 

с системой дополнительного образования, являющуюся неотъемлемой часть 

воспалительного пространства нашей школы. 

Дополнительное образование играет особую роль в 

общеобразовательном процессе школы. Оно осуществляется в целях 

формирования единого образовательного пространства школы, повышения 

качества образования и реализации процесса становления личности в 

разнообразных развивающих средах и является равноправным, 

взаимодополняющим компонентом базового образования. Кроме того, 

дополнительное образование является неотъемлемой частью воспитания 

школьников, формирования их общей культуры, становления и укрепления 

разносторонних интересов. 

В 2012/2013 учебном году в школе проводилось дополнительное 

образование по следующим образовательным направлениям: 

- военно-патриотическое; 

- туристско-краеведческое; 

- естественнонаучное; 

- культурологическое; 

- физкультурно-спортивное; 

- художественно-эстетическое. 

Следует отметить, что учащиеся имели возможность посещать сразу 

несколько кружков и секций дополнительного образования, что позволило 

многим ребятам найти себе занятие по душе, определить для себя 

приоритетные виды деятельности. Дополнительное образование очень тесно 

вплетено в систему учебно-воспитательной работы школы, это 
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подтверждают достижения учащихся и творческих коллективов за 

прошедший учебный год. 

Всего в школе успешно функционируют 25 кружков и секций. 63% 

учащихся охвачено этой деятельностью. 

Дополнительное образование представлено следующими кружками, 

секциями, клубами: 

Клуб любителей истории Отечества 

Юный экскурсовод 

Клуб "Меридиан" 

Школа туристского организатора 

Компьютерное программирование 

Основы компьютерного дизайна 

Начинающий журналист 

Анимация в различных программных средах 

Математический клуб "Логика" 

Фото/Видео клуб 

Робототехника 

Создай свой бизнес 

Искусство художественного чтения 

Клуб ролевых игр 

Клуб "Найди себя" 

Подвижные игры 

Волейбол 

Баскетбол 

Фитбол-гимнастика 

Хореография 

Изостудия 

Русские ремесла 

Вокальная студия 

Театральный кружок 

Синтезатор 

Кроме того учащиеся посещают другие учреждения культуры, центры 

дополнительного образования, спортивные секции – примерно 60% от 

общего количества учащихся школы. 

На основе применения взаимодолняющих методик нами были изучены 

интерес старшеклассника к саморазвитию, любознательность, осознание 

потребности в личностном саморазвитии, владение старшеклассником 

навыками самооценки, осознание им результата творческого саморазвития и 
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способность к рефлексии (оценочно-регулятивный критерий); динамику 

мотивации личности на самоизменение и на достижение успеха (критерий 

мотивации саморазвития); изменения лидерской направленности, 

самореализации и достижений в практической деятельности (критерий 

деятельностной самореализации), что позволило оценить уровень 

выраженности показателей личностного саморазвития старшеклассников, 

принижающих участие в деятельности ученического самоуправления. 

Обобщая данные экспериментальной работы, мы проанализировали 

сводные результаты по выделенным критериям, что дало возможность 

распределить участников эксперимента по уровням эффективности 

саморазвития личности старшеклассника.  

Таблица 10.  Распределение участников экспериментальной работы по 

уровням эффективности саморазвития личности (до и после эксперимента) 

 экспериментальная группа n=40 контрольная группа n=32 

до эксперимента после 

эксперимента 

до эксперимента после 

эксперимента 

низкий 

уровень 

13 чел. / 32% 3 чел. / 7% 11 чел. / 34% 10 чел. / 31% 

средний 

уровень 

22 чел. / 55% 16 чел. / 40% 17 чел. / 53% 16 чел. / 50% 

высокий 

уровень 

5 чел. / 13% 21 чел. / 53% 4 чел. / 13% 6 чел. / 19% 

В Таблице 10 представлены результаты распределения участников 

экспериментальной работы по уровням эффективности саморазвития 

личности (до и после эксперимента). Эти данные свидетельствуют, что в 

результате экспериментальной работы члены Совета лидеров составившие 

экспериментальную группу, продемонстрировали увеличение показателей по 

всем трем критериям. Высокий уровень в этой группе до эксперимента 

продемонстрировали 5 чел. (13%), а после - увеличилось до 21 чел. (53%). 

Низкий уровень, наоборот, снизился с 13 чел. (32%) до 3 чел. (7%). 

Таким образом, в течение ученого года экспериментальная группа, 

созданная на базе Государственного бюджетного образовательного 
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учреждения города Москвы Средняя общеобразовательная школа с 

углубленным изучением отдельных предметов № 1367, была включена в 

специальные социально-культурные условия, которые позволили успешно 

развиваться ученическому самоуправлению, а также способствовали 

формированию целенаправленной педагогической поддержки личностного 

саморазвития старшеклассников. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

1. Констатирующее исследование показало, что в системе российского 

образования, в том числе в системе образования г. Москвы, сложились 

необходимые предпосылки для усиления внимания педагогических 

коллективов к проблеме организации деятельности ученического 

самоуправления, одной из задач которого является положительное влияние 

на процессы индивидуализации и социализации личности. 

2. Потребность в педагогической поддержке процессов саморазвития 

личности осознается большинством практических работников образования, 

однако видение путей осуществления этой работы существенно различается 

в различных группах педагогов. В группе педагогов, имеющих стаж работы 

более 10 лет, приоритет отдаѐтся учебной работе, и эта работа связывается с 

освоением ребенком содержания учебных дисциплин, а группе педагогов со 

стажем работы от 5 до 10 лет эта установка сменяется акцентом на 

личностно-ориентированный подход в образовании, допускающий 

интеграцию задач обучения и воспитания. Более молодые педагоги не имеют 

столь четко выявленной установки. 

3. Концептуальную и организационную основу программы  составляет 

авторская «Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления», представленная в теоретической части данного 

диссертационного исследования. Авторская программа строится с учетом 

особенностей саморазвития учащихся старших классов (подростковая и 



162 

юношеская сензитивность к социальным феноменам; становление 

субъектности как центральной характеристики юношеского возраста и 

советующей ей потребности в саморазвитии личности; наличие мотивации на 

общение и активное взаимодействие в группе).  

4. В программе применяются элементы технологии инициаций для 

личностного саморазвития старшеклассников (подпрограммы «Лидер» 

(лидерские инициации);  «Личность» (социально-психологические 

инициации); «Поступок» (социально-полезные инициации)). 

5. Основными формами непосредственной поддержки, применяемыми 

педагогами в ходе реализации авторской программы стали: индивидуальное 

консультирование, беседы,  целью которых являлся совместный поиск путей 

решения задач самоуправления, проблем взаимодействия со сверстниками и 

педагогами в процессе выполнения творческих заданий Совета лидеров 

школы и др. 

6. Важным компонентом экспериментальной программы, внедренной 

нами в ходе проведений формирующей части исследования, стала система 

повышения профессиональной компетенции организаторов воспитательной 

работы школы, классных руководителей. 

7. Основными интегративными критериями, позволяющими оценивать 

эффективность процесса личностного саморазвития являются; оценочно-

регулятивный критерий, позволяющий диагностировать изменения в 

подсистемах самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самоорганизации личности; критерий мотивации саморазвития, который 

дает возможность оценивать динамику мотивации личности на 

самоизменение и на достижение успеха; критерий деятельностной 

самореализации, позволяющий оценивать изменения лидерской 

направленности, самореализации и достижений в социально-культурной 

деятельности. 

8. В результате экспериментальной работы члены Совета лидеров 

составившие экспериментальную группу, продемонстрировали увеличение 
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показателей по всем трем критериям. Высокий уровень в этой группе до 

эксперимента продемонстрировали 5 чел. (13%), а после - увеличилось до 21 

чел. (53%). Низкий уровень, наоборот, снизился с 13 чел. (32%) до 3 чел. 

(7%). 

9. Дальнейшее изучение  и практическое обеспечение социально-

культурных условий, определяющих саморазвитие учащихся в деятельности 

ученического самоуправления необходимо связывать, в первую очередь с 

созданием работоспособной и минимально достаточной системы 

ученического самоуправления, состоящей из Совета лидеров (управляющий 

орган) и сети самоорганизованных Центров («скользящая сеть» по Д.И. 

Фельдштейну), осуществляющих работу по различным направлениям 

любительского творчества, социально-культурной деятельности в 

воспитательном пространстве школы и в открытой социальной среде в 

соответствие с задачами развития общешкольной жизни и поддержки 

личностного саморазвития учащихся. 

10. При этом необходимо учитывать возрастные особенности 

учащихся, обеспечивать поддержку их инициатив, направленных на 

достижение социально-значимых целей. Огромное значение для практиков 

имеет технология поддержки мотивации личного успеха и личных 

достижений старшеклассников, стимулирования развития навыков 

самоорганизации, саморефлексии, самооценки и самодеятельности личности.  

11. Необходимо обеспечивать интеграцию приемов педагогической 

поддержки саморазвития личности в деятельность Совета лидеров и 

отдельных Центров. 

12. В условиях общеобразовательной школы должна быть создана 

система широких социальных связей членов школьного самоуправления за 

счет свободного включения участников в деятельность любых Центров, 

имеющих разновозрастный состав и открытую структуру. Необходимо четко 

соблюдать взаимосвязь воспитательной работы с учебной деятельностью 

учащихся, определяющей общую ситуацию развития личности. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное диссертационное исследование посвящено актуальной 

проблеме - поиску эффективных социально-культурных условий поддержки 

саморазвития старшеклассников. 

Полноценное вхождение ребенка в мир взрослых, освоение их 

социального и культурного опыта является залогом становления 

гармоничной организации общественных отношений, преодоления 

нарушений личностного развития, поведенческих девиаций и асоциальной 

деятельности. Большинство современных школьников не хотят учиться, у 

них не в полной мере формируется ценностное отношение к своему развитию 

и, как следствие, ценностное отношение к образованию, собственной 

деятельности и к себе. Современная школа полна коллизий, когда требования 

общества не подкрепляются соответствующими условиями организации 

образования и воспитания. Воспитание осуществляется недостаточно 

эффективно на всех ступенях обучения и по признанию педагогического 

сообщества нуждается в не просто в совершенствовании, а в кардинальном 

реформировании. Необходимо уйти от знаниевой ориентации образования, 

сместив акцент на личностно-ориентированную парадигму, 

обеспечивающую всемерную поддержку развития и саморазвития личности 

учащихся. 

Одной из наиболее важных задач модернизации системы общего 

образования сегодня нужно признать разработку эффективных 

педагогических технологий помощи личности в процессе еѐ саморазвития в 

учебной и внеучебной (социально-культурной) деятельности 

общеобразовательной школы. Эта задача ориентирует педагогическое 

сообщество на понимание процесса саморазвития личности как базового 

условия для развития духовного, интеллектуального и творческого 

потенциала личности и общества. Успешное саморазвитие личности – это 
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основа дальнейшей адаптации выпускников школ в системе 

профессионального образования их эффективной самореализации в системе 

трудовых, социальных и культурных отношений. 

Необходимость решения исследовательских задач заставила нас 

последовательно раскрыть основные понятия, применяемые в диссертации, 

сформировать базу ведущих идей и конкретных мнений педагогов по 

основным вопросам нашей работы. 

Решая задачу, связанную с уточнением содержания понятия 

«саморазвитие личности старшеклассника» было показано, что в 

отечественной педагогике вопросы саморазвития личности рассматриваются 

как совокупность процессов самопознания, самосовершенствования, 

самооценивания, саморегуляции, продуктивной деятельности личности.  

Этот подход опирается на основополагающие идеи К.А. Ушинского, 

В.А. Сухомлинского, П.П. Блонского, А.С. Макаренко и других выдающихся 

педагогов, давших обоснование гуманизации воспитания, необходимости 

помощи и поддержки развивающейся личности. Было обосновано положение 

о том, что парадигма педагогики поддержки в воспитании наиболее точно 

соответствует задачам помощи в личностном саморазвитии. 

Понятие «саморазвитие» фактически равнозначно  понятию 

«самодвижение». Оба эти понятия были рассмотрены диссертантом как 

философские понятия диалектики, обозначающие процесс развития объекта, 

его становления и изменения под влиянием, прежде всего, его собственных, 

внутренних причин, внутренних источников. Это обусловило обращение к 

педагогическому определению саморазвития личности, которое 

рассматривается как предмет социально организованного процесса 

интериоризации личностью общечеловеческих ценностей, т.е. как  особый 

воспитания. 

Историко-педагогический дискурс одной из центральных 

педагогических идей современности – идеи саморазвития личности – 
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определяется не только ходом социально-политических и социально-

экономических изменений в нашей стране. 

Речь здесь может идти о гораздо более широкой педагогический 

традиции, которая имеет собственные ценностно-смысловые основания и 

богатый опыт научного объяснения с позиций философии, психологии, 

педагогики. 

Решение следующей задача позволило нам рассмотреть 

педагогическую поддержку - значимый фактор саморазвития личности 

старшеклассника. 

В диссертации развернуто представлена позиция автора, согласно 

которой педагогическая поддержка саморазвития старшеклассников может 

быть эффективной только в том случае, когда еѐ организация выстраивается 

на основе учета психологических особенностей этого возраста. Важнейшими 

особенностями этого этапа онтогенеза являются нарастающий интерес 

старшеклассника к саморазвитию и к собственной личности, который 

появляется из неудовлетворенности собой. Задача педагога на этом этапе 

помочь личности получить уверенность в возможности положительных 

изменений, основанных на личном опыте. Затруднения в реализации 

саморазвития обусловлены  недостаточностью знаний в области 

саморазвития, ещѐ не сформированной осознанностью представления о себе 

как о субъекте саморазвития, отсутствием стратегии и тактики личностного 

саморазвития. 

Основным результатом педагогической поддержки должен быть 

признан личностный рост человека, выражающийся в его саморазвитии. 

Под педагогической поддержкой в диссертации понимается сфера 

деятельности педагога, ориентированная на приобщение личности к 

социокультурным и нравственным ценностям, на создание предметного 

пространства, необходимого для ее самореализации и саморазвития. При 

этом суть педагогической, поддержки раскрывается: с двух сторон - как 

педагогическая деятельность, специфический, образовательный процесс и 
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как основополагающий принцип взаимодействия и  общения взрослого и 

ребенка. 

В диссертации детально рассмотрены три группы принципов 

организации педагогической  поддержки саморазвития личности в 

воспитательной деятельности общеобразовательной школы:  

- принципы целеполагания и ценностно-смысловой направленности 

педагогической поддержки саморазвития личности (принцип 

гуманистической ориентации педагогической поддержки; принцип 

ценностно-смысловой обусловленности педагогической поддержки; принцип 

социальной адекватности воспитательной работы),  

- принципы обеспечения субъектной направленности саморазвития 

(принцип индивидуализации; принцип стимулирования 

самодетермированной активности личности и самодеятельности 

воспитанников; принцип создания благоприятных социально-

психологических условий для саморазвития личности), 

- принципы обеспечения организационно-педагогических условий 

саморазвития (принцип вариативности воспитательной деятельности 

учащихся; принцип технологической целесообразности и достаточности; 

принцип создания благоприятной предметно-пространственной среды 

воспитания). 

Решение третьей задачи исследования дало возможность построить 

авторскую «Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления», которая включает основные компоненты целостного 

воспитательного процесса – целевой блок, личностная, социально-

психологическая, технологическая подсистемы.  

Ученическое самоуправление обеспечивает широкое развертывание 

самоуправленческих начал в учебно-воспитательном процессе и 

представляет собой целостную систему элементов, форм, связей, имеющее 

как общие, так и специфические черты и задачи, присущие конкретному 
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образовательному учреждению. Педагогическая деятельность, 

интегрирующая все уровни данной модели призвана обеспечить 

необходимую поддержку саморазвития личности на основе содержания 

деятельности, создающего предпосылки для полноценного формирования 

личности.  

Для решения задач нашего исследования нам были важны позиции 

отечественных исследователей, обобщенные и проанализированные в работе. 

Любая организация, действующая на принципах самоуправления, 

объединение (кратковременное или долговременное) - коллектив, 

выступающий применительно к каждому члену объединения как 

организующее начало, имеющий огромное количество коммуникативных 

связей. Участвуя в органах самоуправления, учащийся постоянно находится 

в общении, которое включает в себя специфические формы поведения: 

сыгранность и независимость, общность интересов и личные пристрастия, 

взаимопонимание и способность самому принимать решения, уступки и 

эмоциональную контактность.   

Обеспечение условий для целостного саморазвития личности 

старшеклассника с применением технологий педагогической поддержки 

является одной из наиболее важных целей, достижению которой была 

посвящена опытно-экспериментальная работа, проведенная нами в 2009-2013 

годы. 

Современное общество сегодня предъявляет новые требования к 

системе российского образования. Насущной задачей школьного образования 

становится создание условий, интенсифицирующих развитие подрастающего 

поколения, предоставление возможности для саморазвития личности на 

основе удовлетворения образовательных потребностей обучающихся, учет 

индивидуальных особенностей обучающихся и построение на этой основе 

личностно ориентированного обучения и воспитания. Конечным результатом 

такого обучения в школе должен стать выпускник, имеющий способности 

учиться (учить самого себя), саморазвиваться, умеющий ставить перед собой 
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цели в жизни и владеющий «инструментами» для достижения поставленных 

целей.  

Реализация следующей задачи, связанной с диагностикой уровня 

педагогического обеспечения процесса саморазвития личности показала, что 

в системе российского образования, в том числе в системе образования в г. 

Москве, сложились необходимые предпосылки для усиления внимания 

педагогических коллективов к проблеме организации деятельности 

ученического самоуправления. Одной из задач деятельности ученического 

самоуправления является положительное влияние на процессы 

индивидуализации и социализации личности. 

Саморазвитие школьников является одним из приоритетов развития 

образования, а актуальной задачей педагогической науки и практики 

становится выявление и обоснование педагогических условий, 

способствующих саморазвитию обучающихся.   

Основными интегративными критериями, позволяющими оценивать 

эффективность процесса личностного саморазвития являются; оценочно-

регулятивный критерий, позволяющий диагностировать изменения в 

подсистемах самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самоорганизации личности; критерий мотивации саморазвития, который 

дает возможность оценивать динамику мотивации личности на 

самоизменение и на достижение успеха; критерий деятельностной 

самореализации, позволяющий оценивать изменения лидерской 

направленности, самореализации и достижений в практической 

деятельности. 

В ходе широкого эксперимента была доказана эффективность 

авторской программы. Она была построена на основе «Модели 

педагогической поддержки саморазвития личности в социально-культурной 

деятельности ученического самоуправления» с учетом особенностей 

саморазвития учащихся старших классов (подростковая и юношеская 

сензитивность к социальным феноменам; становление субъектности как 
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центральной характеристики юношеского возраста и советующей ей 

потребности в саморазвитии личности; наличие мотивации на общение и 

активное взаимодействие в группе). В программе применяются элементы 

технологии инициаций для личностного саморазвития старшеклассников 

(подпрограммы «Лидер» (лидерские инициации);  «Личность» (социально-

психологические инициации); «Поступок» (социально-полезные 

инициации)). Основные формы поддержки, применяемые педагогами в ходе 

реализации авторской программы: индивидуальное консультирование, 

беседы, целью которых являлся совместный поиск путей решения задач 

самоуправления, проблем взаимодействия со сверстниками и педагогами в 

процессе выполнения заданий Совета лидеров школы. 

Важным компонентом реализации авторской программы стала работа, 

которая была организована по повышению профессиональной 

компетентности педагогического состава школы, прежде всего классных 

руководителей, в сфере педагогической поддержки саморазвития личности и 

развития ученического самоуправления. 

В результате экспериментальной работы члены Совета лидеров 

составившие экспериментальную группу, продемонстрировали увеличение 

показателей по всем трем критериям. Высокий уровень в этой группе до 

эксперимента продемонстрировали 5 чел. (13%), а после - увеличилось до 21 

чел. (53%). Низкий уровень, наоборот, снизился с 13 чел. (32%) до 3 чел. 

(7%). 

Мы показали, что ученическое самоуправление как фактор 

педагогической системы образовательного учреждения, способно 

содержательно объединить, учебную и внеучебную (социально-культурную) 

работу, сплотить вокруг себя ученический, педагогический, и родительский 

коллективы. При этом процесс формирования социально-значимых качеств 

личности учащихся становится управляемым – диалектически 

взаимосвязанными оказываются процессы индивидуализации и 

социализации. 
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Ученическое самоуправление - это особый вид воспитательной 

деятельности, который нуждается в специализированном подходе и 

специальной организации.  

Эффективность этой деятельности существенно повышается, если 

педагогические работники оказываются подготовленными к воспитанию 

старшеклассников в условиях ученического самоуправления. На уровне 

общеобразовательной школы вопрос самоуправления должны стать 

предметом методической работы и повышения квалификации. В то же время 

нельзя не отметить, что сегодня чаще всего бессистемно ведется работа 

соответствующих методических объединений организаторов и консультантов 

по ученическому самоуправлению, специальная подготовка классных 

руководителей, педагогов-организаторов, старших вожатых по вопросам 

ученического самоуправления.  

Недопустимым мы считаем перенос профессионального стиля общения 

с урока в деятельность по самоуправлению. Хотя наш анализ показал 

наличие этой опасной тенденции, которая может привести к дискредитации 

сущности ученического самоуправления и в итоге сформировать не 

саморазвивающуюся творческую личность, а индивида, зависимого от 

внешних условий. 

Анализ результатов экспериментальной работы, проведенной нами на 

базе Государственного бюджетного образовательного учреждения города 

Москвы средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением 

отдельных предметов № 1367 показал, что слабыми местами в развитии 

педагогической поддержки саморазвития личности старшеклассников 

являются низкие коммуникативные и организаторские способности 

педагогов, недостаточное владение ими приемами педагогической 

поддержки.  

Наше исследование показало, что для осуществления педагогической 

поддержки личностного саморазвития должна быть изменена форма и общая 

позиция педагогического общения. При функционировании ученического 
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самоуправления взрослый не может выступать в роли педагога-

профессионала – это нарушает баланс отношений, способствующих росту 

субъектной позиции учащегося. Нами сделан вывод, что педагоги – 

организаторы воспитательной работы и классные руководители должны 

выполнять  функции консультанта, обладающего большим жизненным 

опытом. 

Одновременно с этим необходимо подчеркнуть, что целостная 

педагогическая технология педагогической поддержки саморазвития 

старшеклассников доказывает высокую эффективность в условиях 

деятельности ученического самоуправления, которая может получить 

дальнейшее продолжение в современных научных исследованиях, 

обеспечивающих тесную связь педагогической науки и практики. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Анкета для педагогов 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас ответить на вопросы предлагаемой анкеты, которая 

нацелена на педагогическую оценку процесса саморазвития учащихся в 

общеобразовательной школе. 

 

Вопросы: 

1. Как Вы оцениваете состояние воспитательной работы в вашем 

учреждении образования? 

Воспитательная работа в нашей школе организована на очень высоком 

уровне.  

Работа ведется на очень хорошем уровне. 

В целом воспитательная работа школы ведется удовлетворительно. 

В организации воспитательной работы имеются недостатки и она 

нуждается в совершенствовании. 

 

2. Какое место в этой работе занимает педагогическая поддержка 

саморазвития личности старшеклассника? 

Это одно из наиболее важных направлений воспитания в нашей школе. 

Эта работа осуществляется отдельными педагогами на инициативной 

основе. 

Эта работа практически не ведется. 
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3. Что на Ваш взгляд составляет содержание понятия 

«саморазвитие личности»: 

самодвижение, приводящее к качественным изменениям системы; 

это самоопределение, самодвижение в пространстве познания и 

самоконтроль; 

стремление к самореализации, источник обогащения культуры и ее 

продукт; 

реализация самодетерминированной активности в процессе 

самоорганизации, самосознания и самопознания, саморефлексии и 

самореализации, в ходе которых достигается качественно новое состояние 

становления личности. 

 

4. Какой возраст Вы считаете наиболее важным в саморазвития: 

младший школьный возраст; 

средний школьный возраст; 

старший школьный возраст. 

 

5. Оцените, в какой мере в Вашем учреждении обеспечены условия 

для саморазвития личности старшеклассников: 

Отметьте нужную оценку напротив соответствующих условий 

А)  

Организация ученического самоуправления 1 2 3 4 5 

Развитие воспитательной работы по различным 

направлениям любительского творчества, социально-

культурной деятельности 

     

Соответствие деятельности ученического самоуправления 

социально-значимым целям  

     

Реализация принципов самостоятельности и 

демократичности в системе ученического управления в 
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школе 

Б) 

Поддержка инициатив учащихся, направленных на 

достижение социально-значимых целей 

1 2 3 4 5 

Поддержка мотивации личного успеха и личных 

достижений старшеклассников 

1 2 3 4 5 

Поддержка развития навыков самоорганизации, 

саморефлексии, самооценки и самодеятельности личности 

1 2 3 4 5 

Применение приемов педагогической поддержки 

саморазвития личности в работе с участниками 

ученического самоуправления 

1 2 3 4 5 

 

В)  

Возможности для включения старшеклассников в 

деятельность коллективов, имеющих разновозрастный 

состав и открытую структуру 

1 2 3 4 5 

Связь воспитательной работы с учебной деятельностью 

учащихся 

1 2 3 4 5 

Стимулирование учебных достижений (участие в конкурсах 

и олимпиадах, исследовательской работе и др.) 

1 2 3 4 5 

Стимулирование творческих достижений учащихся 

(художественно-творческих и др.) 

1 2 3 4 5 

 

6. В какой мере, на Ваш взгляд, старшеклассники подготовлены к 

саморазвитию? 

Полностью подготовлены 

Подготовлены хорошо,  

Удовлетворительно, но нуждаются в поддержке 

Практически не подготовлены 
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7. Наиболее значимыми результатами педагогической поддержки 

саморазвития личности старшеклассника на ваш взгляд являются: 

- повышение уровня знаний учащихся по учебным дисциплинам; 

- усиление мотивации к самостоятельной учебной деятельности; 

- улучшение адаптации личности к решению нестандартных проблем, в 

том числе за счет освоения новых способов решения творческих задач; 

- повышение социальной активности учащихся; 

- появление потребности в самовыражении в деятельности и общении; 

- формируются навыки самоконтроля, способность к самопознанию. 

8. Какие педагогические технологии  или их элементы Вы 

используете организации воспитательной работы, направленной на 

поддержку саморазвития учащихся: 

- технология организации самостоятельной работы; 

- игровые технологии; 

- технология развития критического мышления; 

- исследовательские технологии; 

- проектные технологии; 

- художественно-творческие технологии; 

- социально-культурные технологии; 

- другие ___________________________________. 

 

9. С какими проблемами и трудностями Вы сталкиваетесь при 

внедрении в воспитательную работу методов поддержки саморазвития 

старшеклассников: 

- недостаток знаний в области теории саморазвития личности и 

методике педагогической поддержки; 

- отсутствие практического опыта поддержки саморазвития личности; 

- непонимание со стороны руководства школы и других коллег; 

- формальный характер воспитательной работы; 
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- отсутствие мотивации (моральной, материальной и др.) для 

проведения такой работы; 

- нехватка времени и большая загруженность другими видами 

педагогической деятельности; 

- с такими проблемами мне не приходилось сталкиваться. 

 

10. Сколько лет вы работаете в школе? 

А) Первый год 

Б) 2-3 года 

3) 4-10 лет 

Г) более 10 лет 

 

Благодарим Вас з участие в опросе. 

 

Тест готовности к саморазвитию (В. Павлов). 

ОПИСАНИЕ 

Тест рассчитан на старший школьный возраст. 

Тест способствует определению готовности к саморазвитию: 

готовность изменяться, познавать себя оказывает влияние на формирование и 

развитие личностных качеств и личности в целом. 

 

ОБРАБОТКА 

Значение «ключа» по каждому утверждении: 

«+» -1, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 12. 

«-» - 2, 5, 6, 11, 13, 14. 

Подчитать количество совпадений с ключом. 

Величина готовности «хочу знать себя» - подсчитать количество 

совпадений с номерами 1, 2, 5, 7, 9, 10, 13. 
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Максимальное значение готовности знать себя (ГЗС) может быть равно 

7 баллам. 

Т.е., ГЗС = «+» - 1, 7, 9, 10; «-» 2, 5, 13. 

Величина готовности «могут совершенствоваться» - подсчитать 

количество совпадений по утверждениям: 3, 4, 6, 8, 1,12, 14. Максимум 7 

баллов.  

Т.е., ГМС= «+» - 3, 4, 8, 1, 12; «-» - 6, 14. 

Полученные знания переносятся на график: по горизонтали 

откладывается величина ГЗС, а по вертикале ГМС. По двум координатам Вы 

отмечаете на графике точку, которая попадает в один из квадратов: А, Б, В, Г. 

 

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 

«Попадание» в квадрат на графике – это состояние испытуемого в 

настоящее время: 

А – «могу самосовершенствоваться», но «не хочу себя знать». 

Б – «хочу знать себя» и «могу измениться». 

В – «не хочу знать себя» и «не хочу изменяться». 

Г – «хочу знать себя», но «не могу себя изменить». 
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Квадрат «Б». Наиболее благоприятное сочетание для дальнейшего 

личностного развития. Стремление все более глубоко познавать себя 

сочетается с потребностью в действительном самосовершенствовании. 

Квадрат «Г». Такое сочетание означает, что испытуемый желает знать 

больше о себе, но еще не владеет навыками самосовершенствования. Это 

похоже на басню про лисицу и виноград, когда его гроздь висела для  

лисицы  слишком  высоко.  В  басне  Эзопа  лиса,  видя невозможность 

достать его, решила, что виноград ещѐ зелен, и ушла… Трудности в 

самовоспитании не должны вызывать у вас такую реакцию: «не получается -  

значит не буду делать». 

Анализ утверждений по ГМС, которые не совпали в ответах с ключом, 

покажет, где и над чем предстоит поработать. В самосовершенствовании 

нужно помнить слова Сенеки-младшего: «Свои способности человек может 

узнать, только попытавшись приложить их». 
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Квадрат «А». Испытуемый имеет большие возможности к 

саморазвитию, чем желание понять себя. В этом случае следует 

поразмышлять о необходимости начинать в освоении профессии с себя. 

Квадрат «В» – нежелание работать над собой. Анализ должен быть 

направлен на утверждения, которые не дали совпадений с «ключом», так как 

именно там можно выявить причины нежелания работать над собой. 

 

ИНСТРУКЦИЯ: «Оцените насколько верны для Вас утверждения, 

приведенные ниже. Если верны, то напротив номера поставьте знак «+»; если 

неверно, то напишите знак «-». Если не знаете как ответить, поставьте знак 

«?». Последний ответ допускается только в крайних случаях». 

 

Текст опросника 

1. У меня часто появляется желание больше узнать о себе. 

2. Я считаю, что мне нет необходимости в чем-то меняться. 

3. Я уверен (а) в своих силах. 

4. Я верю, что все задуманное мною осуществиться. 

5. У меня нет желания знать свои минусы и плюсы. 

6. В моих планах, чаще надеюсь на удачу, чем на себя. 

7. Я хочу лучше и эффективнее работать. 

8. Я умею заставить и изменить себя, когда надо. 

9. Мои неудачи во много связаны от неумения это делать. 

10. Я интересуюсь мнением других о моих качествах и возможностях. 

11. Мне трудно самостоятельно добиться задуманного и воспитать 

себя. 

12. В любом деле я не боюсь неудач и ошибок. 

13. Мои качества и умения соответствуют требованиям моей 

профессии. 

14. Обстоятельства сильнее меня, даже если я очень хочу что-то 

сделать. 
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Оценка уровня творческого саморазвития старшеклассника 

(по В. И. Андрееву) 

В тесте представлено 18 вопросов:  

1. Оцените глубину и прочность своих знаний, которые 

стимулируют Вашу творческую деятельность? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

2. Как часто процесс Вашей творческой деятельности Вам 

удается довести до логического конца? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

3. Какой процент одноклассников в Вашем классе чаще всего 

поддерживает Вас, Ваши инициативы, предложения? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

4. Как часто вы импровизируйте, и находят ли Ваши 

импровизации отклик у Ваших сверстников? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

5. Насколько Вы способны организовать исследование, 

эксперимент, включиться в творческую деятельность? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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6. Как часто Вас посещает воображение, интуиция, творческое 

вдохновение, фантазия, и способствуете ли Вы их развитию? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

7. В какой степени Ваше творение чаще всего отличается от 

исходного проекта, замысла? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

8. В какой степени Вы являетесь генератором идей? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

9. Как часто Вам приходится выступать с критическими 

суждениями в адрес кого-либо? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

10. В какой степени сущность творческого потенциала и 

процесса его развития осознаны одновременно и как личностно 

необходимые и внутренне принимаются? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

11. В какой степени сотрудничество, сотворчество, 

коммуникабельность способствуют решению Ваших творческих задач? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

12. Как часто и до какой степени Ваши идеи, проекты удается 

воплотить в жизнь? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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13. Как часто начатое Вами дело удается довести до логического 

конца? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

14. Как часто Вам удается сориентироваться в выборе приема 

действия в соответствии с новыми условиями деятельности? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

15. В какой степени Вы поддерживаете инициативу, новые идеи 

своих одноклассников? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

16. Как много среди Ваших сверстников таких, которые считают 

Вас способными чувствовать эмоциональное состояние другой 

личности? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

17. Как часто Вам в творческой деятельности приходилось 

предпринимать нечто такое, что было воспринято даже Вашими 

одноклассниками как неожиданность, как принципиально новое дело? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

18. Как часто Вам приходилось менять что-либо в своей жизни 

или находить иные подходы в решении старых проблем? 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 

Ключ к тесту: 

суммарное число 

баллов 
Тип творческой личности 

Уровень творческого 

саморазвития старшеклассника 

18-44 
непродуктивный 

1 - очень низкий уровень 

45-54 2 - низкий 

55-69 
репродуктивный 

3 - ниже среднего 

70-84 4 - чуть ниже среднего 
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85-110 

продуктивный 

5 - средний уровень 

111-119 6 - чуть выше среднего 

120-129 7 - выше среднего 

130-143 
креативный 

8- высокий уровень 

144-162 9- очень высокий уровень 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2.  
АВТОРСКАЯ ПРОГРАММА ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ 

САМОРАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ СТАРШЕКЛАССНИКА В СОЦИАЛЬНО-
КУЛЬТУРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧЕНИЧЕСКОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ  

 

Участники программы – учащиеся на второй ступени (5-9 классы) - 350 

чел., учащиеся на третьей ступени (10-11 классы) – 67 чел, в том числе – 

Совет лидеров – 40 чел. 

 

Концептуальную и организационную основу программы  составляет 

авторская Модель педагогической поддержки саморазвития личности 

старшеклассника в социально-культурной деятельности ученического 

самоуправления. 

 

Цель программы:  

Активизация созидательной и развивающей деятельности 

старшеклассников в социально-культурном пространстве 

общеобразовательной школы, способствующей саморазвитию личности. 

Задачи программы: 

- поиск, отработка и анализ педагогических условий, методов, видов 

деятельности, форм работы, способствующих социальному, 

интеллектуальному и духовному саморазвитию личности старшеклассника в 

социально-культурном пространстве общеобразовательной школы; 
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- оказание педагогической поддержки в саморазвитии 

старшеклассников в условиях реализации социально-культурных программ и 

проектов ученического самоуправления. 

- социально-психологическое обеспечение субъектной позиции 

каждого старшеклассника в развитии личностного и лидерского потенциала в 

условиях деятельности ученического самоуправления; 

- организация развивающей социально-культурной деятельности 

учащихся и педагогов, соответствующей целям саморазвития личности; 

- содействие в саморазвитии каждого участника Совета лидеров, их 

творческих, коммуникативных, организаторских способностей, 

познавательных интересов; 

- ориентация на личность учащегося как ценность, выявление его 

уникальных способностей и свойств, формирование стремления к 

самореализации и личностному саморазвитию, оказание поддержки в 

самоидентификации и обучение идентификации с другими. 

Развитие личности старшеклассника определяется социальными 

условиями и его внутренней позицией, которая уже достаточно четко 

сформирована старшем школьном возрасте. 

Программа работы ученического самоуправления строится с учетом 

особенностей саморазвития учащихся старших классов: 

- подростковая и юношеская сензитивность к социальным феноменам; 

- становление субъектности как центральной характеристики 

юношеского возраста и советующей ей потребности в саморазвитии 

личности; 

- потребность в признании, характерная для личности на всех 

возрастных этапах; 

- наличие мотивации на общение и активное взаимодействие в группе. 

Педагогический замысел программы определяется приоритетным 

формированием чувства ответственности за себя и других (1), а также 

установки на необходимость самостоятельного выбора (2), 
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ответственного действия (3) и осознанной саморефлексии (4) в ситуациях, 

возникающих в школьной жизни и в открытой социальной среде. 

Во всех ситуациях, специально создаваемых образовательном и 

воспитательном пространстве школы, отрабатывается содержание «понятия 

долга как гражданской обязанности перед обществом, в котором только и 

возможно свободное и полное развитие его личности» (Всеобщая декларация 

прав человека, Статья 29, л.1). 

Содержание воспитательной работы с учащимися второй (5-9 классы) и 

третьей ступени (10-11 классы) определяется требованиями демократических 

ориентаций современного общества. 

Программа разработана с учетом следующих важных аспектов: 

- ориентация на принципы социальной ориентированности, 

коллективизма, духово-нравственной направленности в решении задач 

школьной жизни; 

- сензитивность старшего школьного возраста к освоению широкого 

социального пространства, а также к развитию личностных потенциалов 

ответственности, деятельности и саморефлексии, лежащих в основе 

личностного саморазвития; 

- потребности в саморазвитии личности старшеклассника 

осуществляется через развитие рефлексивных способностей на себя и других 

людей, что повышает сензитивность к социальным процессам и учит 

воспринимать их как проблемные для себя, личностно значимые ситуации; 

- гражданская и патриотическая позиции у старшеклассников могут 

развиваться в условиях, представляющих возможность социальных 

инициатив ученического самоуправления в образовательном и 

воспитательном пространстве школы; 

- необходимость формирования у подростков ответственного 

отношения к своим поступкам и общей линии планируемого жизненного 

пути, за принятие гражданской позиции; развитие политического, 

экологического и экономического правосознания, которые осуществляются в 
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специально организованных условиях (по аналогии с социальной структурой 

общества). 

 

Свод правил Совета лидеров 

Наша цель - дарить людям радость. 

Наш девиз - возьми свое сердце, зажги его смело, отдай его людям чтоб 

ярче горело. 

Наши законы: 

 Закон правой руки 

 Закон точности 

 Живи для улыбки друга 

 Отвергая предлагай, предлагая делай. 

 Думать коллективно, работать оперативно, спорить доказательно для всех 

обязательно! 

 Научился сам, научи товарища 

 Каждое дело творчески, иначе зачем? 

 Лучше трудно, чем нудно. 

Наши принципы: 

 добровольность 

 бескорыстие 

 забота об окружающем мире 

 желание приходить на помощь 

 добротворчество 

 союз единомышленников 

 взаимоуважение, взаимопонимание, взаимопомощь 
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 Правило "пяти само": самоорганизация, самотоятельность, 

самовоспитание, самоанализ, самосовершенствование. 

 ответственность за происходящее. 

Содержание деятельности учащихся 

Для создания педагогических условий саморазвития личности 

старшеклассников в школе сформирована система центров, обеспечивающих 

воспитательную работу по различным направлениям, а  координирующую 

функцию выполняет Совет лидеров, в который входят представители всех 

классов. 

 

Применяются элементы технологии инициаций для личностного 

развития старшеклассников (В.С. Мухина). Методами и формами работы в 

программе являются:  

 

1. Подпрограмма «Лидер» (лидерские инициации): 

Лекции-беседы: «Социальное пространство личности: права и 

обязанности»; «Личность, общество, государство»; «Формирование 

гражданина Отечества»; «Гражданская позиция: ответственность за судьбу 

страны» и др. 

Семинары-дискуссии: «Роль лидеров класса в организации классного 

самоуправления»; «Педагогика и психология общения»; «Подросток в 

социальном пространстве мегаполиса» и др. 

Тренинг личностного роста, включающий развитие навыков ведения 

полемики, социальной сензитивности, формирования уверенности в себе, 

навыков самооценки (саморефлексии) и др. 

Практикум саморазвития и самоуправления: обучение технологиям 

принятия решений, технологиям самоуправления в подростковой среде и 

организации социально-культурной деятельности. 
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2. Подпрограмма «Личность» (социально-психологические 

инициации) 

Цель: продвижение подростков к социальной зрелости через 

возможность в сложных ситуациях проверить и утвердить свои способности, 

контролировать свою волю, стойкость, умение управлять своими эмоциями, 

настроением, проведением: 

- самостоятельное решение социальных проблемных ситуаций 

школьной жизни; 

- устойчивость принятого выбора акцентирующему противостоящему 

воздействию; 

- рефлексия на индивидуальную позицию и способы ее реализации в 

культурно-воспитательном пространстве школы; 

3. Подпрограмма «Поступок» (социально-полезные 

инициации) 

Цель: оказание содействия подросткам в формировании потребности 

проявлять инициативы как возможность саморазвития, самообразования и 

обозначения гражданской позиции в конкретных делах, способствующих 

позитивным преобразованиям в обществе. Такими делами ученического 

самоуправления стали: 

- помощь ветеранам и пожилым людям; 

- посещение заседаний молодежных общественных организаций, 

действующих в округе; 

- выполнение поручений дирекции школы; 

- проведение круглых столов, конференций по значимым для 

подростков и взрослых темам. 

 

В процессе реализации программы педагогами проводится психолого-

педагогическая диагностика и научно-исследовательская работа с 

применением различных методик. 
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Структурная организация программы 

Программа реализуется в деятельности центров: 

ЦЕНТР «IQ» 

Проводит различные мероприятия, направленные на развитие 

познавательной активности и интереса: 

 интеллектуальные игры, 

 олимпиады, 

 предметные недели, 

 семинарские занятия по научной организации труда школьника, 

 научно-практические конференции. 

ЦЕНТР «Д и П»  

 Обеспечивает защиту прав учащихся в соответствии с Уставом школы, 

законом РФ «Об образовании», Конституцией РФ, Декларацией прав 

ребенка, Правилами для учащихся. 

 Организует различные мероприятия по пропаганде и изучению данных 

документов. 

 Проводит работу по профилактике правонарушений. 

 Организует и контролирует дежурство по школе. 

 Организует работу по профориентации. 

 Организует работу по изучению Правил дорожного движения. 

ФИТНЕСС-ЦЕНТР 

Организует мероприятия 

 по пропаганде здорового образа жизни, 

 наглядную агитацию о вреде наркотиков, курения, алкоголизма, 

 встречи-беседы с работниками здравоохранения. 

АРТ - ЦЕНТР 
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 Организует работу творческих объединений эстетического направления, 

 привлекает их к организации КТД, школьных праздников, конкурсов, 

концертов. 

 Организует и готовит школьные праздники, конкурсы, концерты, 

экскурсии, культпоходы, выставки. 

 Осуществляет участие учащихся школы в городских творческих 

конкурсах. 

 

ПРЕСС- ЦЕНТР 

 Своевременно доводит до сведения учащихся школы решения Совета 

лидеров, информацию о предстоящих событиях школьной жизни, об 

итогах проведенных мероприятий. 

 Передает информацию о жизни школы в средства массовой 

информации. 

СОЦ- ЦЕНТР и ЦЕНТР  «ПАТРИОТ» 

Объединяют 3 направления работы: 

 спортивное, 

 туристическое, 

 патриотическое. 

  

Организует общешкольные спортивно-оздоровительные мероприятия: 

 дни здоровья, 

 соревнования, 

 спортивные праздники, 

 спартакиады, 

 эстафеты. 
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Организует 

 туристические слеты, 

 подготовку классов к походам, 

 разрабатывает туристические маршруты 

Организует 

 военно-спортивные игры, 

 встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, 

 представителями воинских частей и военкомата, 

 воинами срочной службы. 

 мероприятия патриотической направленности  

Положение о Совете Лидеров 

Лидер – значит рядом и чуть впереди. Это очень 

ответственно – вести за собой тех, кто тебе доверяет. 

Научись доверять самому себе. Думай о тех, кто идет 

за тобой. 

 

1. Общие положения работы Совета Лидеров. 

1.1. Совет Лидеров состоит из учащихся 8-11 классов и является 

органом самоуправления в школе, основанном на согласии и 

сотрудничестве. 

1.2. Деятельность Совета строится на общечеловеческих принципах 

демократии, гуманности, согласии, открытости. 

1.3. Совет Лидеров действует на основе Закона «Об образовании», 

Конвенции о правах ребенка, Устава школы, принципов выборности 

и подотчетности, обновляемости и преемственности. 



207 

1.4. Члены Совета Лидеров являются связующим звеном между 

руководителями детского коллектива и классом. Доводят до 

сведения класса и классного руководителя решения Совета Лидеров. 

1.5. Совет Лидеров собирается 1 раз в месяц (по мере необходимости – 

чаще). 

1.6. Совет Лидеров участвует в планировании и организации 

внеклассной и внешкольной работы учащихся. 

1.7. Выборы в Совет Лидеров проводятся ежегодно в начале учебного 

года на классных собраниях учащихся 8-11 классов. 

1.8. Членами Совета Лидеров могут быть выбранные классом учащиеся 

8-11 классов (не более 2 человек от класса), имеющие желание 

работать в Совете, быть в центре школьной жизни. 

2. Задачи Совета Лидеров. 

2.1. Совет Лидеров организует школьный досуг учащихся. 

2.2. Совет Лидеров освещает события школьной жизни. 

3. Организация работы Совета Лидеров. 

3.1. Председатель Совета Лидеров выбирается из членов Совета 

открытым голосованием. 

3.2. Председатель Совета Лидеров ведет заседание Совета.  

3.3. Секретарь Совета Лидеров отвечает за документацию Совета и 

ведет протокол каждого заседания Совета Лидеров. 

3.4. Работа Совета Лидеров организуется на основе планирования и 

текущих дел. 

3.5. На заседаниях Совета Лидеров анализируются КТД, проведенные 

членами Совета Лидеров. 

4. Документация и отчетность Совета Лидеров. 

4.1. Заседания Совета Лидеров протоколируются. 

4.2. План работы Совета Лидеров составляется на весь учебный год, 

исходя из плана воспитательной работы школы. 
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4.3. Анализ деятельности Совета Лидеров представляется заместителю 

директора по ВР в конце учебного года. 

5. Права и обязанности членов Совета Лидеров. 

5.1. Члены Совета Лидеров обязаны: 

5.1.1. Принимать активное участие в деятельности Совета; 

5.1.2. Быть опорой администрации школы, руководителей детского 

коллектива, классных руководителей во всех делах школы и класса. 

5.1.3. Доводить до сведения учителей и учащихся решения Совета 

Лидеров. 

5.2. Члены Совета Лидеров имеют право: 

5.2.1. Принимать активное участие в планировании воспитательной 

работы школы, на своих заседаниях обсуждать и утверждать планы 

подготовки и проведения КТД в школе; 

5.2.2. Заслушивать отчеты о работе классных коллективов и принимать 

необходимые по ним решения; 

5.2.3. Ходатайствовать о поощрении или наказании учащихся школы 

перед педагогическим советом и Советом школы; 

5.2.4. Проводить различные КТД внутри Совета Лидеров. 

 

План работы Совета Лидеров на 2011 – 2012 уч. год 

    Месяц Социально-культурные события и проекты 

     сентябрь Организационное заседание: 

- выбор нового состава актива; 

- обсуждение плана работы объединения; 

- изучение функций лидеров центров и запуск подпрограмм «Лидер. 

Личность. Поступок» (обучение лидеров, тренинг личностного 

развития, проектирование социально-значимых дел). 

Распределение обязанностей по центрам.  

Организация конкурса «Лучший класс года». 

Организация мероприятий, посвященных 70-летию битвы за 

Москву. 

       октябрь Организация деятельности классных советов. 

Распределение совета Лидеров по центрам и выявление лидеров в 

центрах. 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-
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значимых дел), семинар «Роль лидеров класса в организации 

классного самоуправления» и др. 

Подготовка классов к празднованию Дня учителя. 

Смотр классных уголков. 

Организация  учѐта личных достижений класса 

       ноябрь Рейд по организации дежурства в классах 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел), деловая игра «Я – лидер!» для членов Совета 

старшеклассников и Совета лидеров школы. 

Организация праздничного концерта ко Дню Матери 

Подготовка к празднику 70-летие Битвы за Москву. 

       декабрь Планирование работы по подготовке празднования Нового года. 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел), отчѐты Лидеров классов о работе в первом 

полугодии. 

       январь Обмен опытом работы Лидеров классов и Тренинг личностного 

развития. 

Организация праздника, посвященного снятию Блокады 

Ленинграда. 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел). 

 Подготовка «нестандартных» праздников. 

       февраль Подготовка и проведение Дня Святого Валентина 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел). 

Подготовка к ФИТу и КВНу 

        март Проведение праздника, посвящѐнного дню 8 Марта 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел), деловая игра «Я отвечаю за всѐ!» для членов Совета 

лидеров школы. 

Организация праздника, посвященного Дню Обнимания. 

Участие в районных мероприятиях 

        апрель Организация мероприятий, посвящѐнных Великой Победе 

Подведение итогов конкурса «Лучший класс года» 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел). Отчѐты Лидеров Классов о работе во втором 

полугодии. 

        май Подведение итогов работы за год. 

Занятия подпрограмм «Лидер. Личность. Поступок» (обучение 

лидеров, тренинг личностного развития, проектирование социально-

значимых дел). 

Участие актива совета Лидеров  в окружных мероприятиях  
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Состав совета лидеров школы  № 1367 

Центр «IQ» 

Французова К. 9 «В» 

Аладин Д. 9 «А» 

Калугин А. 8 «А» 

Шагинян С. 8 «А» 

Галушков И. 9 «А» 

Новичков С. 9 «А» 

Волкова А. 10 «А» 

 

 

Центр «Патриот» 

Левина В. 10 «А» 

Волкова А. 10 «А» 

Пашкова О. 8 «А» 

Глазков А. 8 «А» 

 

 

Центр «Д и К» 

Мозгалев С. 8 «В» 

Ильин В. 8 «Б» 

Никитина Т. 8 «Б» 

Галушков В. 9 «А» 

Волкова В. 8 «а» 

 

 

Фитнесс-центр 
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Шакирова М. 8 «А» 

Тюленева Т. 9 «В» 

Чиркова  Дарья 9 «В» 

Воробьева А. 8 «А» 

 

 

Пресс-центр 

Некет Ярослава 9 «Б» 

Шагинян С. 8 «А» 

Калугин А. 8 «А» 

Бабак Н. 10 «А» 

 

АРТ-центр 

Семанина К. 9 «Б» 

Аветисова В.  9 «Б» 

Иванова М. 9 «А» 

Никитина Т. 8 «Б» 

Прядченко В. 8 «В» 

Читалова И. 8 «В» 

Калиушко Ира 8 «В» 

Кристев И. 8 «В» 

 

Соц-центр 

Кристива Л. 10 «Б» 

Спиридонова А. 10 «Б» 

Андросова М. 10 «Б» 

Лема Боне Диана 10 «А» 

Галушков И. 9 «А» 

Клоков С. 9 «А» 
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СОСТАВ СОВЕТА ЛИДЕРОВ ШКОЛЫ №1367 

1. Галушков И. 9 «А» (председатель совета лидеров). 

2. Аветисова В.  9 «Б» 

3. Аладин Д. 9 «А» 

4. Андросова М. 10 «Б» 

5. Бабак Н  10 «А» 

6. Волкова А. 10 «А» 

7. Волкова  В. 8 «А» 

8. Воробьева А. 8 «А» 

9. Глазков А. 8 «А» 

10. Деточенко А. 8 «А» 

11. Иванова М. 9 «А» 

12. Ильин В. 8 «Б» 

13. Калиушко Ира 8 «В» 

14. Калугин А. 8 «А» 

15. Кристев И. 8 «В» 

16. Кристива Л. 10 «Б» 

17. Левина В. 10 «А» 

18. Лема Боне Диана 10 «А» 

19. Мозгалев С. 8 «В» 

20. Некет Ярослава 9 «Б» 

21. Никитина Т. 8 «Б» 

22. Новичков С. 9 «А» 

23. Пашкова О. 8 «А» 

24. Прядченко В. 8 «В» 

25. Семанина К. 9 «Б» 

26. Спиридонова А. 10 «Б» 

27. Тюленева Т. 9 «В» 

28. Французова К. 9 «В» 

29. Чиркова  Дарья 9 «В» 

30. Читалова И. 8 «В» 

31. Шагинян С. 8 «А» 

32. Шакирова М. 8 «А» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 

Цель деятельности: Создание условий для творческой работы в 

обеспечении развивающего социально-культурного пространства школы, 

формирование условий саморазвития личности учащихся.  

Задачи: 

- повысить теоретический, научно-методический уровень 

профессиональной подготовки классных руководителей по вопросам 

педагогики, психологии, теории и практики воспитательной работы; 

- сформировать единые принципиальные подходы к воспитанию и 

социализации личности ученика; 

- изучать, апробировать и анализировать эффективность современных 

воспитательных технологий; 

- знакомить классных руководителей с новыми методами и формами 

организации воспитательного процесса в классе; 

- координировать деятельность классных руководителей в организации 

воспитательной работы в классных коллективах. 
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ПЛАН 

работы методического объединения классных руководителей на 2011-2012 

учебный год 

Месяц Содержание работы Ответственные 

Сентябрь Планирование воспитательной работы на 2011-

2012 учебный год и реализация плана через 

воспитательную систему классов.  

Планирование открытых мероприятий. 

Саморазвитие личности старшеклассника: 

сущность, познание, современные идеи и 

технологии. 

Ознакомление с должностной инструкцией и 

положением о классном руководителе. 

Новинки методической литературы по 

воспитательной работе. 

6.  Организация детского самоуправления в 

классе. 

7.  Организация второй половины дня 

учащихся. 

      8. Комплектование факультативов,   

предметных кружков, творческих кружков и 

секций дополнительного образования. 

зам.директора по ВР,  

зам.директора по 

школе полного дня, 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Ноябрь Организация классного коллектива. Анализ 

проведения социометрических исследований. 

Взаимодействие по совершенствованию 

воспитательной работы в образовательном 

учреждении. 

Порядок постановки на внутришкольный учѐт. 

Занятия с педагогами по изучению УК РФ. 

Организация интеллектуально-творческой 

деятельности и педагогической поддержки в 

классном коллективе. 

зам.директора по ВР,  

зам.директора по 

школе полного дня, 

педагог-психолог,  

зам.директора по 

безопасности, 

зам.директора по 

научно-методической 

работе, 

Председатель МО 

классных 

руководителей 

Февраль Трудные заботы классного руководителя. 

Анализ пропусков уроков учащимися. 

3.  Знакомство с нормативно-правовой 

документацией.  

4.  Формирование пакета материалов по 

изучению уровня  воспитанности учащихся и 

оценки успешности саморазвития личности. 

5. Работа по гражданско-патриотическому 

воспитанию учащихся в классном коллективе. 

Председатель МО 

классных 

руководителей; 

руководитель 

школьного музея. 

Май Как построить беседу с родителями учащихся. 

Анализ открытых мероприятий. 

Анализ работы классных руководителей в 

зам.директора по ВР,  

педагог-психолог,  

Председатель МО 
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деятельности ученического самоуправления за 

учебный год (круглый стол). 

Организация летнего отдыха детей. 

Духовно-нравственное воспитание учащихся в 

классном коллективе: педагогическая 

поддержка личностного саморазвития. 

классных 

руководителей 

 

Весь период Педсовет на тему: «Активизация  деятельности  

органов ученического самоуправления в школе». 

Планѐрки.  

Индивидуальные беседы и консультации. 

Открытые внеклассные мероприятия. 

(анализ, мнение, обсуждение). 

Выставки литературных новинок по 

воспитательной работе. 

Творческие мастерские. 

зам.директора по ВР,  

Председатель МО 

классных 

руководителей 

 


