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ВВЕДЕНИЕ 
 

29 мая 2015 года Распоряжением Правительства РФ была принята 
Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года, в которой зафиксировано осознание важности социализации и 
воспитания подрастающего поколения на высоких ценностях духовности, 
культуры, традиций, накопленных в России и в мире. Разработка и утвержде-
ние столь значимого государственного документа обусловлены потребно-
стью российского общества в определении стратегических ориентиров соци-
альной политики в сфере воспитании подрастающего поколения. 

Реализация Стратегии предполагает качественные изменения в системе 
воспитания, которые обеспечат основы социального и гражданского станов-
ления личности ребенка, его духовно-нравственную, ценностно-смысловую 
ориентацию, мотивацию к непрерывному личностному росту, самореализа-
ции в жизни, обществе и профессии. 

Особо следует отметить, что этот важный документ ориентирует педа-
гогов на развитие самоорганизации обучающихся, их самоопределение в 
различных областях деятельности. Этому может способствовать создание ус-
ловий для развития творческой активности детей и молодежи через различ-
ные сетевые сообщества, личную коммуникацию, регулярное взаимодейст-
вие детей и взрослых. Тем более, что самоорганизация является естествен-
ным способом существования человека и человечества. 

ХХI век ставит перед системой образования задачу воспитания лично-
сти активной, творческой, способной к сотрудничеству и умеющей в услови-
ях неустойчивости и неопределённости находить адекватные решения. А для 
того, чтобы готовить подрастающее поколение к жизни в постоянно меняю-
щемся и неустойчивом мире, необходимо развивать механизмы его самоор-
ганизации. 

 
 

Мирошкина М.Р., руководитель проекта № 27.9389.2017/БЧ 
по теме «Теоретико-методологические основы 

самоорганизации детей и взрослых» 
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РАЗДЕЛ 1. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
 И САМОРАЗВИТИЯ УЧАЩИХСЯ 

 
Мирошкина М.Р. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ 
 
Становление современных детей и подростков протекает в условиях 

стремительного формирования единого общемирового финансово-
информационного пространства на базе новых, преимущественно компью-
терных, технологий. Они породили новые информационные технологии, а те, 
в свою очередь, качественно изменили природу бизнеса. Возник единый мир. 

Жизнь насыщается неопределенностью, которая задается несколькими 
факторами как глобальными, так и локальными. 

К глобальным факторам отнесем следующие: 
– современный уровень развития технологий, повышающий уровень 

субъектности собственной жизни как детей, так и воспитывающих их взрослых; 
возможность познавать мир непосредственно, а не через внешние трансляторы; 

– изменение скорости изменений, которая будет только нарастать, учи-
тывая тот факт, что 90 % всех ученых, работавших на Земле за все время су-
ществования человечества, совершают свои открытия сегодня, что только 
наращивает неопределенность; 

– развитие средств и способов генерирования и передачи информации, 
что определяет запрос на открытость мира, готовность к взаимодействию и 
обмену, а также изменяет время и способы получения информации, форми-
рует у новых поколений способность к многозадачности; 

– диверсификация видов трудовой занятости, особенно у молодежи 
(полная, неполная, скрытая, сезонная, маятниковая, периодическая, фриланс), 
что высвобождает время на различные формы организации досуга; 

– увеличение продолжительности жизни, что порождает, с одной сто-
роны, усиление межпоколенных связей, а с другой – усиливает разрыв между 
поколениями, обусловленный изменениями способов получения информации 
и организации жизни; 

– диверсификация типов современной семьи, включая традиционные, 
неполные, эгалитарные, однополые, приемные, замещающие, что порождает 
необходимость принятия разнообразия и изменения подходов к теории се-
мейного воспитания, не принижая приоритета традиционной семьи. 

В силу глобальности данных процессов, мы относим эти факторы к 
универсальным факторам неопределенности, присущих практически всем 
социальным системам. 

На фоне этого имеют место факторы, присущие собственно современ-
ной России и, в совокупности с глобальными, задающие отечественные па-
раметры неопределенности: 

– неопределенность идеологии страны, изменяющейся в течение по-
следней четверти века от либерализации до ограничения прав и свобод; 
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– непредсказуемость будущего, сужающая горизонты жизненного про-
ектирования молодых людей; 

– тренд на государственную монополию в области воспитания, ограни-
чивающий вариативность возможностей; 

– усиление роли государственной пропаганды как средства воспитания; 
– приоритет патриотического воспитания при усилении его военной 

составляющей; 
– снижение субъектности участников воспитательных отношений за 

счет включения детей, подростков и молодежи в предлагаемые государством 
массовые практики; 

– возврат к архаичным формам воспитательной работы, не соответст-
вующим культурному коду постсоветских поколений россиян. 

Состояние одновременного включения субъектов воспитания в гло-
бальный мир и необходимость соответствия внутренним реалиям создает си-
туацию объективной неопределенности, которая, собственно, и является ус-
ловием современного воспитания в России. 

Сегодня эта неопределенность преодолевается воспитывающими 
взрослыми разными способами: 

– активной пропозицией: активным включением в предлагаемые про-
граммы и проекты, либо созданием собственных программ и проектов в 
одобряемой тематике и стилистике при поддержке государства; 

– активной оппозицией: созданием собственных программ и проектов 
и их реализацией без государственной поддержки; 

– мимикрированием: реализацией собственных программ и проектов, 
поданных в одобряемой стилистике; 

– имитацией: выполнением требуемых предписаний при полном отсут-
ствии субъектности; 

– инкапсуляцией: «замыканием» субъектов воспитания в собственном 
безопасном пространстве – семье, клубе, детской организации при условии 
минимального взаимодействия с внешними акторами [3]. 

Все названные нами способы преодоления неопределенности, с нашей 
точки зрения, являются непродуктивными, не воспитывающими, так как не 
ориентированы на будущее современных детей, а исполняют «охранитель-
ную» функцию для взрослых, фиксирующими существующее «статус-кво». 

 Преодолеть объективную неопределенность возможно посредством 
самоорганизации человека, либо группы людей, т.е. посредством выбора 
форм и способов поведения, отношений, деятельности, способствующих 
формированию у ребенка собственной картины мира, собственного образа 
будущего и своего способа существования в нем. Самоорганизация возникает 
в результате нарушения устоявшейся симметрии в системе отношений, дея-
тельности, коммуникаций детей и взрослых, произведенного возникновением 
фактор-импульса – идеи, предмета, явления, события, породивших в челове-
ке или группе людей интерес и «запустивших» процесс самоорганизации. 
Говоря в образах ХХI века, фактор-импульс – своеобразный бозон Хиггса, 
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порождающий хаос как творческую основу для развития детской и взрослой 
самоорганизации (Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Модель групповой самоорганизации [5] 

 
Главным «инструментом» этого выбора, является смысл [2], услови-

ем – субъектная позиция человека. 
Одной из задач исследования индивидуальной самоорганизации детей 

и взрослых, а также самоорганизации детских и взрослых сообществ являет-
ся выявление существенных связей, которые обеспечивают эффективность 
изучаемого процесса и являются его закономерностями. С педагогической 
точки зрения, общие закономерности самоорганизации обусловлены сущест-
венными внешними и внутренними связями между социальными, синергети-
ческими, психологическими, педагогическими фактами, явлениями и собы-
тиями, от которых зависит успешность достижения значимых целей. 

Мы уже не раз отмечали, что процессы спонтанной самоорганизации 
связаны с изменениями условий среды, т.е. с нарушением симметрии. Отсю-
да первая закономерность – обусловленность возникновения и развития 
самоорганизации вследствие нарушения «симметричной» обратной свя-
зи между человеком и социумом (включая информацию, взаимодействия, 
взаимоотношения, взаимозависимости, нормы и правила), т.е. нарушением 
симметрии во взаимоотношениях человека со средой. 

Фактор-импульс выступает здесь своеобразным «проявителем» дис-
гармонии устоявшихся связей, «запускающим» процесс самоорганизации. 

Согласно мнению философов, самоорганизация выступает как чередо-
вание двух исключающих друг друга процессов – иерархизации и деиерархи-
зации. В нашем случае первичная иерархизация – стихийная самоорганиза-
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ция индивидов в конкретном социальном пространстве (в образовательном 
пространстве, в пространстве внеурочной деятельности, в пространстве места 
жительства, в отрытом пространстве отряда, в закрытом пространстве дет-
ского оздоровительного лагеря…и т.п.) в результате эффективных действий 
для достижения цели, возникшей как отражение фактор-импульса. Становит-
ся очевидной еще одна закономерность развития самоорганизации: развитие 
готовности к самоорганизации задается возможностью самостоятельно-
го ответственного выбора ребенком и взрослым форм и способов орга-
низации собственных действий, анализа полученных результатов, моде-
лирования выборов и действий в аналогичных условиях в будущем. На 
основе череды этих проб у ребенка вырабатывается собственная система 
ценностей, основанные на ней системы целеполагания, деятельности и отно-
шений, приводящих к построению уникальной траектории социального ста-
новления человека. 

Принимая за основу равное право ребенка и взрослого на самоорганиза-
цию, невозможно не отметить разную степень их ответственности за результа-
ты своей деятельности, в основе которой – неодинаковая степень гражданской 
дееспособности ребенка и взрослого. Ограниченная дееспособность несовер-
шеннолетних задает пределы деткой самоорганизации как некий коридор воз-
можностей, определенный нормативными уложениями, физическими и соци-
альными возможностями растущего человека. Вместе с тем, современный ребе-
нок не только участник локального сообщества, группы, объединения, не толь-
ко учащийся класса, школы, не только гражданин своей страны. В условиях от-
крытого мира он имеет широкий доступ к информации, беспредельные воз-
можности в общении, познании, деятельности. Открытостью современного 
глобального мира задана беспредельность возможностей для самоорганизации 
детей в нем. Все это задает еще одну закономерность самоорганизации – 
единство ограниченности и безграничности самоорганизации детей в гло-
бальном мире, из которой, в свою очередь, следует закономерность единства 
свободы и ответственности субъектов самоорганизации на основе осознан-
ного выбора как нормы самоорганизации. При этом мы рассматриваем сво-
боду как возможность выбора способа и формы своей организации жизни, рав-
но как отсутствие выбора есть ограничение свободы. Свобода – основа челове-
ческих ценностей, способ и стимул их обретения и созидания. Свобода спон-
танна, потенциально неограниченна и бесконечна. Она всегда динамична и век-
торна, т.е. это всегда свобода в чем-то, свобода от чего-то, свобода для чего-то. 
Принципиально важно сочетание свободы с разумом, доброжелательностью и 
ответственностью. Право, как основа взаимоотношений в гражданском общест-
ве, когда каждый имеет равные права, и право каждого человека ограничено 
правом другого. Однако только ответственность как мера между правом и вы-
бором позволит реализовать первое и осуществить второе. 

Из этой закономерности следует необходимость педагогических гаран-
тий самой возможности самоорганизации, которые обеспечиваются измене-
нием типов педагогической деятельности педагога от заботы к педагогиче-
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скому сопровождению по мере расширения уровня дееспособности ребенка и 
развития уровня его свободоспособности. 

Исходя из этого, обозначим еще одну закономерность – корреляции 
типа педагогической деятельности от возраста ребенка и уровня разви-
тия его свободоспособности. Свободоспособность – способность к автоном-
ному, нонконформистскому существованию; способность независимо (учи-
тывая, но и преодолевая биолого-социальную заданность) реализовывать са-
мостоятельно познанное жизненное предназначение, осуществляя собствен-
ный, индивидуальный (особый) выбор [1]. Так, при низком уровне развития 
свободоспособности ребенка ведущими типами педагогической деятельности 
являются «опека», «забота», «защита». Тогда как при высоком уровне – педа-
гогическая поддержка и педагогическое сопровождение. 

Следование обозначенным выше закономерностям самоорганизации 
детских и взрослых сообществ невозможно без обоснования принципов, ос-
новных требований, которые должны предъявляться к содержанию, формам 
и методам педагогической деятельности в современном отрытом мире. 

Результативность процессов самоорганизации детских сообществ дости-
гается только тогда, когда реализуются индивидуальные потребности ребенка 
на основе общения и позитивной деятельности, в которые он вступает, осно-
вываясь на принципе презумпции свободы, ограниченной только свободой 
другого человека. При этом формируется определенная общность людей и 
складывается система социальных отношений. В процессе этих отношений 
происходит внутренняя самооценка индивида, познание им ценности своего я, 
происходят процессы самоорганизации, самореализации и саморазвития. 

На ранних этапах нашего исследования мы определили базовое проти-
воречие педагогики глобального общества, заключающегося в том, что 
воспитательные и организационные усилия взрослого сообщества сего-
дня сориентированы на самосохранение, а не на развитие молодого че-
ловека [4]. Действительно, современные дети живут в системе горизонталь-
ных сетевых отношений, в формате сетевого самоорганизующегося общест-
ва. Это для них единственно возможная среда обитания. Они индивидуали-
зированы и объединение в любые сообщества зачастую для них не цель, а 
средство достижения искомой цели. Основной механизм формирования этих 
сообществ – самоорганизация. Взрослые же, ориентированные на свой жиз-
ненный опыт и выработанные «вертикальные» модели отношений и соци-
ального поведения (скажем прямо, не всегда соответствующие вызовам сего-
дняшнего времени), стремятся тотально «организовать» молодежь, зачастую 
используя их как «средство» сохранения существующего «статус-кво». 

Взрослые проецируют свое прошлое в будущее молодых людей. Между 
тем, молодые решают проблему построения собственного жизненного проекта 
в категориях «будущего». Будущее влияет на настоящее, определяет смыслы и 
содержание деятельности человека, стремящегося к осознанному образу бу-
дущего. В условиях глобальной неопределенности будущего человеку нужно 
быть готовым сформировать и реализовать собственный (непротиворечащий 
самому себе) жизненный проект, а не следовать «канализированной» логике 
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руководящих указаний. Значит сегодня молодому человеку нужно иметь образ 
этого будущего, понимать магистральный путь его достижения и уметь орга-
низовать самого себя (самоорганизоваться), быть готовым к постоянным из-
менениям для того, чтобы эффективно пройти обозначенный маршрут. Исходя 
из вышесказанного нами сформулирован принцип актуализации будущего, 
который входит, однако, в определенное противоречие со слабо выраженным 
стремлением современных подростков к долгосрочным планам. Реализация 
этого принципа способствует формированию у ребенка качеств, необходимых 
для выполнения роли конкурентоспособного и ответственного взрослого. 

Современный изменчивый мир – суть носитель различных форм буду-
щей самоорганизации и организации, поле различных путей эволюции, по-
рождающее спектры путей развития простых и сложных систем в мире. Вы-
бор субъектом своего пути порождает принцип вариативности путей раз-
вития самоорганизации детей и взрослых. 

Ведущим принципом построения взаимодействий в социальных сооб-
ществах в XXI веке является сетевой принцип. Тем более это актуально для 
детей и детских сообществ. Сетевое сообщество (социальная сеть) – откры-
тая и мобильная сеть социальных общностей, осуществляющих краткосроч-
ную, либо стратегическую инициативную деятельность, ориентированную на 
реализацию актуальных потребностей детей и взрослых, объединенную об-
щепризнанными целевыми установками, принципами организации деятель-
ности, единым информационным пространством и возможностью доступа к 
организационным, материальным и информационным ресурсам. Сообщество, 
имеющее сетевую основу, характеризуется высокой идентичностью, открыто 
для инноваций, не рискуя потерять свою сбалансированность. И поэтому 
способно адекватно и быстро реагировать на изменения в локальном социу-
ме, предлагать актуальные решения насущных проблем членов сообщества и 
других людей, формировать инновационные практики, ориентированные на 
изменяющиеся потребности детей и взрослых. 

Принцип соответствия содержания педагогический деятельности 
основным характеристикам поколения детей следует из базового противо-
речия современной педагогики и особенных характеристик современного по-
коления детей, появившихся на свет в постсоветское время, выросших и 
сформировавшихся под влиянием детских переживаний нестабильности 90-х, 
стабильной жизнью 2000-х, кризисными 2010-ми на фоне глобального Интер-
нета. Нынешние школьники и дошкольники не знают, что бывает жизнь без 
Сети. Они живут сегодняшним днем, не строя долгосрочных планов (следст-
вия терактов и нестабильности конца 90-х, кризисного настоящего), социаль-
ные сети сформировали у них острую потребность в постоянном признании 
(многочисленные «лайки» на их постах), за год они в состоянии прочитать не 
более 12-ти книг, зато прочитывают более 2 300 электронных писем, они мо-
гут спокойно отказаться от участия в любом проекте, если он им НЕ 
ИНТЕРЕСЕН, они формулируют нравственные ценности, исходя не из запре-
тов, а из разрешений, они обладают способностью к «многозадачности»: могут 
одновременно слушать mp3-музыку, общаться с друзьями в чате, бродить по 
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Сети, редактировать фотки, вдобавок делая все это во время учебы. Они по-
нимают, что получить доступ к информации важнее, чем запомнить ее. 

Единство и взаимосвязь рассмотренных выше закономерностей и прин-
ципов самоорганизации детей и взрослых проявляется в их органическом про-
никновении друг в друга, в том, что соблюдение требований, условий и правил 
одних принципов влияет на возможность реализации других. Выявленные за-
кономерности и обоснованные на их базе принципы позволяют определить 
новые подходы, наиболее эффективное содержание и методы педагогической 
поддержки и педагогического сопровождения самоорганизации. 

Результатом воспитания в условиях неопределенности становится сфор-
мированная свободоспособность субъектов самоорганизации – детей и взрос-
лых – их способности к автономному, нонконформистскому существованию; 
готовности к преобразованию субъективной неопределенности в определен-
ность, к реализации самостоятельно познанного жизненного предназначения 
на основе собственного нравственного, ценностного и содержательного выбо-
ра, проявляющегося в принимаемых решениях, поступках и действиях. 

Функция воспитывающего взрослого – создание пространства свободо-
возможности. Свободовозможность – признание взрослым права ребенка и 
создание для ребенка возможности быть самим собой, развиваться в ситуа-
ции реального выбора, принятия решений, реализации соответствующей дея-
тельности и ответственности за ее результат, в соответствии с осознаваемы-
ми ценностными ориентирами. 
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Евладова Е.Б. 
ТИПОЛОГИЯ САМООРГАНИЗУЮЩИХСЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 
 

Самоорганизация, являясь естественным способом существования че-
ловека и человечества в целом, затрагивает практически все сферы жизнедея-
тельности как отдельного индивидуума, так и всего общества. Образование 
не является исключением. Напротив, именно образование вносит существен-
ный вклад в развитие различных форм самоорганизации, создает условия для 
развития творческой активности детей и молодежи через различные сетевые 
сообщества, личную коммуникацию, регулярное взаимодействие детей и 
взрослых. 

Для осознания роли образования, понимания его возможностей в ре-
альной самоорганизации подрастающего поколения потребовалось довольно 
много времени. Необходимо было значительно расширить представление о 
самоорганизации лишь как о развитии органов школьного самоуправления. 
Поэтому так важно, что в последние годы были приняты основополагающие 
нормативно-правовые, научно-методические документы (Федеральный закон 
«Об образовании в Российской Федерации»; Типовое положение об образо-
вательном учреждении дополнительного образования детей; материалы 
ФГОС нового поколения и др.), в которых особо отмечается первостепенная 
значимость создания условий для самореализации интересов и потребно-
стей детей, предоставления им возможности свободного выбора различных 
форм и видов деятельности, участия в самодеятельности, развития у них 
творческой и социальной активности, стремления участвовать в различных 
социально значимых проектах, в общественно-полезной деятельности совме-
стно с педагогами и родителями, умения быстро реагировать на возникаю-
щие новые обстоятельства, обладать гибкостью мышления. Иными словами, 
речь идет о самоорганизации, в процессе которой развивается межличност-
ные взаимодействия на «горизонтальном уровне». 

Успешность решения этих задач во многом зависит от того, какие ус-
ловия для самоорганизации имеются в образовательных учреждениях, каково 
отношение к этой проблеме со стороны администрации и всего педагогиче-
ского коллектива, от степени информационной открытости, уровня демокра-
тичности управления, имеющихся возможностей для реализации социальной 
и творческой активности учащихся, от установления сетевого партнерства с 
другими учреждениями и др. Все эти характеристики позволяют определить 
типологию самоорганизации в различных образовательных учреждениях. 

Типология (от греч. týpos – отпечаток, форма, образец и lógos – слово, 
учение) в большинстве словарей рассматривается как: 

1) метод научного познания, в основе которого расчленение систем 
объектов и их группировка с помощью обобщённой, идеализированной мо-
дели. Типология используется в целях сравнительного изучения существен-
ных признаков, связей, функций, отношении, уровней организации объектов 
как сосуществующих, так и разделённых во времени; 



 

13 
 

2) результат типологического описания и сопоставления. Проблемы 
типологии возникают во всех науках, которые имеют дело с крайне разно-
родными по своему составу множествами объектов (как правило, дискрет-
ных) и решают задачу упорядоченного описания и объяснения этих мно-
жеств. Будучи одной из наиболее универсальных процедур научного мышле-
ния, типология опирается на выявление сходства и различия изучаемых объ-
ектов, на поиск надёжных способов их идентификации, а в своей теоретиче-
ски развитой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, 
выявить её закономерности, позволяющие предсказывать существование не-
известных пока объектов. 

Типология самоорганизации (ее своеобразие и определенность черт, 
общее и различное) зависит не столько от самого учреждения, сколько от 
существующей в нем среды, содействующей или препятствующей развитию 
свободоспособности субъектов самоорганизации. 

Прежде, чем конкретизировать данное утверждение, остановимся на 
понятии образовательной среды. В ряде серьезных исследований образова-
тельной средой называют систему влияний и условий формирования лично-
сти, а также возможностей для ее развития, содержащихся в социальном и 
пространственно-предметном окружении. 

Одним из первых обратился к этому феномену, который выделил четы-
ре основных типа образовательной среды: догматическая среда, среда без-
мятежного потребления, среда внешнего лоска и карьеры, идейная среда [1]. В 
современной педагогике в качестве критериального показателя отнесенности 
образовательной среды к тому или иному типу рассматривается наличие или 
отсутствие в ней условий и возможностей для развития активности (или пас-
сивности) обучающегося и его личностной свободы (или зависимости). 

Основным понятием личностно-ориентированной педагогики является 
творческая (развивающая; по классификации Я. Корчака – идейная) образова-
тельная среда, способствующая свободному развитию активного обучающего-
ся. В образовательной среде выделяют три компонента: социальный (социаль-
ное окружение), пространственно-предметный (пространственно-предметное 
окружение) и психолого-дидактический. Часто понятия «образовательное про-
странство» и «образовательная среда» используются как синонимы. Однако, 
хотя они являются близкими, но не синонимичными понятиями. 

Самое общее представление о пространстве связано с порядком распо-
ложения (взаимным расположением) одновременно сосуществующих объек-
тов. Таким образом, пространство – это, прежде всего, набор определенным 
образом связанных между собой условий, которые могут оказывать влияние 
на человека. При этом по смыслу в самом понятии пространства не подразу-
мевается включенность в него человека. Пространство может существовать и 
независимо от него. 

Понятие «среда» также отражает взаимосвязь условий, обеспечивающих 
развитие человека. В этом случае предполагается его присутствие в среде, 
взаимовлияние, взаимодействие окружения с субъектом. Часто употребляется 
термин «информационная среда». Под информационной средой понимается 
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совокупность программно-аппаратных средств, информационных сетей связи, 
организационно-методических элементов образовательной системы [2]. 

Таким образом именно среда проявляет степень (уровень) возникнове-
ния взаимосвязей и взаимоотношений между субъектами (детьми и взрослы-
ми) на уровне хаоса и упорядочивания его элементов, т.е. демонстрирует 
различные типы самоорганизации. Их можно представить в виде некой ие-
рархической «лестницы» в зависимости от баланса двух составляющих: 
уровня принятия самоорганизации и степенью содействия или противо-
действия ей. 

Исходя из этого, можно выделить следующие наиболее характерные 
уровни самоорганизации. 

Декларативный – означает наименьшую ориентированность на само-
организацию, важность ее лишь декларируется. В учреждении плохо исполь-
зуются имеющиеся возможности для развития самостоятельности, инициати-
вы детей, а педагоги предпочитают сотрудничеству – прямое руководство. 

Поисковый – свидетельствует о стремлении педагогов к расширению 
таких форм работы, которые стимулируют социальную и творческую актив-
ность учащихся, организуют определенное пространство «свободы» детской 
инициативы, однако это делается весьма неуверенно. Свободное взаимодей-
ствие детей и взрослых соседствует с авторитарными методами педагогиче-
ской деятельности. 

Диалоговый – означает достаточно высокую степень принятия идей 
самоорганизации, желание большого числа педагогов учреждения строить 
реальные «субъект-субъектные» отношения с детьми, умение вести с ними 
диалог и строить творческое взаимодействие. Такое «диалоговое» простран-
ство создает весьма серьезные условия для активного развития самооргани-
зации в учреждении. 

Свободный – свидетельствует не только о наибольшей ориентирован-
ности на самоорганизацию, но и создании в учреждении продуманной обра-
зовательной среды, в которой и дети, и педагоги, и родители получают ре-
альную возможность самоорганизации. Все они могут свободно взаимодей-
ствовать друг с другом с целью преобразования своей жизнедеятельности 
(т.е. работая на уровне упорядочивания элементов хаоса и творчески исполь-
зуя различные фактор-импульсы). 

Именно эти уровни можно проследить при рассмотрении различных 
типов самоорганизации в образовательных учреждениях. С целью получения 
исследовательского материала был изучен опыт ряда общеобразователь-
ных школ, образовательных центров, лицеев, колледжей, представлен-
ный в различных документах, публикациях и на сайтах этих учреждений. 
Однако приведенный ниже анализ является не прямым отражением конкрет-
ного опыта, его обобщением на основе имеющихся теоретических выводов. 
Учитывались также и различные данные, полученные в процессе изучения 
самоорганизации в образовательных учреждениях. 
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Типы самоорганизации 
Формальный – «разрешенная свобода» 

Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует 
принципы «знаниево-репродуктивной» парадигмы образования, ориентиру-
ясь прежде всего на учебные достижения учащихся. Если речь идет об учре-
ждении дополнительного образования детей, то на первый план выходят дос-
тижения воспитанников в различных соревнования, смотрах, фестивалях. 
Очки, медали, кубки, завоеванные детьми, становятся основным мерилом ус-
пешности педагогической деятельности. 

Развитие самостоятельности, инициативы учащихся признается важ-
ным, однако, прежде всего, в рамках традиционных уроков при выполнении 
отдельных творческих заданий, исследовательских проектов, выполняемых 
либо по определенному алгоритму, либо под руководством взрослого. 

Несколько больше творческой активности предполагается на занятиях 
кружков, секций, студий, когда само содержание деятельности способствует 
развитию самостоятельности, самореализации детьми своих способностей. 

В учебной и внеучебной деятельности ведущим продолжает оставаться 
педагог, хотя и признающий важность сотрудничества и развития личной 
свободы детей, но работающий преимущественно в традиционной «субъект-
но-объектной» системе. Достижением в этом случае является использование 
им проблемных ситуаций и ориентация на повышение уровня познаватель-
ной активности учащихся. В этом случае скорее можно вести речь о фор-
мальных признаках развития активности детей (выбор тех или иных заданий 
как учебных, так и внеурочных; участие в несложных исследовательских 
проектах, преимущественно познавательного характера и т.п.). 

Основные характеристики учреждения: 
– доступ к информации строго контролируется и ограничивается об-

разовательным сетевыми ресурсами данного учреждения; 
– строгая контрольно-оценочная деятельность с ориентацией на 

«знаниевую» составляющую, на результаты ЕГЭ и ГИА; другие и, прежде 
всего, личностные достижения оцениваются незначительно; 

– приветствуется участие в различных секциях, кружках, клубах в 
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, однако 
успехи в них ценятся несравнимо ниже, чем учебные достижения; 

– существуют различные формы общественно-полезной деятельности, 
направленной на развитие социальной активности (посещение домов вете-
ранов, концерты, экологические акции и т.п.), организация которых прово-
дится, как правило, по инициативе педагогов; 

– управление учреждением достаточно жесткое, исполнительская 
деятельность осуществляется по заранее предложенной инструкции, высоко 
ценится именно исполнительская дисциплина. 
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Компромиссный – «дублерский» 
Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует 

принципы «знаниевой» парадигмы образования. При этом предпринимаются 
попытки гуманизации учебно-воспитательного процесса, расширения куль-
турного пространства школы, учреждения дополнительно образования 
(УДО). Развитие самоорганизации рассматривается как возможность вклю-
чения большого количества учащихся в органы самоуправления. Именно на 
них возлагаются основные надежды по стимулированию у детей, прежде все-
го, социальной активности. В этом случае педагоги предоставляют учащимся 
определенное пространство, в рамках которого они могут принимать само-
стоятельные решения, предпринимать попытки управлять небольшими кол-
лективами школьников. Однако при этом в большинстве случаев они лишь 
копируют поведение взрослых, стараясь, вольно или невольно, им подра-
жать. Им предлагается выполнить роль учителя в младших классах, стать 
помощником классного руководителя, возглавить работу с группой учащихся 
по подготовке какого-либо учебного проекта. Свобода в их деятельности 
присутствует, но регулируется указаниями взрослых. Таким образом, этот 
вариант хотя и способствует развитию навыков самоорганизации, но диапа-
зон их использования ограничен, условно говоря, рамками «Дня дублера». К 
тому же, при всем желании большинство школьников выполняют роль ис-
полнителей, хотя и руководителями в этом случае выступают одноклассники. 

В таком учреждении может быть достаточно развита системе дополни-
тельного образования, (а если речь идет о центре творчества, то может быть 
развита система творческих объединений разной направленности). Однако их 
деятельность также строится на довольно жестком подчинении детей взрос-
лым, хотя одновременно могут существовать и такие объединения, в которых 
развиты партнерские отношения между учащимися и педагогами. Приветст-
вуется активное участие детей в различных видах творческой деятельности 
под достаточно пристальным вниманием взрослых. 

Основные характеристики учреждения: 
– доступ к информации носит ограниченный характер, приветствуется 

прежде всего получение информации, связанной с учебой или определенными 
занятиями в системе дополнительного образования, внеурочной деятельности; 

– преобладание контрольно-оценочной деятельности с ориентацией 
на «знаниевую» составляющую, однако портфолио личных достижений 
учащихся обязательно учитывается и ценится достаточно высоко; 

– приветствуется участие в различных секциях, кружках, клубах в 
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности, про-
странство которых рассматривается как возможность самореализации и са-
моорганизации; 

– существуют различные формы общественно-полезной деятельности, 
направленной на развитие социальной активности (посещение домов вете-
ранов, концерты, экологические акции и т.п.), к организации которых актив-
но привлекаются дети, семьи учащихся; 
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– управление учреждением достаточно жесткое, представители пе-
дагогического, ученического, родительского коллективов участвуют лишь 
номинально в разработке различных решений, но в отдельных случаях мож-
но говорить и о самоуправляемой деятельности с элементами творчества. 

Открытый – «открытое детско-взрослое сообщество» 
Этот тип самоорганизации присущ учреждению, которое реализует 

ценностно-ориентированное образование. В таком учреждении образование 
строится на культурологическом принципе (когда основное внимание уде-
ляется развитию культурной мобильности детей и взрослых, взаимодействию 
детской культуры и культуры взрослых, в т.ч. учителя) и на синергетиче-
ском принципе (который ориентирует на поиск возможностей саморазвития, 
самореализации, самоорганизации детей и взрослых). На основе этих прин-
ципов возможным становится саморазвитие личности как человека культуры 
и, в дальнейшем, как о самоорганизующейся, саморазвивающейся системе в 
более широкой системе социальных отношений. 

Для такого учреждения характерны следующие направления деятельности: 
– стимулирование собственной познавательной деятельности учащего-

ся в виде проектной и исследовательской деятельности; 
– поощрение внеучебных достижений учащихся не только в предмет-

ных сферах (олимпиадах, конкурсах и т.д.), но и в творческих конкурсах и 
спортивных соревнованиях; 

– мониторинг социальных достижений воспитанников после оконча-
ния конкретной школы-ступени (в том числе при их дальнейшем поступле-
нии в другую школу-ступень или в вузы и осуществлении профессиональной 
деятельности); 

– вовлечение воспитанников в общественные формы самоуправления, 
позволяющие формировать различные аспекты общественного самосознания; 

– ассимиляция ценностей толерантности, конфессиональной терпимо-
сти и этнокультурной лояльности при формировании системы межличност-
ных и деловых отношений между учащимися, учениками и родителями, а 
также при формировании содержания образовательной деятельности; 

Можно сказать, что социокультурная среда школы представляет собой 
не просто набор условий для предоставления большого выбора образова-
тельных свобод, для реализации персональных образовательных траекторий, 
но и дает возможность реализовать воспитаннику свои гражданские свободы 
и ответственность. Создание таких условий дает возможность подростку уже 
на раннем этапе становления освоить нормы современного открытого обще-
ства не как систему умозрительных принципов, но как поле конкретных воз-
можностей и ценностей, позволяющих реализовать собственную уникальную 
биографию нестандартного (т.е. современного) жизненного пути. 

Основные характеристики учреждения: 
– свободный доступ к информации, обеспечение возможности досту-

па каждого обучающегося к образовательным сетевым и локальным ресур-
сам, базам данных и цифровым образовательным ресурсам, библиотечным 
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фондам учреждения; возможность сетевого взаимодействия с друзьями, сво-
бодный обмен информацией, не наносящей вреда физическому и психиче-
скому здоровью; 

– поликультурность – воспитание уважения к другим культурам, тра-
дициям, религиям; толерантность – принятие иных взглядов; 

– способность к бесконфликтной коммуникации, развитие понимания 
важности ценностей национальной и мировых культур; 

– изменение контрольно-оценочной деятельности, сочетание «зна-
ниевой» составляющей с формирующим оцениванием: формированием са-
моконтроля и самооценки учащихся, использованием иных форм и шкал 
внешнего и самоконтроля; 

– автономизации педагога в своей деятельности, т.е. снижение уров-
ня внешнего администрировании, создание условий для учета особенностей 
учебного и педагогического видов деятельности, а также индивидуальности и 
квалификационных возможностей и творческого потенциала самого учителя; 

– участие в разнообразной клубной деятельности, возможность де-
монстрировать свои таланты (художественные, спортивные, технические и 
др.), свободный выбор форм и видов творческой деятельности вне уроков (в 
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности); 

– создание различных дискуссионных площадок, возможность выска-
зывать свое мнение по различным вопросам в корректной форме (участие в 
детских СМИ – печатных и электронных, в обсуждении вопросов жизни уч-
реждения и т.п.); 

– развитие различных форм социальной активности (волонтерство, 
участие в социальных проектах разной направленности). Участие в делах 
общественной значимости чаще всего происходит по инициативе самих уча-
щихся (старшеклассников); 

– управление учреждением непрямое гибкое, предполагающее парт-
нерское взаимодействие субъектов образования, способствующее развитию 
самоуправления и включению в процесс управления представителей педаго-
гического, ученического, родительского коллективов. 

Принципиальным в осуществлении названных условий является твор-
ческое взаимодействие педагогов с детьми и родителями, создание едино-
го сообщества, в котором принимается стремление к самоорганизации, высо-
ко ценится инициатива всех членов сообщества, учитываются индивидуаль-
ные интересы и потребности каждого. 

Социально-ориентированный – «школа самоопределения» 
Школа самоопределения, впервые разработанная А.Н. Тубельским, 

ориентирована на развитие совместных форм жизнедеятельности педагогов, 
учеников и родителей в целях наиболее полного проявления ими своей инди-
видуальности [3]. Особенность работы школы заключается в следовании 
принципам самоуправления, самоорганизации и свободного самоопределе-
ния педагогов, учеников и родителей. Школьники, оказываясь в ситуации 
самостоятельного выбора (содержания и форм занятий, внеурочной работы, 



 

19 
 

участия в общественных организациях и др.) начинают осознавать тяжесть 
свободы. Все образовательное пространство школы ориентировано на фор-
мирование таких качеств, как ответственность, умение отвечать за свои по-
ступки и реально их оценивать. В ребятах развиваются чувства собственного 
достоинства и уважения к личности другого человека. При этом усвоение 
нравственных норм ценностей, идеалов приходит не как указание сверху, а 
как необходимость цивилизованного существования в сообществе. Выраба-
тывая законы и нормы, по которым должна жить школа, ребята начинают 
осознавать их важность не только для нормального существования своего 
коллектива, но и как возможность обеспечения условий для творческого раз-
вития каждого. 

Дополнительное образование в такой школе имеет очевидную соци-
ально-адаптирующую направленность. Различные объединения по интересам 
составляют особое пространство общения вне обучения. Школьники прово-
дят в нем столько времени, сколько они пожелают, но при этом они учатся 
осознавать условия, правила, законы своего существования в этом простран-
стве, а также возможные социальные последствия для своей будущей жизни. 
Ценность данного типа общеобразовательного учреждения заключается в 
том, что оно представляет собой эффективную организационную модель 
формирования гражданских качеств. В условиях общественной нестабильно-
сти школьный климат может становиться основной организационной ценно-
стью, оттесняя на второй план цели обновления образования. 

Выращивание «самости» рассматривается как одна из актуальных пе-
дагогических задач. Предпринимаются меры по созданию системы горизон-
тальных взаимодействий с детьми, родителями. Уделяется внимание разви-
тию разнообразных форм внеурочной деятельности и дополнительного обра-
зования в школе и малых неформальных социумов (групп, объединений, 
формирований, обществ, команд) в центрах и домах творчества. 

Педагоги пытаются найти пути сотрудничества с учащимися в процес-
се различных творческих дел и социальных акций, число и разнообразие ко-
торых постоянно растет. Наибольшую активность чаще всего проявляют пе-
дагоги-организаторы и руководители различных творческих объединений по 
интересам, вожатые, социальные педагоги. 

Основные характеристики учреждения: 
– свободный доступ к информации, обеспечение возможности досту-

па каждого обучающегося не только к образовательным сетевым и локаль-
ным базам данных и цифровым образовательным ресурсам учреждения, но и 
возможность свободного обращения к различным социальные ресурсам, воз-
можность сетевого взаимодействия с друзьями, свободный обмен информа-
цией, не наносящей вреда физическому и психическому здоровью. Выделе-
ние сайтов и ресурсов, посвященных социально значимым делам и акциям 
молодежи; 

– поликультурность – воспитание уважения к другим культурам, тра-
дициям, религиям; толерантность – принятие иных взглядов, способность к 
бесконфликтной коммуникации; развитие понимания важности ценностей 
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национальной и мировых культур; знакомство с социальными движениями и 
акциями молодежи в других странах, с формами общественно полезной дея-
тельности, получившей развитие в разных городах России и за рубежом. 

– изменение контрольно-оценочной деятельности, сочетание «зна-
ниевой» составляющей с формирующим оцениванием: формированием са-
моконтроля и самооценки учащихся, использованию иных форм и шкал 
внешнего и самоконтроля. Активное привлечение учащихся к контрольно-
оценочной деятельности, обсуждение ее различных форм. 

– автономизации педагога в своей деятельности, т.е. снижение уров-
ня внешнего администрирования, создание условий для учета особенностей 
учебного и педагогического видов деятельности, а также индивидуальности, 
квалификационных возможностей и творческого потенциала самого учителя. 

Содействие самоорганизующейся деятельности педагогов, помощь в 
создании профессиональных клубов: 

– участие в разнообразной клубной деятельности, возможность де-
монстрировать свои таланты (художественные, спортивные, технические и 
др.), свободный выбор форм и видов творческой деятельности вне уроков (в 
системе дополнительного образования и внеурочной деятельности). Созда-
ние детско-взрослых творческих объединений, спортивных команд, музы-
кальных ансамблей; 

– создание различных дискуссионных площадок, возможность выска-
зывать свое мнение по различным вопросам в корректной форме, создание 
школьных СМИ – печатных и электронных для обсуждения актуальных во-
просов жизни учреждения и т.п. Использование возможностей радио и ТВ 
студий для активизации общественной жизни учреждения. 

– развитие различных форм социальной активности (волонтерство, 
участие в социальных проектах разной направленности), организаторами и 
участниками которых выступают сами школьники, привлекающие к этим ак-
циям педагогов и своих родителей; 

– управление учреждением непрямое гибкое, предполагающее партнер-
ское взаимодействие субъектов образования, способствующее развитию само-
управления и включению в процесс управления представителей педагогическо-
го, ученического, родительского коллективов, представителей тех организаций 
(культурных, спортивных, общественных), с которыми сотрудничает учрежде-
ние. По сути дела, в этом случае речь идет о СО-управлении, что в целом ока-
зывает позитивное влияние на развитие самоорганизации детей и взрослых. 

Адаптивный – «третий путь» 
Такой вариант школы, предложенный Е.А. Ямбургом, предполагает реа-

лизацию «третьего» пути развития образования [4]. Он пролегает между ЗУ-
Новской моделью обучения, ориентированной прежде всего на развитие ког-
нитивных способностей школьников, и личностной, психосберегающей моде-
лью, отдающей предпочтение эмоционально-образной модели формирования 
ребенка. 
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Поэтому, учитывая мировую тенденцию, поддержанную гуманистиче-
ской психологией, следует искать пути перехода от интеллектуальной, акаде-
мической концепции обучения к концепции, которая была бы ориентирована 
не только на личность, но и на социальные процессы, происходящие в обще-
стве. Речь идет о гармонизации двух образовательных психологий. И особую 
роль в этом сложном процессе играет дополнительное образование. С его по-
мощью создается особая педагогическая среда, где многообразие уровней и 
профилей деятельности значительно расширяет возможности всех школьни-
ков: и тех, кто нуждается в коррекционно-развивающей педагогике, и тех, ко-
му по плечу изучение различных (основных или дополнительных) дисциплин 
на углубленном уровне. Таким образом удается реализовать принцип равно-
ценности и равнозначности всех ветвей образования при соблюдении условия 
их непременного взаимодействия. Адаптивная школа, благодаря своей гибко-
сти и опираясь на возможности дополнительного образования, создает творче-
скую, развивающую атмосферу для всех без исключения детей, стимулирует 
работу педагогов, помогает наладить контакты с семьей и различными обще-
ственными организациями, учреждениями культуры. 

В основной школе лишь создается необходимое культурное поле, суще-
ствование которого невозможно без определенного академизма, системности, 
акцента на фиксированные результаты. На то она и основная, чтобы именно 
здесь произошло необходимое накопление ориентаций, максимально возмож-
ное для данного ученика умственное развитие. Однако для развития эмоцио-
нально-аффективной линии необходимо параллельное создание такой педаго-
гической среды, взаимодействие с которой позволит утолить эмоциональный 
голод; среды, призванной скорректировать когнитивную акцентированность 
данного этапа обучения. Такой средой является дополнительное образование, 
включающее в адаптивной школе самые разные виды и формы деятельности 
по интересам (авторемонтные мастерские и театр, парикмахерскую и конюш-
ню, клуб путешественников и студию живописи). Все это, по мнению ученого 
и педагога-новатора, – зона «экологии души», «где ученик, взаимодействуя с 
окружающим миром сам превращает его в часть учебного материала». 

 Основные характеристики учреждения: 
– доступ к информации – свободный, имеющий широкий характер, 

обеспечивающий школьникам свободу выбора различных образовательных 
ресурсов учреждения, помогающий им ориентироваться в информационной 
среде, которая имеет, прежде всего, позитивный социокультурный характер. 
Обучение содержательному взаимодействию с друзьями, использование се-
тевых ресурсов для помощи обучающимся, нуждающимся в адаптации к 
школьной среде, к особенностям учебного процесса. 

– поликультурность – развитие понимания важности ценностей на-
циональной и мировых культур; воспитание уважения к другим культурам, 
традициям, религиям; толерантность – принятие иных взглядов, способность 
к бесконфликтной коммуникации, развитие уважительного отношения к де-
тям с разными способностями, психофизическими возможностями. 
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– контрольно-оценочная деятельность: сочетание «знаниевой» со-
ставляющей с оцениванием личностного психоэмоционального развития 
школьников; выявление параметров, характеризующих достижения отдельного 
ученика на разных этапах его обучения; формирование самоконтроля и само-
оценки учащихся; использование иных форм и шкал внешнего и самоконтроля. 

– автономизации педагога в своей деятельности, т.е. снижение 
уровня внешнего администрирования, создание условий для творческой и 
исследовательской деятельности, повышение квалификации учителя (как в 
ИПК, так и в самом образовательном учреждении), совершенствование дея-
тельности методических объединений педагогов, решающих не только непо-
средственно учебные, но и общепедагогические, воспитательные задачи. 

– участие в развитой системе дополнительного образования, воз-
можность развивать свои способности в художественных, спортивных, тех-
нических, краеведческих и др. творческих объединениях, предназначенных 
для детей разного уровня дарований, особенностей психофизического разви-
тия, а также детей с ограниченными возможностями здоровья. Включение 
детей и взрослых (родителей) в совместные виды внешкольных занятий 
(праздники, экскурсии, походы, соревнования, создание спектаклей); 

– гибкое управление учреждением, предполагающее партнерское 
взаимодействие субъектов образования, способствующее развитию само-
управления и включению в процесс управления представителей педагогиче-
ского, ученического, родительского коллективов, представителей тех органи-
заций (культурных, спортивных, общественных), с которыми сотрудничает 
учреждение. Особое внимание уделяется развитию самоорганизации школь-
ников, активизации их самостоятельности, инициативности. 
Саморазвивающийся – «сетевое взаимодействие детей и взрослых» 

В данном случае речь идет об образовательном учреждении, находя-
щемся в режиме самоорганизации. Для него характерно создание горизон-
тальных структур управления на основе самоуправляемых временных твор-
ческих коллективов; использование коллективных форм деятельности, разви-
тие умения работать коллегиально, что содействует формированию источни-
ков саморазвития (точек роста), использование проектной деятельности. Вы-
полняя коллективные проекты, учащиеся приобретают опыт согласования их 
результатов с другими членами школьного общества, предварительного пла-
нирования исследовательской работы. 

Таким образом проектируя многообразные формы деятельности между 
субъектами образовательной деятельности, удается получить насыщенную 
образовательную, самоорганизующуюся среду, в которой идет саморазви-
тие всех субъектов образовательной деятельности. Среди основных задач 
этого этапа можно выделить обеспечение расширения культурно-
образовательного пространства учреждения, увеличение числа субъектов об-
разовательного процесса, объединение их усилий для увеличения многообра-
зия содержания и форм образовательной деятельности, установление спосо-
бов взаимосвязи элементов этого многообразия. 
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Основные характеристики учреждения: 
– свободный доступ к информации, стимулирующий у школьников 

желание проявлять инициативу и самостоятельность в выборах различных 
образовательных ресурсов учреждения, помогающий им ориентироваться в 
информационной среде, которая имеет, прежде всего, позитивный социо-
культурный характер. Обучение содержательному взаимодействию с друзь-
ями, педагогами, другими взрослыми, включенными в образовательную 
деятельность учреждения. Активизация использования сетевых ресурсов 
для реализации индивидуального образовательного маршрута; 

– поликультурность – воспитание отношения к интернет-среде как 
среде, способствующей развитию понимания важности ценностей нацио-
нальной и мировых культур, традиций, религий; толерантность – принятие 
иных взглядов, способность к бесконфликтной коммуникации, использо-
вание сетевых ресурсов для установления новых дружеских связей, само-
стоятельного решения возникающих личностных, учебных, жизненных 
проблем; 

– контрольно-оценочная деятельность: использование сетевых об-
разовательных ресурсов для комплексного оценивания развития учащихся, 
их когнитивных и психоэмоциональных характеристик. Формирование са-
моконтроля и самооценки учащихся, использование иных форм и шкал 
внешнего и самоконтроля. Активное привлечение учащихся к контрольно-
оценочной деятельности, обсуждение ее различных форм. 

– автономизации педагога в своей деятельности за счет активно-
го включения его сетевое взаимодействие с коллегами, администрацией, 
своими учениками и их родителями. Повышение уровня их творческой и 
исследовательской деятельности с помощью привлечения к дистанцион-
ным формам повышения квалификации, участия в Интернет конференци-
ях и семинарах. 

– включение в систему дополнительного образования и внеурочной 
деятельности, возможность развивать свои способности в художествен-
ных, спортивных, технических, краеведческих и др. творческих объедине-
ниях, в том числе и сетевых, организованных в интернет-пространстве, сти-
мулирующих взаимодействие детей и взрослых, имеющих схожие творче-
ские, социальные, культурные интересы. 

– гибкое управление учреждением, предполагающее партнерское 
взаимодействие субъектов образования, способствующее развитию само-
управления и включению в процесс управления представителей педагогиче-
ского, ученического, родительского коллективов, представителей тех орга-
низаций (культурных, спортивных, общественных), с которыми сотрудни-
чает учреждение. При этом на первый план выходит сетевое взаимодейст-
вие на профессиональном уровне, когда и администрация, и отдельные пе-
дагоги могут общаться с коллегами из других учреждений, совместно ре-
шать возникающие проблемы, организовывать совместные акции. 

В заключение отметим, что обращение к проблеме типологии самоор-
ганизации учреждений образования, позволило рассмотреть некоторые его 
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аспекты, значимые для понимания самоорганизации в целом. Представляется 
весьма важным продолжить исследование в этом направлении, уделив, в ча-
стности, внимание конкретизации педагогических условий самоорганизации 
в школах, лицеях, колледжах. 
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 

РАЗВИТИЯ ДЕТСКОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Детское самоуправление 

как социально-педагогическое явление 
Большинство детей всегда стремятся объединиться в какие-либо груп-

пы: маленькие, большие. Мотивация объединения у детей бывает самая раз-
ная. Маленькие группы чаще всего образуются на основе эмоционального 
притяжения детей друг к другу, в большие группы чаще объединяются на ос-
нове общих интересов, стремлении к достижению общего результата в дея-
тельности. Казалось бы, когда мы говорим о самоорганизации, не может 
быть и речи о каком бы внешнем воздействии на детское сообщество. Но это 
далеко не так. Дети и взрослые существуют в одном социальном пространст-
ве. И детям просто необходима помощь старших в решении своих детских 
проблем. В образовательном учреждении возникает взаимодействие педаго-
гов и детей на основе обоюдного желания достичь определенных результа-
тов. Для педагогов таким результатом являются изменения в уровне воспи-
танности своих подопечных, а для детей – стремление реализовать себя в 
деятельности и общении, обеспечить достижение поставленных целей. В 
рамках этого взаимодействия и осуществляется педагогическое обеспечение 
самоорганизации детей. 

Детское самоуправление всегда основывается на самоорганизации де-
тей, но развиваться может только на основе взаимодействия с педагогами, 
так как реализация реальных дел в школе возможна только при их поддержке 
и помощи. 

Понятие «самоуправление» говорит само за себя и означает, что та об-
ласть, на которую оно распространяется и применяется обществом или субъ-
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ектом, представляет собою самоорганизацию, исключая принудительное по-
ведение, определяемое правилами, принципами, законами, продиктованными 
кем-то другим извне, то есть без участия и согласия самого субъекта. 

Детское самоуправление является одной из форм организации жизне-
деятельности детей. Эти формы можно классифицировать на основании того, 
кто является субъектом этой организации: если коллективом управляет толь-
ко педагог без какого-либо привлечения детей, то речь идет об авторитарной 
форме управления коллективом; если же сами дети решают проблемы, то та-
кую форму организации можно назвать демократической. 

Детское самоуправление – демократическая форма организации 
жизнедеятельности сообщества, которая предполагает развитие само-
стоятельности детей в принятии и реализации решений для достижения 
групповых целей. Употребляют также термины «ученическое самоуправле-
ние», «студенческое самоуправление», «самоуправление молодых специали-
стов» и т.п. По сути такая классификация детского самоуправления опреде-
ляется составом участников молодежных сообществ. 

Особенностью опыта самоуправления в отечественной педагогике яв-
ляется ориентация на идеи связи с жизнью, его естественного появления и 
выращивания, включённости в него большинства учащихся, широкого со-
держания, разнообразия форм, сменяемости состава участников. 

История развития детского самоуправления всегда была связана с пе-
ременами в жизни общества, противопоставлением авторитаризму в общест-
ве и в педагогике. 

Демократии нельзя научиться в недемократических социальных инсти-
тутах. Школа может стать социальной лабораторией со скрытым учебным 
планом, готовой к различным реорганизациям, в которой у детей и взрослых 
вырабатывается понимание демократии как образа жизни и в которой даже 
младшие школьники способны научиться демократии. 

Демократические идеи, ценности должны заново открываться каждым 
новым поколением. Создание демократического управления – медленно раз-
вивающийся эволюционный процесс. Основными препятствиями демократи-
зации школы являются неготовность педагогов к демократическому взаимо-
действию (нежелание работать в условиях увеличения требований, инерция, 
скептицизм), неготовность учащихся к со-управлению (отсутствие ответст-
венности, преобладание личных интересов, тяга к работе на публике и т.д.) и 
ошибки в процедуре демократического управления. 

В практике работы школ задача повышения политической культуры 
продолжает решаться главным образом через политическое просвещение, че-
рез увеличение компонентов образовательного процесса, а не через качествен-
ное изменение уже существующих компонентов: педагогической позиции, 
системы отношений и управления. Наряду с этим набирает силу направление 
«педагогика мира», которое ставит своей задачей развитие умения сотрудни-
чать, работать, помогая друг другу, через организацию совместного обучения, 
широкое участие в общественных делах на демократической основе. 
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Несомненно, что участие школьников в управлении детским сообщест-
вом способствует созданию благоприятных условий для интеллектуального, 
духовного, эмоционального и физического развития юных граждан России. 

Остановимся на некоторых личностных аспектах самоуправления, учет 
и реализация которых позволяет получить максимальный педагогический 
эффект от этого вида деятельности. Сразу подчеркнем, что данные аспекты 
являются, по своей природе, объективно-субъективными, то есть в своей ос-
нове опираются на объективные, естественные закономерности развития 
личности, и в то же время поддаются субъективному контролю и коррекции 
со стороны человека и социума. Такая двойственная природа, с одной сторо-
ны, создает дополнительные трудности и проблемы в организации само-
управления, с другой – действует независимо от внешних обстоятельств, по-
могая ребенку адаптироваться к жизни, оберегая его от серьезных психоло-
гических потрясений в будущем. 

Во-первых, детское самоуправление создает условия для социаль-
ной адаптации детей и подростков посредством включения их в соци-
альную практику. Это процесс постоянной тренировки адаптационных ме-
ханизмов личности. Взрослые также могут выслушать, помочь, проконсуль-
тировать, посоветовать и т.д. Наконец, это сама социальная практика, то есть 
общение с разными слоями населения при проведении различных акций, 
проектов, встреч и мероприятий. Все это дает возможность тренировать свой 
механизм «психологической защиты», понимая, что все люди разные и нуж-
но уметь избрать тактику общения в каждой конкретной ситуации. 

Второй важный аспект – формирование положительной 
«Я»-позиции. Суть самоуправления заключается в том, что это эффективный 
способ формирования и укрепления положительной «Я»-позиции. Каждый под-
росток имеет возможность укрепиться в позитивном отношении к своему «Я», то 
есть осознать свои сильные стороны и получить одобрение окружающих. 

Прежде всего, это происходит через уважительное отношение к мне-
нию каждого члена малой группы. Любой из ребят может высказаться по 
любому вопросу. И что самое важное – он будет услышан, его мнение будет 
учтено. В организации нет принципа обязательности решений большинства 
для меньшинства. У подростка всегда есть право отказаться от того, что ему 
не по душе, что противоречит его собственным взглядам и убеждениям. 

Кроме того, каждый навигатор может найти способ утверждения своего 
«Я» в реальном деле, проверив себя в одном из социальных проектов, взяв на 
себя долю ответственности за общее большое и интересное дело. 

Третий аспект можно назвать так – «Познание себя через дело». Он 
ориентирует каждого школьника на постоянное самообразование, саморазви-
тие, самосовершенствование, но, прежде всего, с помощью конкретного дела, 
социального проекта или какой-то другой практической деятельности. Это не 
означает, что ребятам не нужны теоретические знания. Разумеется, в основе 
любого планируемого дела должны лежать определенные знания. Только, ос-
ваивая какую-либо науку, навигатор должен постоянно помнить о том, что 
все, что он узнает, может быть использовано на благо окружающих людей. 
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Основной смысл этого аспекта состоит в том, что каждый навигатор нахо-
дится в постоянном поиске оптимального сочетания научных знаний и прак-
тики их использования. 

Другая сторона этого психологического аспекта – возможность макси-
мально адекватного познания себя именно в процессе реализации конкретно-
го плана, намеченного малой группой. Все виды деятельности, связанные с 
планированием, организацией и реализацией конкретного дела, дают пре-
красную возможность попробовать себя, понять свои возможности, «от-
крыть» способности и т.д. Выполнение конкретных действий, исполнение 
различных социальных ролей, чувство ответственности, которое является 
лучшим стимулом саморазвития – все это помогает навигатору осознать себя, 
внести определенные коррективы в программу самовоспитания. 

Логическим продолжением является четвертый аспект – «Пережи-
вание ситуации успеха». Об этом написано много интересного и полезно-
го, поэтому укажем лишь на то, что дает школьнику участие в самоуправ-
лении. Прежде всего, это возможность время от времени (причем незави-
симо от успехов в овладении школьными предметами) становиться пер-
вым, «Олимпийским чемпионом» – постоять на пьедестале почета, приме-
рить на себе лавровый венок победителя. Именно этот аспект является 
принципиально важным, так как, к сожалению, часто в подростковом воз-
расте за ребенком уже закрепляется определенный ученический статус, 
например, «середнячок», или, другими словами – «что с него взять». Под-
ростки это хорошо чувствуют и перестают стремиться к изменению своего 
статуса с помощью учебных предметов. А самоуправление, только не фор-
мальное, а организованное на демократических принципах, открывает пе-
ред любым из них широчайший спектр возможностей: от простого «изби-
рателя» до «Президента школьной республики», от «работника по найму» 
до «Председателя Правительства» и т. д. 

Причем в данном случае не имеют значения (по крайней мере опреде-
ляющего) твои учебные успехи (хотя они не лишние). Важно именно жела-
ние и готовность взять на себя часть ответственности, выделить свое свобод-
ное время для работы на общее благо, умение понимать других людей, го-
товность к сотрудничеству. А простор для проявления своих индивидуаль-
ных интересов, удовлетворения личных потребностей, или, как сегодня при-
нято говорить, «пространство для самореализации» открывается практически 
неограниченное. Разумеется, ограничения есть. Они прописаны как в реаль-
ных Федеральных законах, в частности, в Гражданском, Административном 
и даже Уголовном кодексах, так и в уставе школы и ее дополнительных рег-
ламентах. Главное – у каждого есть реальная возможность и перспектива 
быть (побыть) в ситуации успеха, почувствовать радость достижения, побе-
ды, восхищение окружающих. Все это запоминается надолго, если не навсе-
гда, и является лучшим стимулом дальнейшего саморазвития. 

Детское самоуправление способствует развитию рефлексивных 
способностей детей и подростков, благодаря которым «запускается меха-
низм» самовоспитания личности через самопонимание своей человеческой 
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сущности, цели и смысла каждого отдельного эпизода жизни – события, каж-
дого совершенного в нем поступка. 

Таким образом, в настоящее время целесообразно пересмотреть ряд 
традиционных представлений об одном из важнейших направлений педаго-
гической работы, приступить к созданию (или продолжить создание) условий 
для перемен в организации, формах и методах практической деятельности 
различных учебных заведений, детских и молодежных организаций, а также 
всех социальных институтов, принимающих участие и способствующих раз-
витию самоуправления детей и молодежи. 

Как развивается самоуправление в детских сообществах 
Цель деятельности, объединяющая детей, выступает в роли системооб-

разующего фактора процесса развития самоуправления. Определение целей 
деятельности может осуществляться в различных формах. Они могут уста-
навливаться руководителями, общественными организациями, самими орга-
нами самоуправления. Эта цель может быть поставлена в форме определения 
конечного результата. Другой формой постановки цели может быть описание 
предстоящей деятельности (проведение предметной недели, вахт и т.д.). 
Третьей, наиболее общей, формой является поиск путей совершенствования 
деятельности в целом. В процессе развития самоуправления осуществляется 
переход от постановки целей организатором к постановке целей самими ор-
ганами самоуправления. Важно, чтобы цели деятельности не были внесены в 
молодежную группу со стороны, извне. Они должны вытекать из актуальных 
потребностей этой группы или объединения. 

Цель работы органов самоуправления определяется общей целью, стоящей 
перед определенным сообществом, частью которого является детская группа. 
Если для процесса управления желательно, но необязательно, принятие этих це-
лей, то для развития самоуправления это условие является непременным. 

Условием разрешения этого противоречия и превращения его в дви-
жущую силу является сформированность группового мотива действия, кото-
рая понимается как диалектическое единство мотивов членов группы. 

Мотивация групповой деятельности не сводится к простому суммиро-
ванию мотивов индивидов, а определяется особенностями их интеграции и 
иерархизирования. 

Групповые мотивы отражают отношение группы не только к целям 
деятельности, но и к ее содержанию и процедуре организации. При этом в 
различных молодежных группах доминирующим может быть любой из на-
званных мотивов. 

Между целями и содержанием деятельности коллектива и отношением 
к ним каждого учащегося возникает основное противоречие, которое можно 
разрешить, сфоpмиpовав групповой мотив как интегрирующий мотивы от-
дельных членов группы. Цель, поставленная руководителем, оpганами само-
управления, превращается в мотив группового действия, когда дети видят, 
что удовлетворение их потребностей зависит от достижения этой цели. 
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Педагог, поставив цель перед коллективом, как правило, стремится к 
тому, чтобы она обязательно была им принята. Добившись этого, он часто 
сам становится организатором ее реализации, выдвинув в качестве единст-
венно возможного свой вариант ее достижения. 

Самоуправление развивается только тогда, когда молодые люди оказы-
ваются в ситуации выбора, в котором определяются пути решения постав-
ленной проблемы. Именно принятие решения является ключевым для фор-
мирования мотива группового действия.  

Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют подвести детей к 
новой цели совместной деятельности. При этом на последующих этапах с 
каждым циклом все самостоятельнее определяется цель, реализуемая впо-
следствии студенческим коллективом. Представляем разработанную и апро-
бированную нами модель развития самоуправления1 (Рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Модель развития самоуправления в ученическом коллективе 

 
Процессу развития самоуправления присущи содержательная, функ-

циональная и структурная характеристики. 
Определяя содержательную характеристику, в качестве основных ком-

понентов процесса мы выделяем управленческие задачи, решение которых 
осуществляется членами ученических коллективов. 

Развиваясь в каждом из видов деятельности учащихся, детское само-
управление охватывает все большее количество задач, и не только тех, кото-
рые выполняли раньше педагоги. В результате развития постановка управ-
ленческих задач должна в основном зависеть от инициативы и самостоятель-
ности детей. 

                                           
1 Рожков, М.И. Развитие самоуправления в детских коллективах.— М.: Владос, 2002 .— С..24 
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Необходимо отметить, что степень их участия в управлении различны-
ми видами деятельности может быть неодинаковой. 

Самоуправление может развиваться практически во всех видах деятель-
ности детских сообществах. При этом оно развивается быстрее там, где более 
ярко выражена сфера их интересов. В то же время, как показывает изучение 
этого явления, развитие самоуправления в одном виде деятельности оказывает 
существенное влияние на этот процесс в других видах деятельности. 

Наряду с постоянными органами самоуправления в ученических кол-
лективах создаются различные временные органы самоуправления, роль ко-
торых усиливается с развитием самостоятельности и инициативы учащихся. 
Целесообразно при создании временных органов самоуправления помнить 
следующее: 

– создание временных органов самоуправления определяется конкрет-
ной задачей, стоящей перед коллективом; 

– решение о создании этих органов принимается только ученическим кол-
лективом, общественными организациями или их органами самоуправления; 

– в составе временных органов самоуправления могут быть только те 
учащиеся, которые участвуют в решении данной конкретной задачи; 

– органы самоуправления независимо от срока, на какой они созданы, 
должны отчитаться перед коллективом о выполнении поставленной задачи; 

– осуществив решение организаторской задачи, они прекращают свое 
существование. 

Важными условиями развития самоуправления являются интенсив-
ность общения детей, наличие отношений «ответственной зависимости» в 
процессе их взаимодействия. 

В каждом виде деятельности имеются особенности развития учениче-
ского самоуправления, связанные с характером отношений, специфичных 
для этого вида. При этом различны и формы взаимоотношений руководите-
лей и молодежи. 

Содержание управленческих задач может определяться не только про-
блемами конкретной молодежной организации, но и проблемами села, рай-
она, города. 

Вторая характеристика процесса самоуправления – функциональная. 
Она определяет функции, которые реализуются в процессе развития само-
управления. 

Целесообразно выделить две группы функций: общеуправленческие и 
специфические самоуправленческие. Последние отличаются от общих 
управленческих тем, что их реализация возможна только на основе такого 
признака системы, как саморазвитие. 

К таким функциям можно отнести три: самоактивизация, организаци-
онное саморегулирование, коллективный самоконтроль. 

Самоактивизация предполагает вовлечение как можно большего чис-
ла членов ученических коллективов в решение управленческой проблемы, 
систематическую работу по вовлечению детей в управление новыми сферами 
деятельности. 
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Организационное саморегулирование предполагает гибкость в 
реализации организаторских функций членами молодежных групп, устой-
чивое влияние актива на коллектив, способность коллектива самостоя-
тельно изменять свою структуру с целью более успешного решения орга-
низаторских задач. 

Коллективный самоконтроль предполагает постоянный самоана-
лиз органами самоуправления и отдельными организаторами своей дея-
тельности и на основе этого поиск более эффективных путей решений 
управленческих задач. 

 Одним из ведущих факторов, способствующих развитию детского са-
моуправления, являются конкурентные отношения между различными груп-
пами, которые не только активизируют деятельность детей, но и обогащают 
их взаимоотношения, вносят в них здоровый дух соперничества. Важно 
только обеспечить такие отношения нравственными регуляторами, которые 
позволят сделать их честными. При этом организаторами работы с молоде-
жью всячески должна одобряться деятельность, направленная на организа-
цию взаимопомощи. 

Структурная характеристика самоуправления существенным образом 
зависит от тех задач, которые определяет молодежный коллектив. Проявле-
ния самоуправления могут быть самыми разнообразными. Но всех их должно 
объединять одно: деятельностный подход к структуре органов управления. 
Сначала надо увлечь детей каким-либо общественно значимым делом, а за-
тем создать соответствующий орган самоуправления для его организации. 
Таким образом появляется новый участок работы – образуется новый орган 
самоуправления. Подход, при котором рисуется сложная структура само-
управления, а затем придумывается, чем занять каждый ее орган, – чистой 
воды формализм. 

Основная закономерность развития самоуправления – гармонизация 
общих целей, содержания деятельности и ценностных ориентаций студентов, 
позволяющая сделать результаты участия в управлении достоянием каждого 
студента. Эта закономерность позволяет обосновать основные принципы 
развития ученического самоуправления. 

Принцип социально значимой доминанты предполагает мобилиза-
цию молодежной группы вокруг единой цели, сплачивающей участников со-
вместной деятельности. При этом другие цели становятся сопутствующими и 
ставятся в зависимость от реализации основной цели, стоящей перед коллек-
тивом на данном этапе его развития. Каждый коллектив имеет специфиче-
скую цель в различные периоды времени. 

 В одном и том же коллективе различные цели могут выступать в каче-
стве доминирующих у разных органов самоуправления. Например, цели раз-
личны у органов самоуправления коллектива учебного заведения, коллектива 
учебной группы и коллектива общежития. Доминирующие цели выступают в 
качестве «особых звеньев» в организации деятельности детей. 
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Принцип единства и оптимального сочетания коллективных и 
личных интересов учащихся предполагает обеспечение непротиворечиво-
сти целей всех актуальным целям каждого. 

На первом этапе становления детского самоуправления особенно важ-
но, чтобы выдвигаемые перед молодыми людьми цели совместной деятель-
ности не были бы ими сразу отвергнуты как неприемлемые, не соответст-
вующие их интересам. 

Обеспечить включенность детей в решение управленческих задач мож-
но лишь при позитивном их отношении к деятельности. Те юноши и девуш-
ки, которые выступают в роли лидеров-организаторов, должны учитывать в 
своей работе оценку, выставляемую им их товарищами. 

Принцип динамичности и вариативности структуры органов само-
управления предусматривает, что структура органов самоуправления долж-
на быть опосредована целями деятельности молодежных групп, содержание 
которых постоянно меняется в зависимости от стратегических и тактических 
задач, стоящих перед молодежным коллективом. 

Этот принцип означает необходимость систематического поиска такой 
организационной структуры, которая сочетает в себе постоянные органы са-
моуправления, определенные положениями и уставами, и временные органы 
самоуправления, создаваемые коллективом для решения текущих задач. При 
этом должно предусматриваться также изменение функций постоянных ор-
ганов в зависимости от изменения стратегических задач. 

 Реализация данного принципа предполагает состязательность и добро-
вольность в формировании органов самоуправления, педагогическое стиму-
лирование лидерства в молодежной среде. 

Принцип интеграции и дифференциации управления и детского 
самоуправления предполагает, что отношения руководителей и детей в 
процессе развития самоуправления строятся на принципах сотрудничества. 
Такое сотрудничество обеспечивается наличием принятых как педагогами, 
так и учащимися определенных правил (норм) отношений, делегированием 
молодым людям реальных управленческих отношений, созданием обстанов-
ки взаимной ответственности и взаимного доверия. Это не исключает взаим-
ной требовательности, предъявляемой руководителями и участниками дея-
тельности друг к другу. 

На организационно-методическом уровне профессиональные организа-
торы и молодые люди участвуют в работе совместных органов 
самоупpавления, вырабатывают общую программу действий, информируют 
друг друга о своей деятельности. Руководители помогают работать органам 
самоуправления, предоставляют им право обсуждения любых вопросов жиз-
ни коллектива, определения основных задач и принятия решений. 

На социально-психологическом уровне руководители и молодые люди 
устанавливают взаимопонимание, учатся вести диалог, предупреждать и пре-
одолевать конфликты. Очень важно создать такую атмосферу, в которой и те, 
и другие, сопереживая и помогая друг другу, будут ощущать себя членами 
одного общего коллектива. 
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Как сопровождать развитие детского самоуправления 
Педагогическое сопровождение также предполагает взаимодействие 

педагога и ребенка, обеспечивающее успешность учения и самовоспитания 
ребенка. 

Педагогическое сопровождение дифференцируется в соответствии с 
доминирующими задачами, которые реализуют педагоги. 

Как показывают наши многолетние исследования, не все дети стремят-
ся к объединению с другими детьми. Количество тех, кто высказывает жела-
ние объединяться колеблется от 40 до 55 % в различных выборках. Стремле-
ние к объединению зависит от ряда психологических качеств личности. Сре-
ди тех, кто стремится к объединению и является инициатором этого объеде-
ния – дети, обладающие задатками социальной одаренности. Именно их ли-
дерские качества являются одним из важнейших факторов самоорганизации 
детских групп. 

Необходимо отметить, что потенциал самоорганизации детских сооб-
ществ реализуется как в изменении отношений между детьми, так и в отно-
шениях взрослых и детей. Кроме этого, являясь субъектами самоорганиза-
ции, дети ориентированы на включенность в самоуправление, связанное с их 
участием в достижении целей детского сообщества. 

Педагогическое сопровождение детских сообществ в процессе самоор-
ганизации, несомненно, реализуя имманентные для данного процесса цели, 
выступает в качестве воспитывающего фактора. 

Содержание педагогического сопровождения детского самоуправления 
раскрывается в функциях, которые представляют собой комплекс действий, 
реализация которых обеспечивает достижения поставленных детским сооб-
ществом целей и задач. 

Можно выделить две группы функций: инвариантные (реализация ко-
торых присуща всем задачам, решаемым в процессе педагогического сопро-
вождения) и вариативные (которые используются для решения конкретной 
задачи). 

Инвариантные функции можно разделить на две группы: целевые и 
инструментальные. 

Можно выделить три целевых функции. 
Первая целевая функция – формирование социальной компетентно-

сти детей, участвующих в управлении детским сообществом. 
Человек, вступающий в любые социальные отношения, прежде всего, 

должен знать те нормы и правила, по которым живут люди. И не только пра-
вила, но и те законы, которые он должен выполнять как гражданин. 

Вторая целевая функция – сопровождение детского самоуправле-
ния – создание условий для самоопределения детского сообщества, то есть 
для выбора детским объединением своей социальной ниши и социальной по-
зиции в системе социальных отношений на основе осмысления своих целей, 
предполагающих включение детского объединения в эту систему социаль-
ных отношений. 
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Самоопределение является центральным механизмом самоорганизации 
детского объединения, состоящим в осознанном выборе человеком своего 
места в управлении детским сообществом. 

Третья целевая функция – содействие в преодолении трудностей со-
циальной идентификации, возникающих на фоне проблемных отношений с 
окружающей социальной средой, – реализуется через социально-
педагогическое сопровождение. 

Основными направлениями реализации данной функции являются: 
– адаптация членов детского сообщества к новым отношениям, воз-

никающим в процессе развития самоуправления. Эта составляющая 
педагогического сопровождения способствует адекватному социаль-
ному выбору ребенком своей позиции в новых, ранее неизвестных 
ему, условиях. Адекватной адаптации молодого человека способст-
вуют совместный с ним анализ новой ситуации, определение его от-
ношения к ней, поиск вместе с ним способов поведения; 

– коррекция ценностей, регулирующих отношения детей в детском 
сообществе, существенно влияющих на их поступки и поведение. В 
этом случае педагоги призваны на основе реализации всех вышена-
званных функций скорректировать отношение молодого человека к 
окружающему миру, изменить стереотипные для него нормы поведе-
ния, сделать его поступки более осмысленными и самостоятельными; 

– преодоление кризисов развития самоуправления, связанных с не-
адекватной оценкой возникающей ситуации, определяемой важным 
для их жизни событием и отношениями между людьми; 

– помимо перечисленных выше функций необходимо выделить инва-
риантные инструментальные функции. К ним относятся информа-
ционно-диагностическая, коммуникативная, прогностическая и 
организаторская функции. 

Реализация информационно-диагностической функции в социально–
педагогическом сопровождении предполагает выявление причин, возникаю-
щих в процессе самоорганизации, проблем и затруднений, выбор наиболее 
подходящего педагогического средства и создание благоприятных условий 
для решения детьми имеющихся у них проблем. 

Реализация диагностической функции педагогического сопровождения 
предполагает прохождение ряда этапов: 

1) изучение практического запроса; 
2) формулировка проблемы; 
3) выдвижение гипотез о причинах наблюдаемых явлений; 
4) выбор метода исследования; 
5) использование метода; 
6) формулировка социально-педагогического диагноза; 
7) поиск средств организации работы с органами детского самоуправ-

ления. 
Рассматривая реализацию коммуникативной функции, организаторы 

должны четко представлять, что протяженность, форма, глубина общения с 
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молодым человеком определяются прежде всего необходимостью и доста-
точностью для разрешения затруднений. 

Необходимы соответствующая подготовка к общению, установление 
контакта, совместное переживание проблемы, поиск ее решения, постоянное 
уточнение ролей участников коммуникации и коррекция состояния. Соблю-
дение правила субъектности, как мы уже отмечали, предполагает, что под-
росток активен, он осуществляет самостоятельное разрешение собственного 
затруднения с помощью педагога. 

Для достижения целей педагогического сопровождения большое зна-
чение имеет реализация прогностической функции. Суть ее реализации за-
ключается в обосновании определенного прогноза изменений, которые могут 
произойти с конкретными детьми в процессе самоорганизации детского со-
общества. На основе этого прогноза осуществляется создание проекта разви-
тия детского сообщества. 

Реализация организаторской функции предполагает использование 
субъектом педагогического сопровождения ситуаций, мероприятий для ре-
шения возникших проблем. Такие ситуации имеют большое значение для пе-
дагогического сопровождения, если они эмоционально значимы для ребенка 
и осознаются им как событие его жизни. Реализация данной функции пред-
полагает как организацию групп детей, так и координацию деятельности со-
циальных институтов, взаимодействующих с детским сообществом. 

Эффективное сопровождение возможно только на основе знания 
имеющихся ресурсов по решению проблемной ситуации и способности эти 
ресурсы организовывать в действенные поддерживающие и корректирующие 
программы. В процесс реализации таких программ должен быть включен 
широкий круг людей, поэтому от педагога, сопровождающего процесс само-
организации группы детей, требуется наличие консультативных навыков и 
способности включиться в многоэтапный диалог с различными заинтересо-
ванными лицами. Успешность программы сопровождения зависит от качест-
ва первых шагов по ее реализации, помощь детям в совершении этих первых 
усилий – непосредственная задача сопровождения. 

Основа технологии сопровождения развития детского самоуправления 
состоит в усилении позитивных факторов и нейтрализации негативных. 

Все виды программ сопровождения детских объединений можно ус-
ловно разделить на два основных вида: 

− системно-ориентированные, призванные способствовать предупрежде-
нию возникновения или решению проблем в детском объединении в целом; 

− индивидуально-ориентированные, направленные на помощь в реше-
нии проблем конкретного ребенка – участника процесса создания детского 
объединения или объединения. 

Социально-педагогическое сопровождение должно реализовывать свои 
функции на всех этапах развития детского сообщества. 

Одной из самых важных задач сопровождения детского самоуправле-
ния является стимулирование процесса самоорганизации. 
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Первый этап педагогического сопровождения развития детского са-
моуправления заключается в диагностике потенциала самоорганизации. 

При этом педагогическому анализу должны подвергаться как субъек-
тивные, так и объективные данные о потенциале функционирования детского 
сообщества. 

К субъективным оценкам относятся: 
− характеристика интересов детей; 
− оценка возможностей формирования мотива группового действия, 

интегрирующего мотивы отдельных детей («Мы хотим»); 
− диагностика социальной среды и определение возможностей объеди-

нения детей; 
− оценка организованности детской группы. 
К объективным оценкам относится: 
− наличие соответствующей материальной базы; 
− оценка подготовленности педагогов; 
− оценка возможностей реализации поставленных целей. 
Второй этап – подготовительный. Основной задачей этого этапа яв-

ляется подготовка группы детей и взрослых к объединению и реализации по-
ставленных задач. 

На этом этапе осуществляется: 
− подготовка детей к предстоящей совместной деятельности; 
− персонифицированная работа с лидерами; 
− подготовка педагогов, педагогических волонтеров; 
− подготовка общественного мнения; 
− поиск или создание материальной базы; 
− определение первоначальных целей детского объединения. 
На третьем – организующем – этапе осуществляется: 
− целеполагание деятельности детей в детском самоуправлении, ориен-

тированное на формирование мотива группового действия; 
− первичное проектирование деятельности органов детского само-

управления; 
− создание плана реализации; 
− выделение комплекса организаторских задач; 
− определение этапов развития детского самоуправления; 
− создание условий для стимулирования лидерства. 
Таким образом педагогическое сопровождение развития детского са-

моуправления создает условия совместной деятельности детей для реализа-
ции групповых целей. При этом не осуществляет прямое руководство рабо-
той органов самоуправления, не подменяет инициативу и самостоятельность 
школьников. 
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РАЗДЕЛ 2. САМООРГАНИЗАЦИЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
В ОБРАЗОВАНИИ 

 
Голованов В.П. 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ДЕТЕЙ 
КАК ПРОСТРАНСТВО САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Глобальные социальные, экономические, политические и культурные 

изменения, происходящие в современном российском обществе, предъявля-
ют новые требования к воспитанию подрастающего поколения. В современ-
ных условиях активизируются процессы самосознания людей, возрастает ме-
ра ответственности человека за страну и за судьбу, создаются благоприятные 
условия для развития субъектных качеств личности, в том числе – способно-
сти к самоорганизации. В этой связи проявляется актуальность исследования 
самоорганизации детей и взрослых в пространстве дополнительного образо-
вания как среде развития личности ребенка.  

Развитие процессов самоорганизации воспитанников (обучающихся) в 
сфере дополнительного образования осуществляется в ходе создания и совер-
шенствования педагогических условий и возможностей по включению детей в 
разнообразные виды деятельности, обогащению их личного субъективного 
опыта, освоению способов самостоятельного разрешения проблем, по стимули-
рованию рефлексивно-ценностного принятия решений относительно выбора 
содержания и форм дальнейшего саморазвития и самосовершенствования. 

Рассматривая проблемы самоорганизации детей в сфере дополнитель-
ного образования, нельзя не учитывать его содержание, которое обусловлено, 
прежде всего, функциями свободного времени детей и содержит: 

− рекреативно-оздоровительное развитие ребенка; 
− организацию и формирование нового социального опыта; 
− психолого-педагогическую помощь и поддержку детям 

в индивидуальном развитии; 
− персонификацию объемов и темпов усвоения программ дополнитель-

ного образования (дополнительных образовательных программ). 
Свобода выбора детьми образовательной области, вида, типа и формы 

деятельности, образовательной программы, результатов ее освоения – основ-
ная педагогическая характеристика современного дополнительного образо-
вания детей, обеспечивающая создание условий, благоприятных для самооп-
ределения, самореализации и самоорганизации личности [3]. 

Самоорганизация как способность личности, связанная с умением ор-
ганизовать себя, проявляется в целеустремленности, активности, обоснован-
ности мотивации, в планировании своей деятельности, самостоятельности, 
критичности оценки результатов своих действий, чувстве долга. В своем 
большинстве воспитанник сферы дополнительного образования детей явля-
ется априори самоорганизованной личностью, которая работает над собой, 
своим характером. 
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Неслучайно отличительными чертами педагогики дополнительного об-
разования детей, как науки, являются: 

− создание условий для свободного выбора каждым ребёнком 
образовательной области (направления и вида деятельности), профиля 
программы и времени её освоения, педагога; 

− многообразие видов деятельности, удовлетворяющей самые разные 
интересы, склонности и потребности ребёнка; 

− личностно-деятельностный, персонифицированный характер 
образовательного процесса, способствующий развитию мотивации личности 
к познанию и творчеству, самореализации и самоопределению; 

− личностно-ориентированный подход к ребёнку, создание «ситуации 
успеха» для каждого; 

− создание условий для самореализации, самопознания, 
самоопределения, самоорганизации личности; 

− признание за ребёнком права на пробу и ошибку в выборе, права на 
пересмотр возможностей в самоопределении; 

− применение таких средств определения результативности 
продвижения ребёнка в границах избранной им дополнительной 
образовательной программы (вида деятельности, области знаний), которые 
помогли бы ему увидеть ступени собственного развития и стимулировали бы 
это развитие, не ущемляя достоинства личности ребёнка. 

Дополнительное образование детей является образовательным простран-
ством развития активности и самоорганизации ребёнка. Активность и самоор-
ганизация детей в стенах образовательного учреждения дополнительного об-
разования являются важными показателями успешности его педагогической 
деятельности и эффективности всего образовательного процесса. Этот крите-
рий приобретает особое значение при определении качества работы учрежде-
ния дополнительного образования детей: ведь по сравнению с общеобразова-
тельным учреждением (школой) у него значительно больше возможностей 
для решения этой задачи [8]. 

Образование как процесс обретения человеком Человеческого, предпо-
лагает, естественно, что ребенок в своем развитии должен не только следо-
вать за другими людьми, но и постепенно учиться прокладывать собственную 
траекторию движения. Поэтому образование и включает в себя не только об-
разовательный процесс, но и процесс развития (новообразования) представ-
лений о себе как о человеке, могущем отделять и строить свою деятельность 
самостоятельно. 

Таким образом, движение ребенка к себе самому, как человеку образо-
вывающемуся, можно представить как процесс преобразования им своей ак-
тивности в самодеятельность, самореализацию и самоорганизацию. 

Часто, чтобы снизить детскую активность и тем самым обезопасить ре-
бенка и себя, взрослые пытаются ее заблокировать, вплоть до полного запре-
щения. Ребенок часто окружен запретами как флажками, не позволяющими 
выходить в зону активных действий. 



 

39 
 

Нужно отметить и другую тенденцию – там, где ребенку взрослый по-
зволяет быть активным и даже пытается всячески стимулировать его актив-
ность, ребенок остается пассивным – нелюбопытным, нелюбознательным. 
Если расположить «активность» и «пассивность» в качестве разнонаправлен-
ных полюсов, к которым тяготеет ребенок в той или иной ситуации, то полу-
чим исходную линию, позволяющую отмечать на ней векторы разнонаправ-
ленных установок, которыми ребенок станет руководствоваться, определяя – 
будет ли он активен или пассивен в конкретной ситуации его жизни. 

Перпендикулярно этой линии размещена другая – она ограничена точ-
ками интереса и отсутствия интереса ребенка к чему-то. 

Действительно, любопытство и любознательность – это не только про-
явление активности, но и направленность этой активности. Если ребенок, 
удовлетворив первое свое незнание о предмете, затем не проявляет к нему 
никакого интереса, то любопытство угасает, а вслед за ним – и активность. 

Часто ребенок идет в детское объединение, поскольку он проявляет лю-
бопытство к новой, неизвестной для него ситуации, а когда он понимает, что 
и как в ней устроено, то участвовать в этом ему уже не хочется. 

Любопытство не развилось в интерес как точку направленного проявле-
ния активности. Расположенные перпендикулярно эти две линии позволяют 
обнаруживать некие пространства, образуемые между точками «активность – 
интерес» (1), «интерес – пассивность» (2), «пассивность – отсутствие интере-
са» (3), «отсутствие интереса – активность» (4) (Рисунок 3). 

 

 
 
 

Рисунок 3 – Развитие интереса 
 

Модельные представления о том, что может происходить в пределах 
этих пространств, позволяют более внимательно и осознанно отнестись к 
ценности детской активности и проблемам, с которыми ребенок сталкивается. 
Причем эти проблемы могут быть как внутреннего, так и внешнего свойства. 
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К внутренним необходимо отнести те, которые представляют столкно-
вение ребенка с самим собой – со своими интересами, целями, средствами, 
которыми владеет, желаниями, претензиями ощущениями – т.е. всем тем, чем 
наполнен его индивидуальный, субъективный мир. 

Внешние проблемы – те, которые возникают у ребенка при столкнове-
нии с отношением других людей к его субъективному миру. 

Рассмотрим, что входит в пространство, определяемое линиями «актив-
ность — интерес». Собственно, это пространство является подлинным усло-
вием для развития в ребенке всех качеств субъекта деятельности. 

Как известно, деятельность представляет собой совокупность: 
а) целей, которые ребенок осознанно и самостоятельно может поста-

вить перед собой; 
б) средств, которыми он владеет для реализации поставленной цели; 
в) результата, к которому (как к цели) он стремится и которым (как 

реальностью) может гордиться и предъявить другим как продукт, произве-
денный самим. 

В результате ребенок получает завершенный опыт успешной (или неус-
пешной) самореализации, самоорганизации. 

Уже отмечалось, что дети, имеющие интерес и встретившие в учрежде-
нии дополнительного образования условия для проявления собственной ак-
тивности в этом направлении, – это те, кому посчастливилось встретиться со 
специалистом, педагогом дополнительного образования, который не только 
поддержал этот интерес, но и помог ребенку, обучил его новым средствам, 
расширил его кругозор новыми знаниями о предмете, которые способствова-
ли успешной реализации интереса. Более того, если педагог верно построил 
образовательный процесс, то вместе с овладением предметом ребенок овла-
дел и соответствующей деятельностью. Другими словами, ребенок научился 
учиться – осваивать и овладевать предметом и собой как субъектом деятель-
ности. Последнее нельзя сбрасывать со счетов [4]. 

Нередко педагог концентрирует внимание исключительно на том, что 
должен знать ребенок и чему должен научиться, но недостаточно проникает в 
суть субъективных отношений ребенка к происходящему с ним в процессе 
деятельности. Часто даже высокий интерес ребенка к происходящему начина-
ет утрачиваться отнюдь не потому, что предмет не интересен, а потому, что 
овладеть им ребенку очень трудно. Педагоги часто призывают ребенка про-
явить волю, усидчивость и т.д., но при этом забывают, что все эти качества 
лишь формируются у ребенка, то есть находятся не в достаточно развитой 
форме. Мало научить ребенка трудиться, важно научить его радоваться труду. 
Не результатам труда, а именно процессу познания, поиска и освоения. 

Ребенок в стремлении к своему интересу активен, но не всегда успешен. 
Если педагог центрирует внимание ребенка постоянно на неуспешности, то 
он рискует погасить эмоции, которые всегда сопровождают любознатель-
ность и любопытство – эмоции радости, предвосхищения удачи. Наблюдения 
за детьми показывают, что они обращаются ко взрослым не только за тем, 
чтобы они помогли им обучиться какой-то нужной деятельности, но и за под-
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креплением собственной уверенности в том, что эта деятельность на самом 
деле окажется им по плечу. Поэтому эмоциональная поддержка ребенка педа-
гогом и всеми теми, кто его окружает, просто необходима. Однако если эта 
поддержка не подтверждается реальными позитивными результатами дея-
тельности, то одной ее может оказаться недостаточно. Поэтому психологиче-
ски неоправданно лишать ребенка возможности, двигаясь по пути познания и 
овладения предметом, получать пусть небольшие, но реальные, очевидные 
результаты собственной успешности. 

Следует отметить, что нередко ребенок, имеющий интерес и умеющий 
на него направить собственную активность, самостоятельно, без специальной 
помощи со стороны взрослых выстраивает собственную деятельность. Такой 
ребенок нередко дома вне всякого образовательного учреждения реализует 
полноценную САМО-организацию, то есть сам ставит цели, сам находит ис-
точники для получения необходимой информации (благо, этих источников 
становится все больше и больше, и они все более доступными детям); само-
стоятельно овладевает необходимыми средствами. Наблюдения за такими де-
ти показывают, что зачастую от взрослых они просят лишь внимания и эмо-
циональной поддержки того, что они делают. Именно наблюдения за такими 
детьми дают право утверждать: детская активность способна становится ис-
точником САМО-организации при условии, что она устойчиво центрирована 
ребенком на каком-то интересе, который постепенно начинает принимать 
очертания предмета деятельности. 

Чтобы понять секрет САМО-организации ребенка, нужно, прежде все-
го, осознать, что она обязательно включает в себя не только деятельность по 
следованию за кем-то, но и деятельность по следованию за самим собой – 
своими интересами, своими возможностями. Поскольку в деятельности зало-
жен развивающий потенциал, то САМО-организацию по праву можно назвать 
и развивающей, и развивающейся. При этом ребенок попеременно, то субъект 
построения и развития деятельности (тот, кто определяет для себя, чему и как 
учиться), то субъект саморазвития, самоорганизации (тот, кто учится тому, что 
сам для себя определил). 

Другое пространство образуется линиями «интерес — пассивность». 
На первый взгляд может показаться, что такое сочетание в практике отсутст-
вует. Однако нередко можно встретить детей, которые с интересом наблю-
дают за тем, как кто-то из сверстников хорошо играет, рисует, лепит и т. д. 
Нередко такие дети испытывают зависть к другим и неуважение к себе как 
не умеющему, не знающему, не талантливому, не способному. За этими 
«не» кроется длинная череда негативных оценок собственной самодоста-
точности. Наблюдения за такими детьми показывают, что чувство зависти 
вызывает лишь то, что интересно, но, по мнению ребенка, для него недос-
тижимо. Откуда берется такое мнение? Это отнюдь не праздный вопрос. 
Как правило, данное мнение ребенок «позаимствовал» у других. Эти «дру-
гие» прямо или косвенно, желая того или даже о том не подозревая, забло-
кировали у ребенка само желание попробовать заняться тем, что вызывает 
интерес. Заранее прогнозируемая неуспешность не сняла (что также бывает) 
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интереса, а возможно лишь усилила его, но превратила в тенденцию развития 
комплекса неполноценности. Зачастую на открыто проявленный интерес ре-
бенка, внешнее окружение реагирует с позиции получения наверняка успеш-
ного результата. Действительно, зачем ребенку заниматься музыкой, хотя он 
и проявил к ней интерес, если нет музыкальных способностей? Но какие спо-
собности, к чему способности? Существует достаточный или высокий уро-
вень способностей, позволяющий ребенку стать в дальнейшем профессио-
нальным музыкантом, художником, спортсменом. А есть способности, кото-
рых вполне достаточно, чтобы не специализироваться в определенной про-
фессиональной области, а интересоваться чем-то «для себя», рисуя, играя, за-
нимаясь физкультурой. 

Конкуренция, соревнование между детьми по результатам их труда 
порой имеет не только позитивный, но и негативный характер. Концентри-
руя внимание ребенка на том, что его успехи хуже, чем у других, окру-
жающие не понимают, что таким образом они постепенно подталкивают 
ребенка к полюсу пассивности. Отметим, что для ребенка пассивность за-
частую или признак болезни, или сигнал отсутствия интереса. Если инте-
рес присутствует, но он сопровождается пассивностью, то причины следу-
ет искать не в ребенке, а в изъянах педагогической деятельности, которая 
не учитывает необходимого принципа, на котором основывается развитие 
направления «активность – успех». 

Еще одно пространство обозначено линиями «пассивность – отсутст-
вие интереса». Это пространство с полным основанием можно назвать «мерт-
вой зоной» для образования. Действительно, две точки, два источника, из ко-
торых возможно развитие образования, – интерес и активность – отсутствуют. 
И, несмотря на очевидный факт бесперспективности работы педагога в этой 
«мертвой зоне», она не так уж редко обнаруживает себя в образовательном 
учреждении. Представим себе ребенка, которого родители привели в учреж-
дение дополнительного образования детей, чтобы просто «оградить от ули-
цы», хоть как-то, хоть чем-то заняв его свободное от школы время. Все про-
исходящее вокруг него не вызывает у ребенка интереса, но и видимого сопро-
тивления в этой ситуации он не проявляет. Это нередко наблюдается у дисци-
плинированных, послушных детей, которые беспрекословно следуют указа-
ниям взрослых – родителей, педагогов и т.д. Надо сказать, что многие педаго-
ги и дети привыкают «не видеть» этого ребенка как такового. Они привыкают 
к нему, часто используют его при проведении каких-то дел. Исполнитель-
ность этого ребенка ничего общего не имеет ни с интересом, ни с активно-
стью. Он как бы утрачивает свое «Я» в общем пространстве, поскольку сле-
дует только чужим указаниям, оценкам и интересам. Но при всей сложности 
такой ситуации, под руководством талантливого педагога, у ребенка может 
постепенно развиться интерес к занятиям, а накопленные знания и умения 
станут хорошей основой для развития творческого отношения к деятельности, 
в которой он до сих пор участвовал пассивно. 

Пространство «отсутствие интереса — активность» можно обозна-
чить как конфликтную зону во взаимоотношениях взрослых и ребенка. Суть 
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конфликтных ситуаций можно обозначить следующим: взрослые предлагают 
ребенку в качестве приложения его активности нечто, что не вызывает у ре-
бенка ни любопытства, ни любознательности, иными словами – абсолютно 
ему не интересно. Однако ребенок активен, любопытен, настойчив и изобре-
тателен в поисках предметов, вызывающих это чувство. Такой ребенок плохо 
или совсем не вписывается в предлагаемую ему другими деятельность, по-
скольку не видит в ней никакой надобности для себя. Более того, он протес-
тует против требований взрослых, которые пытаются вывести его в позицию 
исполнителя. Нередко такие дети обладают лидерскими способностями, но, 
сталкиваясь с педагогической беспомощностью, неумением педагога органи-
зовывать пространство для нахождения, согласования общих с ребенком ин-
тересов, они или уходят из образовательного учреждения, или их «исключа-
ют» из него, или они становятся неформальными лидерами, обеспечивающи-
ми педагогу стойкое противодействие его благим начинаниям. 

При любом сценарии очевидно, что стойкое отсутствие интереса и не-
возможность найти применение активности ребенка в иной образовательной 
сфере, снижает эффективность целенаправленной педагогической деятельно-
сти в дополнительном образовании. 

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что лишь пространство 
встречи детской активности с точкой развития его интересов благоприятно 
для развития подлинного процесса образования. Это пространство иногда 
возникает и без участия педагога, может быть организовано самим ребен-
ком и вне стен образовательного учреждения. Однако если педагоги заин-
тересованы в том, чтобы свободное от школы время ребенка стало дейст-
вительно его образовательным ресурсом, необходимо научиться не только 
организовывать деятельность для ребенка, но и научиться строить эту дея-
тельность совместно с ним. 

Но в этом случае необходимо признать, что: во-первых, детская актив-
ность является условием для развития детской самодеятельности; во-
вторых, детская самодеятельность является источником развития в рас-
тущем человеке субъектных качеств; в-третьих, дополнительное образова-
ние детей должно быть организовано не только как учебно-воспитательный 
процесс, обеспечивающий условия для социализации ребенка, не только как 
поддержка его индивидуального развития, но и как процесс образования, 
обеспечивающий условия для становления ребенка как субъекта индивидуаль-
ной и коллективной деятельности. 

В этом случае происходит формирование самоорганизации ребенка и 
его активности, направленной на поиск, осмысление, реализацию и развитие 
собственных интересов в образовательном пространстве. Понятия «актив-
ность» и «деятельность» достаточно широко употребляются в психологиче-
ском и педагогическом контексте. Иногда они выступают как синонимы, ино-
гда каждое из них авторы определяют как отдельное явление. 

Однако это относится скорее к теоретическим, но не всегда к практиче-
ским проблемам. В предлагаемом контексте активность, самоорганизация вы-
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ступают как совокупность действий ребенка, обеспечивающая ему удовле-
творение его любопытства и любознательности. 

Самоорганизация представляет собой особую форму, в которую ребе-
нок самостоятельно облекает собственную активность, не только направляя 
ее на удовлетворение любопытства, но и преобразуя любопытство в осознан-
ные (целенаправленные) действия по вычленению из объекта любопытства 
предмета, на осознание, овладение и возможное преобразование которого они 
будут направлены. Так, например, ребенку чрезвычайно любопытно, почему 
самолеты летают, он задает по этому поводу вопросы окружающим, может 
наблюдать за полетом самолета, возможно, сравнивать его с полетом птицы 
или вертолета, или планера и т.д. 

Таким образом ребенок проявляет любопытство к объекту. Возможно, 
что на каком-то этапе познания этого объекта ребенок удовлетворит свое к 
нему любопытство, и данный объект сам собою «исчезает», не перейдя в 
предмет познания. Организация действий под цель – это и есть признак дея-
тельности. Вспомним, когда педагог обучает ребенка чему-нибудь, он обяза-
тельно перед ребенком ставит цель (задачу). В цели содержится образ того ре-
зультата, который ребенок должен достичь, овладев для этого определенными 
действиями. То же самое производит ребенок сам с собой, когда он пытается 
проникнуть в интересующий его вопрос. Разница лишь в том, что педагог не 
только знает, ГДЕ и КАК найти ответ ребенку, но и знает, ЧТО ему нужно ис-
кать. А ребенку, когда он оказывается один на один со своей активностью вне 
влияния педагогической деятельности, еще нужно САМОМУ понять, ЧТО 
нужно искать, ГДЕ и КАК нужно это делать. А потому, в отличие от взросло-
го, он не пользуется готовыми знаниями, а добывает их [7]. 

Так что ребенок, прежде всего, сталкивается не с целями, а с необхо-
димостью их обнаруживать, а затем уже выдвигать и достигать. Поэтому в 
отличие от взрослого ребенку очень трудно перевести активность в дея-
тельность. Педагог, понимая эту трудность, но в то же время осознавая, что 
ребенок не может все время следовать только указаниям взрослых, должен 
помогать ему растить в себе умение САМОМУ переводить активность в 
деятельность. Если это удается, то ребенок становится субъектом САМО-
организации. 

При этом необходимо наличие трех компонентов: ориентации (поиске 
своего интереса) в многообразии возможностей; выборе одной из них, кото-
рая заслуживает более пристального внимания и познания; и только затем, 
возможно, появляется цель как точка приложения реальных действии (т.е. 
подбор средств и их использование). 

Помощь и поддержка в самореализации ограничиваются не только са-
моопределением ребенка в предложенных взрослыми образовательных целях, 
задачах, средствах, но и в том, чтобы помогать ребенку самому уметь преоб-
разовывать собственную активность в образовательную деятельность.   

В системе дополнительного образования детей достижение этой цели 
представляется вполне реальным. 
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Ценность дополнительного образования детей состоит в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования; способствует 
реализации знаний и навыков, которые дети получают в школе; стимулирует 
познавательную мотивацию обучающихся. А главное – в условиях дополни-
тельного образования дети могут развивать свои потенциальные способно-
сти, адаптироваться в современном обществе и получают возможность пол-
ноценной организации свободного времени. 

Специфические особенности дополнительного образования детей за-
ключаются в следующем: дополнительное образование детей есть личностно 
ориентированное, личностно детерминированное, персонифицированное об-
разование, обеспечивающее индивидуальное развитие и саморазвитие ребен-
ка; осуществляющийся в дополнительном образовании детей процесс позна-
ния имеет иной, чем в общеобразовательном учреждении вектор направлен-
ности, строящийся невербально – от действия к творчеству; дополнительное 
образование детей осуществляется в максимально комфортных для развития 
личности условиях, обусловленных добровольностью выбора ребенком 
предмета (вида) деятельности, педагога и объединения по интересам; допол-
нительное образование детей осуществляется специалистами, профессиона-
лами, преимущественно не имеющими педагогического образования, а также 
осуществляется круглогодично («образование без каникул»). 

Приоритеты самости человека, саморазвития, самоопределения, са-
мообразования, самореализации и самоорганизации лежат в основе педаго-
гической парадигмы современного дополнительного образования детей. 
Развивающемуся обществу необходимы инициативные люди, которые мо-
гут самостоятельно принимать решения в ситуации выбора, способны к 
сотрудничеству, отличаются мобильностью, динамизмом, конструктивно-
стью, обладают чувством ответственности за судьбу страны, за ее соци-
ально-экономическое процветание. 

Действительно, сегодня самая большая опасность, подстерегающая 
наше общество, не в развале экономики, не в смене политической системы, а 
в разрушении личности. Важнейшей проблемой сохранения единства образо-
вательного пространства страны является создание воспитательного идеала 
россиянина. 

Детство – время самых сложных вопросов. Современные дети ставят 
вопросы, на которые и сто взрослых не ответят, они очень самостоятельны в 
суждениях, свободны в своих приоритетах и не принимают готовых истин на 
веру. Дети не сами по себе являются будущим. Дети являются лишь той воз-
можностью, требующей колоссальной работы всего «взрослого» общества, 
которая дана любому народу, любой стране в мире для его сохранения в ис-
тории и культуре. Наивно предполагать, что существуют механизмы само-
развития детства в благополучное состояние «взрослости». Еще более наивно 
и преступно доверяться внешним агентам развития и формирования детства 
во взрослое поколение [1]. 

Заметим, также, что современное дополнительное образование детей – 
составная часть социальной политики в области детства. Научиться жить – 
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значит выработать свою позицию в жизни, свое мировоззрение, отношение к 
себе, к окружающему миру, понять себя, других, общественные процессы, 
поставить себе задачу, чтобы действовать в соответствии с ней. Утвердиться 
образованию в правде – избавиться от фальши показухи, двойной морали, от 
расхождения между словом и делом. 

При этом мы исходим из того, что современное общество проявляет 
особый интерес в том, чтобы подрастающее поколение было способно: 

– гибко адаптироваться в изменяющихся жизненных ситуациях, само-
стоятельно приобретать необходимые знания и уметь применять эти зна-
ния на практике для решения разнообразных проблем; 

– самостоятельно критически мыслить, уметь видеть возникающие в 
реальной действительности проблемы и искать пути их рационального ре-
шения, используя современные технологии; 

– грамотно работать с информацией (уметь собирать необходимые 
для решения определенной проблемы факты, анализировать их, выдвигать 
гипотезы решения проблемы, делать необходимые обобщения, сопоставле-
ния с аналогичными или альтернативными вариантами решения, устанавли-
вать статистические закономерности, делать аргументированные выводы, 
применять эти выводы для выявления и решения новых проблем); 

– быть коммуникабельным, уметь работать в группе, находить ком-
промисс в различных конфликтных ситуациях; 

– уметь самосовершенствоваться. 
А главное, что жизнь в современном российском обществе все больше 

требует от человека развития качеств автономии и самоорганизованности. 
В современных условиях важны самостоятельность, инициативность, де-
мократичность, умение творчески мыслить, знание своих прав и свобод и 
умение их защищать, способность поддерживать свое физическое и психи-
ческое здоровье и пр. Нами данные качества рассматриваются как состав-
ляющие единого процесса психической самоорганизации человека. Чтобы 
формировать эти качества, необходимо начинать их развитие как можно 
раньше. Несомненно, что именно дополнительное образование детей должно 
в полной мере выполнять эту задачу. 

На сегодняшний день в числе наиболее востребованных в плане лично-
стного развития оказываются качества самостоятельности и автономии, ини-
циативности и ответственности. Приоритеты саморазвития, самообразования 
и самореализации лежат в основе современной педагогической парадигмы. 

Главное, что современному развивающемуся обществу необходимы 
инициативные люди, которые могут самостоятельно принимать решения в 
ситуации выбора, способны к сотрудничеству, отличаются мобильностью, 
динамизмом, конструктивностью, обладают чувством ответственности за 
судьбу страны, за ее социально-экономическое процветание. Накопленный 
опыт показывает, что для достижения поставленных задач необходимо соз-
дание демократической образовательной системы на основе принципов сво-
бодного воспитания, сотрудничества, сотворчества в сфере дополнительного 
образования детей. 



 

47 
 

Анализируя психолого-педагогическую литературу, отмечаем, что са-
моорганизация выступает как одна из характеристик субъекта наряду с ак-
тивностью, самодетерминацией и саморазвитием. Сегодня на первый план 
выходят личность ребенка, готовность его к самостоятельной деятельности 
по сбору, обработке, анализу и организации информации, умение принимать 
решения и доводить их до исполнения, моделировать свой жизненный путь. 

На протяжении многих десятилетий развития внешкольного образова-
ния, внешкольного воспитания, дополнительного образования детей доказа-
но, что в сфере дополнительного образования возможно создание оптималь-
ных условий и возможностей для каждого ребенка, в которых он мог бы при 
постоянном стимулировании творческой активности, максимально обнару-
жить и развить личностные склонности, способности, задатки, разрешить 
нравственные конфликты, осознать собственное отношение к себе, к миру в 
контексте своего личного жизненного пути [5]. 

Мы придаем особое значение дополнительному образованию, так как 
деятельность в учебных группах, детских творческих объединениях по инте-
ресам позволяет ребенку найти себя, развить в себе неизвестные ранее спо-
собности и, что самое главное, прививает желание самосовершенствоваться. 

Сегодня все больше погружаясь в психолого-педагогические проблемы 
детства, рассматриваем самоорганизацию как сложное качество, которое 
проявляется в свободе от внешних влияний и принуждений как способность 
подчинять свое поведение собственным взглядам, готовность осуществлять 
деятельность без опоры на постороннюю помощь. 

Говоря о формировании у детей навыков самоорганизации, необходимо 
иметь в виду две тесно связанные между собой задачи. 

Первая из них заключается в том, чтобы развить у детей самостоятель-
ность в познавательной деятельности, научить их самостоятельно овладевать 
знаниями, формировать свое мировоззрение; вторая – в том, чтобы научить 
их самостоятельно применять имеющиеся знания и в учении, и в практиче-
ской деятельности. 

Самоорганизация детей и взрослых в пространстве дополнительного 
образования– процесс образования и развития малых неформальных групп, 
объединений, организаций, социумов с целью реализации основных образо-
вательных, социокультурных, гражданских, культурно-досуговых потребно-
стей детей и взрослых. Основой самоорганизации являются социальные 
взаимодействия или межличностная коммуникация в пространстве дополни-
тельного образования детей. 

Характеризуя современное дополнительное образование детей, ви-
дим, что это гибкая, динамичная, многоуровневая система, основанная на 
индивидуальном подходе к воспитаннику, открытая для социально-
педагогического партнёрства. Сфера дополнительного образования детей в 
силу своей личностной персонифицированной ориентированности на каж-
дого ребенка, направленностью на индивидуальные образовательные тра-
ектории, может успешно решать задачу подготовки поколений для жизни в 
информационном обществе [6]. 
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Каждый ребенок, став участником образовательной деятельности в 
детском объединении (учебной группе) дополнительного образования детей, 
может сохранить положение ученика как потребителя услуги (по праву доб-
ровольного выбора!), но у него есть все основания стать субъектом образо-
вания (содержания и процесса); индивидуальных достижений и результатов 
(образованности); совокупных результатов и достижений; контроля и оценки 
как самоконтроля и самооценки; системы внутреннего оценочного исследо-
вания качества программ, условий, деятельности педагогов и учреждения. 

Дополнительное образование детей – это компетентностное образо-
вание, которое может выступить действительным приоритетом инновацион-
ного развития общества. Это возможно только в том случае, если личностные 
ориентации воспитанников на сознательный выбор продуктивных стратегий 
жизненного пути, осуществляемый в самообразовательной деятельности, 
взаимодействии и общении, основан на компетентностном уровне самоор-
ганизации ребенка. 

Мы считаем, что перейти к полноценному осуществлению субъект-
субъектной модели дополнительного образования детей можно лишь на 
основе современного, синергетического миропонимания. Учение о самоор-
ганизации, ставшее достоянием общенаучной методологии, распространя-
ясь и на педагогику дополнительного образования детей, дает новую трак-
товку процессам личностного развития, позволяя рассматривать ребенка 
как активного деятеля собственного развития, воспитания и обучения. Пе-
дагогика не может оставаться более технологией воздействия на «челове-
ческий материал» с целью получения результата, нужного государствен-
ной системе или производству. Личность сама в определенной степени яв-
ляется «заказчиком» своего будущего состояния, субъектом собственного 
образования. Именно такой подход, отвечающий современным представ-
лениям о гуманизме, является на сегодняшний день наиболее перспектив-
ным в сфере дополнительного образования детей. 

Жизнь в современном российском обществе все больше требует от че-
ловека развития качеств автономии и организованности: самостоятельно-
сти, инициативности, демократичности, умения творчески мыслить, зна-
ния своих прав и свобод и умения их защищать, способности поддерживать 
свое умственное, физическое, нравственное и психическое здоровье и пр. С 
синергетических позиций данные личностные качества можно рассматривать 
как проявления самоорганизации в поведении человека. 

«Самоорганизация – процесс, в ходе которого создается, воспроизво-
дится или совершенствуется организация сложной динамической системы. 
Процессы самоорганизации могут иметь место только в системах, обладаю-
щих высоким уровнем сложности и большим количеством элементов, связи 
между которыми имеют не жесткий, а вероятностный характер» [2]. 

Самоорганизация – это способность людей признавать наличие не 
только собственных, но и общих интересов и действовать в этих интере-
сах. Эффект самоорганизации в коллективе людей проявляется в формиро-
вании морально-психологического климата; умении принимать решения 
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методом мозгового штурма; наставничестве, поддержке начинающих; са-
морегулировании, разрешении конфликтов; избрании представителей 
групп для участия в коллективных мероприятиях; формировании коллек-
тивного мнения. Учение о самоорганизации, ставшее достоянием общена-
учной методологии, должно распространиться и на педагогику дополни-
тельного образования детей, дать новую трактовку процессам личностного 
развития, позволяющую рассматривать ребенка как активного деятеля соб-
ственного развития, воспитания и обучения. 

Любая педагогика, так или иначе, признает необходимость учета инди-
видуальных особенностей воспитанников для повышения эффективности об-
разовательного процесса. Кроме того, способность координировать собст-
венное поведение в соответствии со своими индивидуальными особенностя-
ми и особенностями ситуации имеет большую ценность для современного 
человека, и потому она должна целенаправленно формироваться. 

Объединяя две эти задачи, мы приходим к пониманию необходимости 
предоставления обучающимся не просто индивидуальных траекторий разви-
тия, подобранных для каждого извне, но возможностей самоопределения и 
опыта самоуправления в процессе развития собственной личности. Это каса-
ется формирования опыта работы в оптимальном для них стиле, выработки 
умения согласовывать ход своей работы с собственными индивидуальными 
особенностями и добиваться благодаря этому наилучших результатов. Не ме-
нее важно также уделить достаточное внимание самоорганизации детей в вы-
боре содержания своей учебной (и будущей профессиональной) деятельности. 

Процесс самоопределения и выбора индивидуальной уникальной тра-
ектории своего развития является не средством, своего рода, программируе-
мого формирования личности, а самой целью образовательного процесса, ко-
торый должен предоставлять максимально широкие возможности для такого 
личностного самоопределения. Иначе говоря, развитие личности – это не 
процесс придания ей некоторой формы посредством внешних усилий, но 
процесс самостоятельного выбора и обретения ей необходимых качеств, 
важных и актуальных с ее субъективной точки зрения.  

Термин «самоорганизация» находит все большее применение в со-
временной педагогической литературе. Однако ввиду того, что единой и 
общепринятой концепции самоорганизации в педагогике и психологии не 
существует, разные авторы по-разному видят смысл данного понятия. Со-
ответственно, по-разному определяются условия и показатели успешности 
самоорганизации детей и взрослых в пространстве дополнительного обра-
зования. Процесс самоопределения и выбора индивидуальной, уникальной 
траектории своего развития является не средством, своего рода, програм-
мируемого формирования личности, а самой целью образовательного про-
цесса, который должен предоставлять максимально широкие возможности 
для такого личностного самоопределения. 

Развитие личности – это не процесс придания ей некоторой формы 
посредством внешних усилий, но процесс самостоятельного выбора и обре-
тения необходимых качеств, важных и актуальных с ее субъективной точки 
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зрения. Заметим также, что самоорганизация – это способность людей при-
знавать наличие не только собственных, но и общих интересов, и действо-
вать в этих интересах. 

Условием совершенствования самоорганизации должно служить прове-
дение мероприятий, направленных на обучение детей и взрослых методам ра-
циональной самоорганизации деятельности и их практическое использование. 

Среди методов детской самодеятельности важное место занимают спо-
собы самоорганизации разума и нравственно-эстетического чувства, интел-
лектуально и эмоционально творческого самоуправления. К их числу отно-
сятся такие универсальные способы как самовоспитание, самообучение (и 
взаимообучение), венчающиеся самообразованием. 

Самовоспитание обусловлено воспитуемостью ребенка, его способно-
стью переводить внешние воспитательные воздействия, взаимодействия, 
противодействия во внутренний план, осуществлять переход внешнего вос-
питания в осознанное внутреннее самовоспитание. Искусство, гуманитарные 
науки пробуждают и закрепляют нравственно-эстетические чувства, препод-
носят образцы гражданского поведения, создают в детской личности эмо-
циональный настрой, стимулирующий присвоение общественных духовных 
ценностей. Формирование у детей общественных идеалов, их превращение 
из внешних ценностей во внутренние и есть главная задача перехода воспи-
тания в самовоспитание. 

Сущность самообучения заключается в том, чтобы педагогические 
приемы, методы, способы образовательной деятельности перевести во внут-
ренний план личности, создать условия успешного овладения ими, внедрения 
в нервную и двигательную систему совокупности умений и навыков, пре-
вращения их в надежные способы самостоятельного добывания знаний в те-
чение всей жизни. Самообучение — обратная, внутренняя сторона обучения, 
важнейшими формами которого являются взаимообучение с помощью кон-
сультантов из среды наиболее успевающих ребят; выполнение самостоятель-
ных творческих работ, как связанных с учебными заданиями, так и стимули-
руемых внутренними, спонтанно проявляющимися интересами, способно-
стями, потребностями [9]. 

Сущность самообразования, опирающегося на самовоспитание и само-
обучение, состоит в том, чтобы развить в ребенке жажду знаний о природе, 
обществе и самом себе, разжечь возрастающую страсть духовного обогаще-
ния, получения духовно-эстетического удовлетворения и наслаждения от 
процесса познания. Непрерывность образования человека основывается на 
непрерывности и стойкости его внутреннего стремления к самообразованию. 

Основными источниками самообразования являются: работа с книгой; 
разнообразные виды познавательного общения с учителями, специалистами, 
интересными людьми, товарищами; экскурсии, тщательно отобранные теле- 
и радиопрограммы, целенаправленное использование других средств массо-
вой информации, а также компьютеров, технических средств. Стремление к 
самообразованию есть самая ценная и характерная черта интеллектуально-
нравственно свободной личности. 
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Среди методов детской самодеятельности серьезного внимания заслу-
живают способы самоорганизации воли и поведения, общественного само-
проявления и утверждения личности. В их числе такие как самообладание, 
самоограничение, самоконтроль, самостимулирование, самоторможение в 
единстве с самонаказанием. Эти методы трансформируются в высокоразви-
тую индивидуально-личностную самодисциплину, органически связанную с 
внешней сознательной дисциплиной, обусловленной пониманием необходи-
мости гражданского законопослушного и нравственного поведения. 

Личность может быть воспитана только личностью. Можно долго 
спорить о том, каким должен быть педагог дополнительного образования, 
но неизменно одно: педагогу должно быть присуще все лучшее, что людям 
нравится в человеке. Стремиться быть таким педагогу очень важно. Он – 
посредник между ребенком и духовными ценностями прошлых и совре-
менных поколений. Через педагога ребенок входит в мир знаний, осваивает 
моральные ценности общества. 

Задачей педагога дополнительного образования является организация 
образовательного процесса, позволяющего ребенку, подростку заявить о се-
бе, проявить себя в своей неповторимости, творческой индивидуальности. 

Нужна педагогическая поддержка самоорганизации детей, т.е. такая 
организация обучения, воспитания и развития, которая полностью основы-
вается на обращении к внутренним силам и способностям ребёнка (подро-
стка) и его САМОпроцессам, проявляемым в действии: САМОпознание, 
САМОнаблюдение, САМОлюбие, САМОразвитие, САМОкритика, САМО-
прогноз, САМОорганизация, САМОуправление и другие. 

Все, что касается воспитания детей, должно подчиняться принципам: 
«Не навреди!», «Будь осторожен!», «Не ошибись!» 

Индивидуальная траектория развития воспитанников дополнительно-
го образования детей, свобода выбора, вариативность программ, их прак-
тическая направленность являются принципиальными ориентирами допол-
нительного образования детей, а, следовательно, опыт, накопленной систе-
мой дополнительного образования детей, призван обогатить систему обще-
го (базового) образования. В процессе реализации ФГОС система дополни-
тельного образования детей со всей полнотой позволяет реализовать свой 
воспитательный и культурный потенциал. 

Образовательное пространство самоорганизации в сфере дополни-
тельного образования детей представляет собой комплекс направлений 
деятельности, включающий в себя: 

- пространство индивидуально-личностного развития (психологи-
ческое тестирование и консультирование, тренинги личностного роста, за-
нятия в творческих объединениях, спортивных и туристических секциях, 
самореализация и рост социальной активности в мероприятиях, проектиро-
вание и анализ изменений знаний, умений, навыков, состояния, отношений 
и др. в соответствующей проектно-аналитической работе); 

- пространство группового социального развития (групповая про-
ектно-внедренческая деятельность, коллективно-творческая деятельность, 
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игры на командообразование и построение эффективных отношений, группы 
самообслуживания и самоорганизации, групповое консультирование по про-
филактике деструктивного поведения и реабилитации участников конфликт-
ных ситуаций); 

- пространство развития коллективной самоорганизации и само-
управления (создание условий для участия детей и подростков в управлении 
жизнью УДОД: постановке целей, задач, планировании, осуществлении, кон-
троле и оценке деятельности членов детского сообщества и административ-
но-педагогического коллектива). 

Как показывает анализ научных исследований в области дополнитель-
ного образования, порой каждый ученый вкладывает в понятие дополнитель-
ного образования свое понимание и от этого, по нашему мнению, термин 
только выигрывает. 

Представленные идеи и опыт подтверждают ценность и целесообраз-
ность использования разработанных педагогических условий саморазвития, 
самореализации, самоорганизации, позволяющих ребенку и подростку ус-
пешно решать учебные и практические задачи и одновременно осваивать 
сложную и многообразную позицию субъекта своей жизнедеятельности. 

Реализация педагогом выявленных в ходе работы педагогических усло-
вий самоорганизации укрепляет в ребенке и подростке уверенность в себе, 
помогает адекватно оценить и проявить свои возможности, увидеть вокруг 
себя взрослых людей, действительно заинтересованных в его судьбе. Такое 
участие взрослого, педагога – вселение веры, зарождение надежды и уверен-
ности в своих силах у подростка. 
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Лобынцева С.В. 
ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ В 
ДЕТСКОМ ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ЦЕНТРЕ 

 
В 60-е годы ХХ века Европу захлестнула волна индивидуализации, ко-

торая к началу ХХI века охватила весь мир как общественное явление. Она 
заменила существование человека «под копирку по заданным извне предпи-
саниям диалоговым существованием, диалоговым воображением, когда соб-
ственная жизнь является экспериментальной жизнью» [3]. Задача индиви-
дуума – формирование собственной биографии, самооформление и индиви-
дуальное поведение. Индивидуализация предъявляет современному человеку 
такие требования как социальная восприимчивость, активность, рефлексив-
ность, ответственность за свою биографию; он должен уметь перерабатывать 
противоречивую информацию, быть способным к диалогу, переговорам, 
компромиссу. Все вышеназванное необходимо для того, чтобы в ситуации 
глобальной неопределенности человек смог сбалансировать собственную 
жизнь, не говоря уже о том, чтобы управлять ею; век собственной жизни 
должен быть определен через свободу, а не через заданные нормы, ценности 
и иерархии. Тенденция индивидуализации требует пересмотра отношения к 
детям как к объектам воспитания в пользу представления о них как индиви-
дуумах на пути к собственной жизни. 

Современные подростки, как и всё человечество в целом, развиваются в 
условиях глобальной неопределенности будущего, что требует от них готов-
ности сформировать и реализовать собственный жизненный проект, который 
невозможно воплотить в реальности без образа будущего и умения организо-
вать самого себя для достижения намеченных планов. Современные детские 
сообщества развиваются в условиях активного сетевого взаимодействия с ис-
пользованием социальных сетей, что позволяет быстро обмениваться инфор-
мацией, мобильно реагировать на меняющиеся условия для поиска оптималь-
ных (инновационных и креативных) способов решения различных ситуаций. 

Важнейшую роль в решении обозначенных задач играют учреждения 
дополнительного образования в силу специфических условий функциониро-
вания: добровольность, многопрофильность; творческий характер деятельно-
сти; активность и самостоятельность ребенка в выборе содержания деятель-
ности; отсутствие довлеющей обязательной оценки, официального статуса; 
опыт неформального общения, взаимодействия, сотрудничества с детьми и 
взрослыми; опыт жизнедеятельности и общения в коллективах высокого 
уровня развития, где наиболее успешно проходит самоактуализация лично-
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сти. Особое место в ряду видов учреждений дополнительного образования 
детей занимает детский лагерь. 

Несмотря на временну́ю непродолжительность, смена детского лагеря 
несёт в себе мощный воспитательный потенциал и эмоциональный импульс. 
Этому способствуют специфические условия: 

– возможность создания разноуровневых и разнообразных пространств 
для самореализации подростков, поддержки их инициатив, создание ситуа-
ции выбора; 

–  гибкая и открытая система, создающая предпосылки для самооргани-
зации, что позволяет создать оптимальные возможности для развития инди-
видуальности, актуализации творческого потенциала подростков; 

– условия для развития навыков анализа и самоанализа в индивидуаль-
ной и коллективной деятельности. 

Совокупность этих условий позволяет рассматривать смену в детском 
лагере в качестве «фактор-импульса» [12] для дальнейшего самовоспитания 
и саморазвития, как во время пребывания в смене, так и по окончании смены, 
когда подростки усваивают новые ценности взаимодействия. 

Опыт организации воспитательного процесса в данном учреждении по-
зволяет осуществлять воспитание через изменение, конструирование особой 
среды проживания в условиях временного детского объединения. Временное 
детское объединение является той социальной микросредой, в которой про-
текает жизнедеятельность подростков в детском оздоровительно-
образовательном центре: как сообщество детей и взрослых в целом, так и от-
ряд как основная его структурная единица являются временными разно- или 
одновозрастными объединениями. 

Воспитательному потенциалу временного детского объединения уде-
лялось внимание во многих отечественных исследованиях на протяжении не-
скольких десятилетий. В качестве важных особенностей временного детского 
объединения исследователи называют интенсивность общения, многообразие 
взаимоотношений с окружающими людьми в различной деятельности; крат-
ковременность и автономность существования; высокую эмоциональную ок-
рашенность жизнедеятельности. Г.С. Дехаль делает вывод о том, что опыт, 
который приобретает подросток во временном детском объединении, может 
быть воспроизведен в других условиях, если он будет основан «не на репро-
дуктивном переносе, а на вычленении и личностном усвоении технологии 
целеполагания, апробированной на собственном опыте, аналитическом ос-
мыслении достигнутых результатов» [6]. 

Временное объединение, наряду с игровым объединением, неформаль-
ной группой, инициативным объединением, которые существуют в условиях 
детского лагеря, являются формами самоорганизации. 

Самоорганизация рассматривается нами как спонтанный процесс обра-
зования малых неформальных социумов (групп, объединений, формирова-
ний, обществ, команд), источником которого является фактор-импульс, сущ-
ностью – эффективные совместные взаимодействия для достижения цели, 
возникшей как отражение фактор-импульса; а основой существования – со-
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циальные взаимодействия или межличностная коммуникация. По мнению 
М.Р. Мирошкиной, о результативности самоорганизации детских сообществ 
можно говорить тогда, когда реализуются индивидуальные потребности ре-
бенка на основе общения и позитивной деятельности, в которые он вступает. 
В результате формируется определенная общность людей со своей системой 
социальных отношений, в процессе которых индивид познает ценность сво-
его «Я» [12, с. 17-18]. 

Первым признаком высокой самоорганизации считают активное само-
сознание себя как личности. Специфические особенности детского лагеря 
создают предпосылки для того, чтобы подростки смогли максимально полно 
(насколько это возможно за смену) узнать себя и свои особенности в интен-
сивном взаимодействии со сверстниками и взрослыми в достаточно короткий 
промежуток времени. Рассмотрим их подробнее. 

Особое место в развитии индивидуальности ребенка Н.Б. Крылова от-
водит культурным практикам, то есть различным видам самостоятельной 
деятельности ребенка, которые основаны на его интересах, и благодаря кото-
рым происходит становление, расширение, изменение и развитие различных 
культурных умений ребенка [9]. И.В. Вагнер считает необходимым в процес-
се воспитания целенаправленно создавать условия для расширения актуаль-
ного позитивного личного социокультурного опыта ребенка, который опре-
деляет развитие его личностной позиции [4]. 

Л.И. Новикова среди наиболее важных свойств развивающейся лич-
ности выделяет независимость, свободу в суждениях, мнениях, поступках, 
т.к. ребенок от природы склонен к самостоятельности. По ее мнению, вос-
питывая в ребенке послушание, взрослые нередко лишают его «самости». 
При этом самостоятельный и свободный ребенок совсем не значит непо-
слушный и нарушающий правила человеческого общежития. Свобода 
«должна выступать в тандеме с ответственностью и не только за себя, свои 
поступки, но и с ответственностью за коллектив, свою школу, свою малую 
родину» [14, с. 205]. 

По мнению А.Н. Тубельского, в основную задачу образования входит 
помощь ребенку в выработке и развитии тех способов, «которые позволили 
бы ему максимально реализовать себя, исходя из его индивидуальной сущно-
сти стать самим собой и исполнить свое всеобщее и индивидуальное предна-
значение, реализовать заложенные в нем потенциальные возможности» 
[18, с. 6]. Школа (и другие образовательные организации) должна создавать 
систему благоприятных условий, чтобы в ней осуществлялось личностное 
самопознание, самовыражение, самоопределение в отношении природы, 
культуры, общества, самого себя. Содержанием образования, по мнению 
А.Н. Тубельского, является узнавание ребенком самого себя, постепенное 
складывание образа своего «Я» при параллельном обретении средств и спо-
собов, позволяющих развить свою индивидуальность и приобрести опыт ис-
пользования этих средств. 

В работах О.С. Газмана, В.П. Бедерхановой, С.А. Шмакова показано, 
что особенностью временного детского объединения является предостав-
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ление особых возможностей для развития самодеятельности, самоуправле-
ния, самостоятельности детей, если они становятся организаторами своей 
жизнедеятельности, осуществляют целеполагание и последовательную 
реализацию задуманного [1; 2; 5; 19]. Н.Л. Селиванова полагает, что пол-
ноценное развитие ребенка напрямую связано с его субъектностью в вос-
питательном пространстве, которое должно содержать следующие воз-
можности: свободу выбора деятельности, благодаря которой ребенок мог 
бы достичь максимального успеха в самовыражении; выбор и интенсив-
ную смену общностей и коллективов; диалоговые отношения с представи-
телями разных возрастных и социальных групп; интенсивное проживание 
разных ролей; освоение разных пространств (культурное, природное, ин-
формационное и др.). При этом ведущая роль в создании такого рода вос-
питательного пространства отводится педагогу. Профессиональная пози-
ция педагога как воспитателя требует «безусловного и безоценочного при-
нятия им ребенка», уважения к нему [16, с. 34-35]. 

Особую роль для запуска механизмов саморазвития подростков в 
детском оздоровительно-образовательном центре играют разнообразные 
виды деятельности [10], а также дополнительные образовательные про-
странства, которые могут быть организованы специалистами, вожатыми, 
детьми, профессионально занимающимися тем или иным видом деятель-
ности, в числе их: кружки – чаще носят прикладной характер, дают детям 
возможность получить практические навыки; мастерские – могут быть 
прикладными или ценностно-ориентационными, на которых подростки мо-
гут поразмышлять о себе и своем месте в мире, научиться строить взаимо-
отношения со сверстниками и взрослыми и т.д.; спортивные секции – по-
могают подросткам освоить различные виды спортивных игр (волейбол, 
баскетбол, футбол и т.д.); мастер-классы, обучающие курсы, площадки – 
по способу организации деятельности отличаются друг от друга, но все 
способствуют развитию тех или иных способностей подростков в различ-
ных сферах (прикладные, спортивные, организаторские, игровые и т.д.). В 
некоторых пособиях все многообразие образовательных пространств объе-
диняют под названием клуб, где клуб – общественная организация, добро-
вольно объединяющая группы людей в целях общения, связанного с раз-
личными интересами, а также для совместного активного отдыха и развле-
чения. Принципиальной для нашего исследования является возможность 
организации в процессе реализации программы смены разноуровневых и 
разноплановых по содержанию и способам деятельности пространств, т.е. 
не только их наличие, но и возможность создания новых, исходя из заяв-
ленных целей детей. Особое внимание должно быть уделено поддержке 
инициатив подростков и созданию условий для их самоорганизации. 

Важнейшей характеристикой и условием деятельности в детском оздо-
ровительно-образовательном центре является ее продуктивность. Продук-
тивная деятельность, по мнению Н.Б. Крыловой, не сводится к результатив-
ности и количеству мероприятий в смене, а ее организация осуществляется 
по другим параметрам, которые альтернативны традиционным. Важно, что 
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совместная деятельность делает свободными индивидуальные интересы де-
тей, позволяет им выбрать пространство развития, открывает ребенку путь «к 
самостоятельности и автономности его деятельности поведения в лагере» 
[8, с. 28]. Продуктивная деятельность в лагере – это создание творческого 
продукта (индивидуального или коллективного), личностно и ценностно зна-
чимого для каждого автора. Таким продуктом может быть проведенное дело, 
реализованный проект. С.А. Шмаков предостерегает педагогов от «излишне-
го увлечения массовыми, часто «показушными» мероприятиями, которые пе-
регружены ложной эмоциональностью, заорганизованностью, опорой на од-
них и тех же ребят, от готовых форм работы, которые исключают детское 
творчество и импровизацию» [19, с. 159]. 

По мнению В.А. Караковского, в процессе воспитания у ребенка ис-
полнительности, ответственности нельзя забывать, «что он – не автомат, не 
только исполнитель воли взрослых, но и фантазер, творец, создатель нового 
(пусть сначала только для себя самого и своих близких) …» [7, с. 17-18]. 
Ученый-педагог призывает помогать ребенку в развитии именно этого твор-
ческого начала, которое поведет его в дальнейшем по пути жизненного само-
определения. 

Продуктивную деятельность А.М. Новиков противопоставляет репро-
дуктивной по характеру и постановке цели, когда «цель определяется самим 
субъектом, и процесс целеполагания становится довольно сложным процес-
сом, имеющим свои собственные стадии и этапы, методы и средства» 
[13, с. 75], в отличие от непродуктивной, когда цели заданы человеку извне 
и не возникает процесса определения цели. Таким образом, для продуктив-
ной деятельности важно, чьи цели она реализует: заданные извне – педаго-
гами, программой, администрацией (в этом случае реализует их интересы, и 
является продуктивной для них, а не для участников деятельности); или 
инициирована самими участниками с целью реализации их интересов и спо-
собствует их саморазвитию, т. е. является продуктивной и творческой. Это 
положение чрезвычайно важно для нашего исследования, т.к. позволяет вы-
делить целеполагание как необходимое условие продуктивной деятельно-
сти. Согласно положениям о деятельностном подходе, целеполагание явля-
ется структурным компонентом деятельности и самостоятельным видом 
деятельности, продуктом которой является цель – целеполагающая деятель-
ность. Под целеполагающей деятельностью понимается специфическая дея-
тельность, в процессе которой появляются, осознаются и формируются цели 
и определяются пути их достижения. Видами целеполагающей деятельно-
сти являются прогнозирование, проектирование, моделирование, програм-
мирование, планирование. Во временном детском объединении целепола-
гающая деятельность является одним из этапов коллективно-творческой 
деятельности, которая предполагает выбор цели и деятельности по ее дос-
тижению в сотрудничестве детей и взрослых. Личностное целеполагание 
получило отражение в технологиях саморазвивающего обучения, техноло-
гиях личностного роста, личностного самоопределения [2; 5; 18]. 
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Таким образом, целеполагание и анализ полученных результатов обес-
печивают субъектный характер деятельности. Субъектная позиция ребенка 
проявляется в его отношении ко всем компонентам и участникам воспита-
тельного процесса, содержанию деятельности, ценностям, информации; в 
выборе им своих ролей, способов самореализации. Успешное развитие субъ-
ектной позиции ребенка приводит к тому, что он приобретает способность 
самостоятельно определять цели своего развития и прилагает необходимые 
усилия для их достижения, т.е. – к самовоспитанию. Субъектность, по опре-
делению В.И. Слободчикова, – это «родовая способность человека к преобра-
зованию мира и себя в мире» [17, с. 53], меру и масштаб которой можно оп-
ределить уровнем развития позиции человека как «способа реализации его 
базовых ценностей во взаимоотношениях с другими людьми» [Там же]. При 
этом под субъектной позицией понимается направленность на достижение 
самостоятельно поставленных целей и задач в деятельности, где важную 
роль играют необходимые социокультурные условия, характер склонностей, 
структура деятельностных способностей человека, освоенность им способов 
деятельности. Субъектность человека обнаруживается только во взаимодей-
ствии с другими людьми. По мнению Н.Е. Щурковой, субъектом называется 
человек, способный осознавать себя в социальных связях с окружающим ми-
ром и воспринимать свое «Я» как носителя определенного сознания, воли, 
отношения. Понятие это располагается в тесной лексической связке «субъ-
ект-объект», где «объект – то, что окружает субъекта, воспринимается, под-
вергается воздействию, преобразуется, используется. Субъект – тот, кто вос-
принимает, воздействует, преобразует и кого нельзя использовать в качестве 
средства» [20, с. 98]. Несмотря на то, что современная педагогическая наука 
рассматривает ребенка, детский коллектив, временное детское объединение в 
качестве субъектов воспитания, на практике это происходит далеко не все-
гда, В.П. Бедерханова называет такую субъектность «скрытой разновидно-
стью объектной позиции» и выделяет два варианта. В первом случае педаго-
ги все решают и организовывают самостоятельно, но умело манипулируют 
детьми и за счет этого создается иллюзия самостоятельной деятельности де-
тей. Во втором случае педагоги создают условия для самоопределения детей 
в ситуациях выбора, помогают воспитанникам «самостоятельно сделать этот 
выбор» [1, с. 7]. Таким образом, развитие субъектной позиции подростка во 
временном объединении является приоритетной задачей для всех участников 
воспитательного процесса. 

Особым развивающим фактором во временном детском объединении 
являются взаимоотношения педагогов (воспитателей, вожатых) и воспитан-
ников. В.П. Бедерханова делает вывод о том, что специфической характери-
стикой этих взаимоотношений является тот факт, что подростки продолжи-
тельное время (круглосуточно) находятся в ситуации общения и взаимодей-
ствия с педагогами, что превышает недельную норму общения школьников с 
классным руководителем [2, с. 95]. При этом взрослый для подростков вы-
ступает как носитель и источник социокультурного опыта, умений и знаний, 
образец гражданина и созидателя, человека и профессионала, помощника и 
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друга. Между подростками и педагогами чаще всего складываются довери-
тельные отношения, основанные на поддержке и взаимопонимании, доста-
точно быстро устанавливаются деловые и межличностные контакты, которые 
в педагогической литературе определены как товарищеские. По мнению 
Н.Б. Крыловой, такие отношения «обладают свойством невербального воз-
действия: если взрослый становится ребёнку значимой и знаковой лично-
стью, то само наличие (простое присутствие) такого взрослого – уже мощный 
воспитывающий фактор» [9, с. 30-33]. Товарищеские отношения развивают 
каждого из участников. Подростку важно найти в среде сверстников друга 
(друзей), но кроме сверстников ему необходимо присутствие в его жизни 
«Значимого-Другого-Взрослого». В детском оздоровительно-
образовательном центре таким взрослым является вожатый (воспитатель). 
О.С. Газман выделял поддерживающую функцию педагога как «процесс со-
вместного с ребенком определения его собственных интересов, целей, воз-
можностей и путей преодоления препятствий (проблем), мешающих ему со-
хранить человеческое достоинство и самостоятельно достигать желаемых ре-
зультатов в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [5, с. 92]. 

В описании работы лагеря «Маяк» под руководством О.С. Газмана ос-
новная идея заключается в том, что автор рассматривает лагерь как совмест-
ное дело детей и взрослых. Несмотря на советскую эпоху с регламентиро-
ванной системой ценностей и механизмов воспитания, лагерь рассматривался 
как место свободного творчества детей: «Эти ребята – хозяева лагеря. Чтобы 
они это прочувствовали, нам нужно придумать «кодекс хозяев», организацию 
самоуправления. Центральной идеей всей их деятельности должна стать идея 
«сделать свою жизнь…» [Там же, с. 159], и это несмотря на то, что основной 
идеей лагерей того времени было «сделать сбор». Олег Семенович настаивал, 
что творчество детей и взрослых должно идти не параллельно, а только вме-
сте. Лагерь он рассматривал как место для индивидуального развития каждо-
го ребенка: «Каждому ребенку в отряде надо дать индивидуальные рубежи. 
Пусть это будет примитивная, но своя программа самосовершенствования. 
Каждый ребенок составляет ее сам» [Там же, с. 160]. Основными механизма-
ми реализации данных идей было создание самоуправления и коллективно-
творческие дела различной направленности. 

Идею построения лагеря «от ребенка» реализовала в практике 
В.П. Бедерханова. «Летний дом» – лагерь, в котором целью является «разви-
тие каждого ребенка и взрослого, опираясь на индивидуальность и неповто-
римость каждого в специфических условиях (временный коллектив, природ-
ные условия, интенсивные формы жизнедеятельности и т.д.) … в основе ве-
дущих направлений которого лежат … задачи развития, определяемые со-
вместно ребенком и педагогом через осознание самого себя, диагностические 
средства, авторский характер лагеря, то есть задачи зависят прежде всего от 
особенностей и интересов конкретных детей и взрослых, местных условий» 
[1, с. 18]. Основное правило жизни коллектива – соотнесение своей свободы 
со свободой других людей, приоритет отдается малым группам. «Механизм 
взаимодействия не задается сверху, а «выращивается» снизу, контакты груп-
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пы строятся на их инициативе и необходимости устанавливать отношения, 
организовывать взаимодействие на договорной основе» [Там же, с. 19]. 

Содержанием деятельности взрослого в процессе самоорганизации де-
тей является создание условий для поддержания и реализации интереса, воз-
никшего в результате появления фактор-импульса, взаимодействия участни-
ков самоорганизующейся деятельности. Находясь как бы в тени, не возглав-
ляя и не направляя «воспитательный процесс», отдавая приоритет детской 
самоорганизации, педагог делает главное – гарантирует свободовозможность 
ребенка, которая понимается как признание взрослым права ребенка и созда-
ние для ребенка возможности быть самим собой, расти и развиваться в си-
туации реального выбора, принятия решений, реализации соответствующей 
деятельности и ответственности за ее результат, в соответствии с осознавае-
мыми ценностными ориентирами [12, с. 17-18]. В результате такой деятель-
ности педагогов создаются предпосылки для формирования у подростков 
свободоспособности (по О.С. Газману): способности к автономному сущест-
вованию; готовности к самоорганизации, к реализации самостоятельно по-
знанного жизненного предназначения, на основе собственного нравственно-
го, ценностного и содержательного выбора, проявляющегося в принимаемых 
решениях, поступках и действиях. 

Последовательные шаги в деятельности педагога (педагогического кол-
лектива в целом) в логике смены, которые позволяют участникам выступать в 
субъектной позиции, самостоятельно определять задачи для личностного рос-
та, определять собственную траекторию развития в условиях программы сме-
ны, а также объединяться с другими участниками (для поиска оптимальных 
способов) или действовать индивидуально представлены в Технологии инди-
видуального и коллективного проектирования деятельности [11]. 

Мы зафиксировали последовательность действий педагога и ребенка в 
логике смены в детском оздоровительно-образовательном центре [15, с. 8-12] 
и выделили следующие этапы на индивидуальном (деятельность и результа-
ты для каждого ребенка) и коллективном (педагогический коллектив центра, 
методы, средства, организационная структура) уровнях. 

Подготовительный этап (совпадает с подготовительным периодом сме-
ны). Задачи: эмоциональная и содержательная подготовка участников педа-
гогического взаимодействия к смене в детском оздоровительно-
образовательном центре. Индивидуальный уровень (подросток): сбор ин-
формации о лагере, подготовка к смене (в случае профильных смен – подго-
товка выступлений, проектов и др.), в результате – эмоциональная и содер-
жательная готовность к смене. Коллективный уровень (педагоги, лагерь): 
максимальный сбор информации об участниках смены; разработка проекта 
смены, образовательных пространств, в результате – подготовленные про-
граммы деятельности педагогов, профильных направлений и других образо-
вательных пространств. Средства: анкета «Мой ребенок», подробные списки 
делегаций, общение с родителями, руководителями делегаций (очное или по 
телефону, Интернету), размещение информации о смене в СМИ. Особенно-
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сти: происходит эмоциональная «настройка» будущих участников на смену, 
подросток и педагог определяют свои ожидания от смены. 

Организационный период смены (с 1-го по 5-й день смены) – происхо-
дит взаимоадаптация, активное знакомство подростка с новыми условиями, 
начало существования детского объединения. Педагог помогает подростку 
проявить себя; он – ведущий, организатор, лидер; подростки – участники дел, 
помощники. Данный этап состоит из двух компонентов: диагностического 
(поискового) и проектировочного. На диагностическом этапе проводится ди-
агностика интересов и ожиданий участников смены, знакомство с програм-
мой смены, актуализация у подростков интереса к саморазвитию. На индиви-
дуальном уровне (подросток) происходит поиск и изучение информации о 
себе, сверстниках, новых условиях, в результате – ориентация и адаптация в 
новых условиях; оценка личных возможностей, сравнение уровня своего раз-
вития со сверстниками. На коллективном уровне (педагоги, лагерь): помощь 
ребенку в изучении себя (собственных возможностей, интересов, потребно-
стей); предоставление информации о новых условиях; знакомство с окру-
жающими его людьми, результат – знание особенностей заехавших детей, их 
интересов и ожиданий. Средства: беседа, анкетирование, экскурсии, видео-
материалы, коллективно-творческие игры (на выявление способностей), вве-
дение в тематику смены, встреча со специалистами, пресс-конференция с ад-
министрацией лагеря, организационный сбор, диагностические методики. 
Особенности: необходимым условием этапа является получение подростками 
объективной информации о себе, которая служит мотивом для дальнейшей 
деятельности, помогает сориентироваться в новых условиях; активно исполь-
зуется метод социальных проб. 

Проектировочный этап, в свою очередь, состоит из трех последователь-
ных шагов: проблематизации, целеполагания, проектирования. Основная зада-
ча – создать условия для самоопределения подростков в программе смены, 
предстоящей жизнедеятельности в детском центре. На индивидуальном уров-
не (подросток) происходит анализ полученной информации, ее критичное ос-
мысление и вычленение того, что нужно каждому подростку, исходя из осо-
бенностей его индивидуальности, в результате формируется осознанный мо-
тив саморазвития: «Я хочу»; составление индивидуального маршрута. На кол-
лективном уровне (педагоги, лагерь) осуществляется помощь подростку в ана-
лизе полученной информации и его самоопределении в смене; предоставление 
информации об условиях для саморазвития в лагере, в результате – программа 
смены, сформированные творческие группы по разработке проектов. 

Шаг 1 – проблематизация: определение главного противоречия (то, что 
не позволяет подростку быть эффективным, или то, что он осознанно само-
стоятельно пробует преодолеть в себе), фиксирование проблемы или трудно-
стей собственного развития; со стороны педагогов помощь в выявлении ин-
тересов ребенка, определении проблемы, трудностей развития (если они 
имеются), в результате чего – более полная информация об участниках сме-
ны, представление о трудностях в их развитии, интересах. 
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Шаг 2 – целеполагание: со стороны подростка – выдвижение цели (пе-
ревод проблемы в цель); проектирование предполагаемого результата, фор-
мулирование цели на смену: представление о собственных качественных из-
менениях; определение возможных трудностей в достижении цели. Со сто-
роны педагогов – помощь в формулировании цели на смену (знакомство под-
ростков с понятиями «цель», «результат»), в итоге – конкретное представле-
ние об интересах и целевых установках подростков. 

Шаг 3 – проектирование: подросток определяет пути достижения ре-
зультата, выбирает конкретные средства и способы, составляет план дейст-
вий; в итоге у него формируется представление о деятельности и собствен-
ной роли в ней. Педагоги поддерживают подростка в составлении индивиду-
ального маршрута; на уровне лагеря происходит корректировка программы 
смены и отдельных направлений, координация работы творческих групп; в 
результате на уровне центра сформированы органы самоуправления, творче-
ские группы по реализации проектов, организация дополнительных образо-
вательных пространств (при необходимости), окончательно оформленная 
программа смены. Средства: сбор-планирование; составление отрядной план-
сетки; презентация объединений, клубов, кружков (информация о дополни-
тельных пространствах); формирование творческих групп, органов само-
управления; огоньки, беседы, индивидуальный дневничок, карта личностного 
роста, составление портрета «идеального» образа, карта пути, конверт жела-
ний, индивидуальное консультирование, психологические тренинги и кон-
сультации, игровые методики (проектировочные лаборатории, создание 
фирм), карта проекта. Особенности: результативность находится в прямой 
зависимости от привлекательности (с эмоциональной и содержательной сто-
роны) проектировочной деятельности. Важно использовать игровые техноло-
гии (адекватные возрасту участников), приемы позитивной перспективы, 
авансирования доверия и др., способствующие мотивации подростков к са-
мостоятельной деятельности. Роль педагога – организатор, координатор дея-
тельности, ребенка – активный участник. 

Деятельностный этап (основной период смены). Задачей этапа является 
создание условий для реализации программы смены по отношению к каждо-
му подростку; реализация индивидуальных маршрутов участников и про-
граммы смены в целом. На индивидуальном уровне (подросток) осуществля-
ется деятельность по достижению цели, самореализация, реализация наме-
ченного плана; качественные изменения подростка: знания, навыки, социо-
культурный опыт, личностная позиция в программе. На коллективном уровне 
(педагоги, лагерь) происходит предоставление подростку разноуровневых 
(отряд, центр, лагерь и т.д.) и разноплановых (по видам, направлениям дея-
тельности) пространств; помощь и поддержка в реализации индивидуального 
маршрута; работа образовательных направлений (по профилю смены, инте-
ресам участников), кружки, секции, проведение тематических дней, реализа-
ция проектов. Средства: работа творческих групп, объединений, клубов по 
интересам, работа по делегациям, общелагерные и отрядные дела, работа ор-
ганов самоуправления. Особенности: происходит личностная самореализация 
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ребенка. Подросток выбирает ту деятельность, которая позволит ему реали-
зовать себя. Роль педагога – консультант, координатор, подросток – органи-
затор и активный участник разнообразной деятельности в отряде и лагере, 
объединениях по интересам. 

Аналитический этап по временным рамкам совпадает с итоговым пе-
риодом (последние 3-4 дня смены), состоит из двух компонентов: аналитиче-
ского и перспективного. Задачи: анализ смены, подведение итогов работы 
отдельных направлений на индивидуальном и коллективном уровнях. Ана-
литический компонент: на индивидуальном уровне (подросток) осуществля-
ется анализ полученного результата, фиксирование изменений и соотнесение 
с предполагаемым результатом, выявление эффективных способов в дости-
жении своей цели и определение причин неудач (оценка эффективности вы-
бранного пути и собственных достижений); на коллективном уровне (педаго-
ги, лагерь) – помощь и поддержка подростка в определении достигнутого ре-
зультата, наглядный результат совместной деятельности, материал для педа-
гогического анализа. Перспективный компонент: на индивидуальном уровне 
(подросток) определяются перспективы дальнейшего развития, формулиру-
ются новые цели, видение перспектив и способов дальнейшего развития по 
возвращении домой; на коллективном уровне (педагоги, лагерь) осуществля-
ется помощь подростку в определении путей саморазвития вне лагеря. Ре-
зультат на уровне центра – реализованная программа смены, видение плюсов 
и минусов совместной деятельности. Средства: итоговый сбор, прощальный 
«огонек», индивидуальный дневничок, карта личностного роста, конверт же-
ланий, письмо себе в будущее, итоговые сборы направлений, итоговые кон-
ференции, заполнение «сайт-страничек», анкеты. Особенности: подведение 
итогов и самоанализ для подростка. Подростку необходимо выяснить, чему 
он научился, что приобрел за время пребывания в лагере, какой полученный 
опыт будет полезен дома. Роль педагога как главного организатора усилива-
ется. При этом заметим, что аналитическая деятельность подростков является 
сквозной в течение всей смены и связующей все этапы индивидуализации 
воспитания. На аналитическом этапе она представлена наиболее полно и сис-
темно и реализуется в специфических и традиционных для педагогики дет-
ских лагерей формах (итоговые сборы, «огоньки»). 

Этап последействия. Задачи: осмысление участниками смены получен-
ных в лагере результатов, постлагерное взаимодействие, общение, поддержка 
друг друга в решении проблем. На индивидуальном уровне (подросток) про-
исходит реализация намеченных в лагере целей, деятельность по их дости-
жению, саморазвитие подростков, использование приобретенного социо-
культурного опыта. На коллективном уровне (педагоги, лагерь): поддержка 
подростков в их саморазвитии, трудностях (чаще дистанционно). Средства: 
поездки в гости (организованно, если участники заезжают делегациями), со-
вместные проекты, общение на сайте смены, в социальных сетях. Особенно-
сти: рефлексия, всесторонний анализ того, что происходило в смене. Подрос-
ток выделяет самое важное, значительное (положительное и отрицательное), 
окончательно определяется, оправдались ли его ожидания, поедет ли он в ла-
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герь еще раз, а также воплощает (или нет) намеченные в лагере планы собст-
венного развития.  

Проиллюстрируем на конкретных примерах, как менялась личностная 
позиция некоторых участников в течение смены (или после нее), которая бы-
ла построена на технологии индивидуального и коллективного проектирова-
ния деятельности. 

 Владимир, 16 лет. Во время заезда сам выбрал профильное направле-
ние «Интернет», но все первые дни демонстрировал деструктивную пози-
цию: мешал всем остальным заниматься – подтрунивал над ребятами и их 
идеями, задирался, высмеивал… После разговора с руководителем програм-
мы выяснилось, что летом он уже пробовал себя в роли помощника вожатого 
в этом же лагере, и там были совсем другие порядки: все могли делать, что 
хотели, все было «для детей», что он сам водил младший отряд купаться, ко-
гда они хотели, а здесь не разрешают даже купаться. После беседы о том, что 
«все для детей» не означает – подвергать жизнь других людей опасности, и 
что при желании он может реализовать свои идеи в смене, опираясь на 
имеющийся опыт, Владимир сказал, что подумает и пообещал не мешать 
другим. Ситуация изменилась: Владимир стал демонстрировать пассивную 
позицию, но делал это демонстративно – на общих сборах намеренно дер-
жался отстраненно, вовлекая в такую же позицию своего друга так, чтобы 
руководители это видели. По итогам организационного периода были объяв-
лены авторы первых проектов и вручены лицензии на их проведение. В числе 
первых авторов были ребята из делегации Владимира. На проекты этих ребят 
он не пошел, сидел на спортивной площадке и наблюдал со стороны в ком-
пании друга. На профильных занятиях также все определились со своими 
проектами, кроме двух молодых людей. Было решено провести еще одну 
встречу, итогом которой стал договор, что на профильные занятия ходить 
необязательно, хотя выбор их был изначально добровольный, и можно рядом 
заниматься разработкой своей идеи. Владимир предложил провести ретро-
вечеринку. Идею поддержали ребята из его делегации, а потом и все осталь-
ные. На вечеринку пришел весь лагерь, несмотря на то, что со многими ребя-
тами Владимир успел испортить отношения. Владимиру вручили сертификат 
за проведенный проект. Через день он вместе с другом пришел к руководите-
лю за разрешением провести еще один проект. Было предложено обратиться 
в Совет экспертов, который состоял из актива участников и принимал проек-
ты. Идею одобрили, но нужна была серьезная доработка. Владимир обратил-
ся за помощью к специалисту направления, с которым в начале смены кон-
фликтовал, и другим педагогам. В итоге была проведена большая полигонная 
игра «В погоне за смыслом», которая стала одним из ярких событий смены. В 
результате Владимир и Николай перешли в инициативно-созидательную по-
зицию. До конца смены они помогали другим ребятам в подготовке их про-
ектов, активно включились в работу направления. В итоговой анкете на во-
прос – «Главное, чему я научился в течение смены», был ответ – «Понимать 
других»; на вопрос – «Хотел бы еще раз поучаствовать в такой смене, с какой 
целью?», был ответ – «Да, чтобы исправить свои ошибки в этой смене и на-
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рабатывать навыки дальше, быть активнее, чем сейчас». В данном случае пе-
дагогами были использованы тактики содействия (в начале смены) и тактика 
помощи при подготовке второго проекта. 

Наталья, 16 лет. В начале смены демонстрировала пассивную позицию. 
Во время работы профильных направлений отсиживалась в комнате. В бесе-
де выяснилось, что Наташа – активистка в школе, участвовала в сменах в 
«Орленке», что просто хочет отдохнуть от своей активности и дать возмож-
ность проявить ее другим. Договорились, что это ее право, главное, чтобы 
это не стало примером для других ребят, которые могли бы попробовать про-
явить себя, но за компанию могут не воспользоваться этой возможностью. 
Наталья отдыхала так несколько дней, причем в отрядной работе участвовала 
наравне со всеми. Неожиданно на литературно-музыкальном вечере, который 
был организован по инициативе ребят из ее делегации, Наташа исполнила 
песню, после которой многие подростки подходили и благодарили ее. На 
следующий день вместе с девочками из своей делегации Наташа пришла с 
проектом «Устав лагеря», начала ходить на направление «Реклама», т.к. его 
вела вожатая ее отряда. В последние дни смены активно готовила итоговую 
презентацию направления, т.е. устойчиво занимала активную позицию. Во 
время прощания перед отъездом подошла и попросила прощения за то, что 
«валяла дурака» почти всю смену. На что получила ответ, что это ее право. 
После смены активно переписывалась с ребятами и педагогами, сообщила, 
что поступила в институт на направление, связанное с Интернетом. Через два 
года Наташе предложили попробовать разработать программу по ее профилю 
для похожей смены. В итоге она была приглашена на смену в качестве спе-
циалиста, и ее работа была очень успешна. Ребята разработали много инте-
ресных проектов и ярко представляли их на общелагерном уровне. Таким об-
разом, Наталье потребовалось достаточно продолжительное время, чтобы 
выйти на инициативно-созидательный уровень. Ниже приведем ее отзыв о 
смене: «В 2009 году вместе с ребятами из Ивановской делегации я попала на 
информационно-исследовательскую смену в лагерь «Эврика» в качестве уча-
стника. Будучи подростком активным, но немного ленивым, мне потребова-
лось некоторое время, чтобы влиться в ту атмосферу непрерывного уча-
стия в мероприятиях и постоянных событий вокруг. Всем участникам сме-
ны необходимо было определить для себя направление, в котором хотелось 
бы участвовать и развиваться. По случайному стечению обстоятельств я 
оказалась на направлении «Реклама», хотя профильным для себя считала 
сферу Интернета и информационных технологий. Думаю, что именно в мо-
мент участия в смене я впервые попробовала себя в роли «рекламщика». Не-
стандартное мышление, креатив, умение работать в команде и индивиду-
ально – этим и многим другим вещам научили нас специалисты смены. 
Большим плюсом было работать вместе с молодыми и энергичными людьми, 
которые своим примером показывали к какому личностному росту и актив-
ной жизненной позиции нужно стремиться. Также мне удалось поучаство-
вать в подобной информационной-исследовательской смене тремя годами 
позднее, уже в качестве специалиста по направлению «Интернет», когда я 
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была студенткой. К этому моменту у меня не было опыта преподавания, но 
благодаря помощи руководителей смены удалось открыть в себе новые спо-
собности, поучиться самой и даже помочь другим ребятам определиться с 
профилем будущей работы. Думаю, что подобные программы помогают не 
только детям, но и «почти взрослым» молодым специалистам обрести 
опыт, который очень важен в начале профессионального пути. На данный 
момент я работаю в сфере рекламы, продвижения и маркетинга в «Инжи-
ниринговом Центре «СКАТ», который занимается автоматизацией техно-
логических процессов и производств, и меня часто выручает тот опыт, ко-
торый я получила за две смены в лагере». 

Алексей, участник смены «Эврика», 2009 («Строитель» Пенза), спе-
циалист смены «Шаг в будущее», 2013 (д/л «Комсомольский» ВДЦ «Орле-
нок») и «Мир информации и Я», 2013 («Голубая долина», ФДЦ «Смена»), в 
настоящее время работает в «Центре игровых технологий» г. Воронеж кура-
тором обучающих курсов для педагогов (вожатых) и руководителем темати-
ческих сборов для подростков. «Все программы, на которых я был, направ-
лены на максимальное осмысление себя как активного творца происходяще-
го вокруг «безобразия». Если тебе скучно, то виноват больше всех в этом 
именно ты. Это важно и ценностно, особенно глядя на современных деток, 
в большинстве своём привыкших не производить, а потреблять, что эта 
атмосфера, которая царит в лагере на смене, транслируется всем педаго-
гическим коллективом. Творчество и сотворчество для всех не просто пус-
тые понятия лагерной педагогики, а поэтому детям хочется реализовывать 
свои идеи, и они делают, предлагают, анализируют – получают бесценный 
опыт сотворения окружающей действительности. Уверен, что участие в 
программах сначала в качестве участника и два раза в роли специалиста 
стали дополнительным мощным катализатором в развитии меня как спе-
циалиста в выбранной сфере деятельности, так и как человека в максималь-
но широком смысле этого слова. Смены научили меня верить в лучшее, в то, 
что, если долго и упорно трудиться, обязательно получится хорошо, как бы 
сложно не было в процессе, главное довести начатое до конца. Верить в 
собственные силы и в команду. Смену, на которой я был участником, помню 
совсем уже смутно, но с уверенностью могу сказать, что с каждым днём 
все, включая меня, становились всё более инициативными. Польза подобных 
программ для детей безусловна! Дети, возможно, впервые в своей жизни бе-
рут ответственность в полной мере в свои руки. И это позволяет им под-
нять собственный уровень осознанности и получить реальный деятельно-
стный опыт. Лагерная смена – это не симулятор, в котором можно что-то 
переиграть и, провалив дело, начать с предыдущего сохранения. Здесь такая 
же жизнь, только ошибки не фатальны и, сделав их здесь, получив обрат-
ную связь от старших товарищей и сформулировав для себя определённые 
выводы, из лагеря дети уезжают обогащёнными. Главная мысль каждой 
смены, на которой я бывал: не сиди на месте, делай столько, сколько мо-
жешь. Не обязательно прыгать выше головы! Но попробовать надо обяза-
тельно, тогда прыгать научишься, как следует, а пока прыгай, дружок, 
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прыгай изо всех сил! В организации подобной деятельности важны и коман-
да (на мой взгляд, важнее всего именно она), и подход, и личное участие ру-
ководителя. Возможность детям самим создавать для себя активности в 
купе с предлагаемыми активностями от старших товарищей – действи-
тельно классная схема, позволяющая раскрыть детям свой потенциал, под-
нять уровень собственных амбиций (для кого-то), реализовать задумки на 
практике и выйти из зоны комфорта. Стараюсь в своей работе тоже фор-
мировать коллектив и быть другом и примером для своих подчинённых, в 
том числе и потому, что я видел, как это делают специалисты смены». 

Арсений, вожатый смены «Импульс» (2005), специалист программы 
«Эврика» (2010), вожатый, старший вожатый д/л Комсомольский (2011– 
2012, 2014). «Особенностью данных программ является то, что к каждому 
ребенку проявляется собственный подход, у каждого ребенка есть воз-
можность реализоваться, каждый может выразить собственное «Я» при 
проведении мероприятий в жизни лагерной смены. При помощи наставни-
чества педагогов и руководителей ребенок мог создать собственный про-
ект и реализовать его. Очень интересные получались детские проекты на 
стыке и взаимосвязи интересов (например, спортивно-интеллектуальное 
просвещение, музыка + прикладное творчество и пр.), где оба ребенка про-
являли себя не только со стороны организаторов, но также в общении и 
умении отстоять собственную точку зрения в реализации проекта. Мною 
были зафиксированы случаи перемены настроения у детей, которые при-
езжали в лагерь с целью поесть, поспать, хорошо отдохнуть, ждали, что 
все мероприятия и развлечения для них будут организованы силами вожа-
тых, педагогов и прочих сотрудников лагеря. Сначала у некоторых было 
непонимание и желание ничего не делать, но после вводных мастер-
классов, курсов, тренингов происходил переход от «РЕБЕНОК-
ПОТРЕБИТЕЛЬ» к «РЕБЕНОК-ОРГАНИЗАТОР», «РЕБЕНОК-
СОЗДАТЕЛЬ». Особенно увеличивалась активность ребят после первых 
проведенных другими ребятами проектов, и, фиксируя чужую ситуацию 
успеха, ребенок начинал создавать свой проект и проявлять инициативу. 
Некоторые ребята самостоятельно объединялись в группы, что особенно 
помогало не совсем «контактным». В период реализации программы смены 
самое удивительное – это отсутствие требований «ТЫ ДОЛЖЕН» и «ТЫ 
ОБЯЗАН» непосредственно от руководителя программы смены, все строи-
лось на взаимном понимании, заинтересованности в программе, нацеленно-
сти на результат. Если возникали трудности, все решалось в личной беседе 
и индивидуальным подходом к каждому. Такое отношение от руководителя 
программы смены к педагогам давало свой результат: педагоги и стажеры 
переносили данное уважительное отношение и уважение индивидуально-
сти другого на уровень ПЕДАГОГ-РЕБЕНОК, а потом и уровень 
РЕБЕНОК-РЕБЕНОК выходил на высшую ступеньку взаимодействия и 
уважения. Конкретно для меня данный подход к построению смены предо-
пределил мое педагогическое понимание, что такое лагерная смена, каким 
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должен быть лагерь. Данную систему пробую использовать при работе с 
любой аудиторией, в том числе и взрослой аудиторией (адаптированной)». 

Ниже перечислим организационно-методические условия, которые не-
обходимы для повышения эффективности воспитательного процесса в дет-
ском оздоровительно-образовательном центре. 

Создание атмосферы сотрудничества, взаимоуважения, позитивного 
эмоционального фона, демократического уклада на всех уровнях. Данное 
условие предполагает, что программа смены рассматривается всеми участ-
никами (педагогами и подростками) как продукт совместного творчества. 
Педагогами разрабатывается основная идея смены, ее структурно-
функциональные элементы, программы профильных направлений (если 
предполагаются), основные подходы, принципы формирования отрядов, 
ключевые дела смены (открытие смены, презентация программы). Основ-
ное содержание разрабатывается совместно с подростками на всех уров-
нях: отрядном, в отдельных направлениях, детском центре. Педагог и под-
росток рассматриваются как равноправные партнеры в совместном деле, 
взаимодействие строится на взаимном уважении прав и обязанностей каж-
дой из сторон. Категорически не допускается использование методик, ко-
торые могут причинить какой-либо вред здоровью участников (морально-
этический, психологический, физический). Позитивный эмоциональный 
фон создается с помощью традиционных приемов: использование песен, 
легенд, речевок, сюрпризов, юмора, различных видов поощрения и т.д. 
Обязательным условием для совместного творчества является самоуправ-
ление, которое позволяет создать демократический уклад жизнедеятельно-
сти, обеспечить субъектную позицию подростков в программе и рассмат-
ривается нами как одно из пространств для самореализации подростков, 
приобретения ими опыта самоорганизации. 

Формирование социального заказа на инициативы подростков осуще-
ствляется разными способами: на презентации программы смены демонстри-
руются результаты предыдущих программ (наглядные фото- и видеомате-
риалы, представляются наиболее успешные участники, которые работают 
стажерами или специалистами), объявляется позиция педагогов о том, что 
содержание смены будет формироваться из инициатив подростков, презенту-
ется механизм работы с инициативой: «Банк идей», проектные лаборатории и 
др. На отрядном уровне и уровне всех существующих в программе объеди-
нений поддерживается инициативная позиция подростков, которая стимули-
руется с помощью разнообразных приемов (конкурс идей, проектов, призы и 
подарки, потенциальная возможность стать стажером на следующей про-
грамме и т.д.). Организуется работа совета экспертов, принимающего ини-
циативы и заявки на реализацию проектов; создаются консультативные пло-
щадки, организуются мастер-классы по проектированию. 

Для обеспечения ситуации выбора создаются пространства для самореа-
лизации подростков. Традиционно в детских центрах имеются действующие 
кружки и спортивные секции, профильные смены предполагают наличие об-
разовательных пространств. Наш опыт и результаты экспериментального ис-
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следования позволяют сделать однозначный вывод о том, что обеспечить раз-
нообразие пространств, соответствующих интересам подростков конкретной 
программы, возможно только при условии их проектирования в ходе смены: 
педагогам и подросткам предлагается разработать свой спецкурс, мастер-
классы, дискуссионные площадки и др. в соответствии со своими способно-
стями и интересами, провести их экспертизу в Совете экспертов, допущенные 
к реализации в смене осуществляют рекламу (в профильных сменах информа-
ционной направленности это успешно осуществляли участники профильного 
направления «реклама») и собирают заявки на участие от желающих (для ре-
шения организационных и материально-технических вопросов). При этом 
главный принцип участия в том или ином пространстве – добровольность. Ка-
тегорически не приветствуется использующийся традиционно подход распре-
деления подростков по имеющимся пространствам в обязательном порядке 
(определенное количество человек от отряда) для обеспечения явки. На одном 
мастер-классе может быть большое количество участников, а на другом лишь 
несколько человек (обязательным является наличие педагога) – и тот и другой 
состоятся, для организаторов данный факт послужит поводом для анализа (что 
не учли при подготовке, какие варианты необходимо было иметь ввиду, что 
нужно учесть на будущее и т.д.). 

Методическое обеспечение воспитательной деятельности педагогов по 
педагогической поддержке и сопровождению инициатив, индивидуальных 
маршрутов и самовоспитания подростков на всех этапах развития смены от 
целеполагания до анализа предполагает освоение педагогами технологии ин-
дивидуального и коллективного проектирования деятельности в смене, и от-
дельных методик, стимулирующих развитие субъектной позиции подрост-
ков: индивидуальные дневники, карты личностного роста и др., игровой ин-
струментарий, позволяющий формировать индивидуальный маршрут подро-
стка в рамках программы смены (портрет «идеального» образа «Я в буду-
щем…», «Дерево целей» и т.д.). Приветствуется разработка педагогами ме-
тодик и технологий, позволяющих проявлять инициативно-созидательную 
позицию в педагогической деятельности. 

Соблюдение обозначенных выше условий позволяет учитывать ин-
дивидуальные особенности каждого подростка, проектировать совместную 
личностно-значимую деятельность для каждого из субъектов воспитатель-
ного процесса, и тем самым обеспечивать индивидуализацию воспитания в 
детском оздоровительно-образовательном центре и создавать условия для 
самоорганизации. Таким образом, вышеизложенное позволяет сделать вы-
вод о том, что детский лагерь обладает особым воспитательным потенциа-
лом, в котором есть необходимые предпосылки для самоорганизации уча-
стников. Но будет ли этот потенциал в полной мере реализован, станет ли 
он пространством самоорганизации для участников во многом зависит от 
соответствия содержания совместной деятельности индивидуальным инте-
ресам, особенностям подростков, наличия условий для развития их субъ-
ектной позиции. 
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Евладова Е.Б. 
ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ САМООРГАНИЗАЦИИ ВО 

ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ШКОЛЬНИКОВ 
(АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ НА ОСНОВЕ «СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ 

ВОСПИТАНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ДО 2025 Г.» И ФГОС 
ВТОРОГО ПОКОЛЕНИЯ) 

 
Внимание к внеурочной деятельности, ее воспитательному потенциалу 

значительно возросло в последние несколько лет, что (на формальном уров-
не) связано с принятием важных нормативно-законодательных документов в 
сфере образования (Стратегии развития воспитания в Российской Федерации 
до 2025 г. и ФГОС второго поколения). Однако не менее значимо и то, что 
все большее число педагогов – ученых и практиков, стали рассматривать 
внеурочную деятельность как координату пространства школы, как опреде-
ленный способ организации деятельности учащихся вне и после уроков в 
континууме (непрерывной совокупности) школьной жизни. Это совместно 
организуемая деятельность всех участников школьной жизни – взрослых и 
детей, учителей и учеников, родителей и педагогов-организаторов, методи-
стов и тьюторов и других специалистов школы, различающаяся по месту 
проведения (классная и внеклассная, школьная и внешкольная); по времени 
проведения (урочная и внеурочная); по отношению к решению учебных за-
дач (учебная и внеучебная). 

В настоящее время нет необходимости доказывать, что внеурочная дея-
тельность должна быть объективно включена в деятельность всего школьного 
сообщества и быть столь же разнообразной, как сама жизнь. Как процесс доб-
ровольный, самодеятельный и стихийно-творческий во всей жизнедеятельно-
сти школьников и взрослых, внеурочная деятельность нуждается в психолого-
педагогическом сопровождении, обеспечиваемым педагогическим коллекти-
вом. Она должна иметь связи как с основным, так и с дополнительным образо-
ванием. При этом надо иметь в виду, что модели могут отличаться степенью 
координации различных сфер жизнедеятельности внутри школы (учебной, со-
циокультурной, досуговой, игровой), разнообразием форм внеурочной дея-
тельности, умением устанавливать связи с внешкольными учреждениями и 
учреждениями культуры, спорта, общественными организациями. 

Отметим также, что в отличие от направлений дополнительного обра-
зования, где дети могут выбрать и активно включиться в освоение того или 
иного вида творчества, двигаясь к достижению определенного качественного 
результата, внеурочная деятельность, прежде всего, помогает школьникам 
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понять собственные интересы, предоставляет возможность попробовать себя 
в разных видах занятий, открыть мир за пределами уроков, не преследуя цели 
непременно войти «в мир мастерства». По сути дела, внеурочная деятель-
ность оказывает помощь в определении способностей к тем или иным видам 
деятельности (художественной, спортивной, технической и др.) и содейству-
ет их дальнейшей реализации в творческих объединениях дополнительного 
образования. Ее другая важная задача – создание пространства для межлич-
ностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 

Итак, сформулируем суть внеурочной деятельности, ее цели и задачи. 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образовательная 

деятельность, организуемая в свободное от уроков время для воспитания и 
социализации детей и подростков определенной возрастной группы, форми-
рования у них потребности к участию в социально-значимых практиках и са-
моуправлении, создания условий для развития значимых позитивных качеств 
личности, реализации их творческой и познавательной активности в различ-
ных видах деятельности, участия в содержательном досуге. Это организаци-
онная составляющая всей жизнедеятельности школы, реализуемая совместно 
учащимися, педагогами, родителями, многообразие форм и содержания ко-
торой позволяет усилить социокультурную значимость всей работы конкрет-
ного учреждения (организации), подчеркнуть (наряду с дополнительным об-
разованием) его специфику, «лица необщее выражение». 

Цели внеурочной деятельности: 
– на уровне личности обучающегося: создание условий для реализации 

детьми и подростками своих потребностей, интересов, способностей в тех 
областях социальной, культурной, познавательной жизнедеятельности, кото-
рые не могут быть реализованы только в процессе учебных занятий и в рам-
ках основных образовательных дисциплин; 

– на уровне личности педагога: предоставление дополнительных воз-
можностей для работы с классом (группой, параллели классов) по формиро-
ванию коллектива, решению социокультурных, воспитательных, организаци-
онных задач; расширению пространства для реализации собственных (вне-
предметных) интересов, общекультурных потребностей, развитию профес-
сионального мастерства в сфере воспитания; 

– на уровне учреждения: найти содержание, формы, условия, которые 
наиболее оптимально подчеркивали бы образовательную специфику органи-
зации, ее социокультурные, национальные и региональные особенности, соб-
ственные традиции и возможности педагогического коллектива. 

Задачи внеурочной деятельности состоят в расширении общекуль-
турного кругозора; формировании позитивного восприятия ценностей обще-
го образования; формировании нравственных, духовных, эстетических цен-
ностей; развитии социальной активности; привлечении школьников к заняти-
ям в объединениях дополнительного образования; создании широкого про-
странства для общения. 

Иными словами, внеурочная деятельность прежде всего расширяет 
культурное пространство школы. Кроме того, она помогает школьнику по-
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чувствовать себя ребенком, которому предоставляются возможности попро-
бовать свои силы в разных видах деятельности вне зависимости от имею-
щихся способностей и перспектив достижения высоких результатов. Жела-
ние участвовать в тех или иных занятиях – главное условие для включения 
детей в художественное творчество, спортивное состязание, социальную дея-
тельность. Задача педагога, прежде всего классного руководителя, помочь 
ребятам не бояться этих «проб», поддержать их, пусть робкие поначалу, же-
лания проявить себя, реализовать скрытый потенциал к творчеству. 

В материалах ФГОС второго поколения понятие «внеурочная деятель-
ность» рассматривается как неотъемлемая часть образовательного процесса и 
характеризуется как образовательная деятельность, осуществляемая в фор-
мах, отличных от классно-урочной системы. При реализации своих задач она 
одновременно направлена и на достижение планируемых результатов освое-
ния основной образовательной программы. Содержание личностных резуль-
татов образовательных стандартов ориентировано прежде всего на развитие 
духовной, нравственной, эмоциональной сферы ребенка, его ценностей, а 
значит непосредственно обеспечивает усиление воспитательного потенциала 
образовательного процесса как в урочной, так и внеурочной деятельности. 

Следует отметить – о воспитательном потенциале внеурочной деятель-
ности свидетельствует то, что наиболее значимые формы ее организации 
(проблемно-ценностное общение, досугово-развлекательная и игровая дея-
тельность, социальное и художественное творчество и др.) способствуют 
развитию эмоциональной отзывчивости, личностного отношения к той или 
иной ситуации, стимулированию творческой и социальной активности, же-
лания непосредственного участия в различных делах класса, группы, поощ-
рению индивидуальных путей самореализации, стимулированию саморазви-
тия в различных сферах деятельности. 

В ФГОС отмечается, что реализация основной образовательной про-
граммы осуществляется самим образовательным учреждением, а при отсут-
ствии возможности для реализации внеурочной деятельности образователь-
ное учреждение в рамках соответствующих государственных (муниципаль-
ных) заданий, формируемых учредителем, использует возможности учреж-
дений дополнительного образования детей, организаций культуры и спорта. 
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в образо-
вательных программах предусматриваются учебные курсы, обеспечивающие 
различные интересы обучающихся, в том числе этнокультурные, а также 
внеурочная деятельность. Таким образом, реализация внеурочной деятельно-
сти напрямую зависит от возможностей образовательного учреждения и на-
правлена, прежде всего, на обеспечение индивидуальных потребностей обу-
чающихся. Финансирование становится прерогативой муниципальных орга-
нов образования, решающих – выделить или нет на это средства. 

При этом необходимо добиться согласования достижений личностных 
результатов освоения основной образовательной программы с учетом качества 
созданных учреждением условий (психолого-педагогических, организацион-
ных, управленческих, материально-технических и др.) для развития нравствен-



 

74 
 

ных, социальных, творческих качеств обучающихся, с уровнем подготовленно-
сти педагогов, способных осуществлять воспитательную деятельность. 

Стратегия развития воспитания также дает большие возможности для 
развития внеурочной деятельности. К примеру, в третьем разделе, в кото-
ром говорится о развитии воспитания в системе образования, отмечается 
необходимость: 

– обновления содержания воспитания и полноценного использования в 
образовательных программах воспитательного потенциала учебных дисциплин; 

– развития вариативности воспитательных систем и технологий, наце-
ленных на формирование индивидуальной траектории развития личности ре-
бенка с учетом его потребностей, интересов и способностей; 

– совершенствования условий для выявления и поддержки одаренных 
детей; 

– развития форм включения детей в интеллектуально-познавательную, 
творческую, общественно-полезную, художественно-эстетическую деятельность. 

Эти и многие другие положения подтверждают необходимость привле-
чения внеурочной деятельности (и ее внешкольных форм) для реализации на-
званных задач. 

Воспитательный потенциал внеурочной деятельности – важная ос-
нова занятий школьников по интересам, которая способствует, прежде всего, 
развитию эмоциональной, духовно-нравственной, социально-культурной 
сферы личности; это составляющая образования, которая усиливает его вос-
питательную значимость как за счет изменения содержания, так и за счет 
развития многообразия организационных форм деятельности, учитывающих 
психологические, культурные, информационные, коммуникативные потреб-
ности детей XXI века. 

Проанализированный материал свидетельствует также о том, что вне-
урочная деятельность является важным пространством для развития самоор-
ганизации школьников. Доказательством тому могут служить многие сущно-
стные положения самоорганизации, среди которых наиболее важными явля-
ются следование принципам презумпции свободы; актуализации будущего; 
вариативности путей развития самоорганизации; сетевому принципу, и 
принципу соответствия содержания педагогический деятельности основным 
характеристикам поколения детей XXI века. Они во многом близки специфи-
ке внеурочной деятельности (свободный и самостоятельный выбор видов 
деятельности, ориентация на расширение форм и содержания деятельности; 
стремление учесть особенности и потребности поколения современных де-
тей, в частности сетевой способ общения и др.). 

Так, результативность самоорганизации детских сообществ достигается 
только тогда, когда реализуются индивидуальные потребности ребенка на 
основе общения и позитивной деятельности, в которые он вступает. При этом 
формируется определенная общность людей и складывается система соци-
альных отношений. В процессе этих отношений происходит внутренняя са-
мооценка индивида, познание им ценности своего я, происходят процессы 
самоорганизации, самореализации и саморазвития. Очевидно, что эти про-
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цессы будут протекать наиболее успешно в системе неформального образо-
вания, т.е. во внеурочной деятельности и в дополнительном образовании. 

Возможности самоорганизации во внеурочной деятельности увеличива-
ются в связи с активным включением школьников, педагогов, родителей в се-
тевое сообщество – открытую и мобильную сеть социальных общностей, осу-
ществляющих краткосрочную, либо стратегическую инициативную деятель-
ность, ориентированную на реализацию актуальных потребностей детей и 
взрослых, объединенную общепризнанными целевыми установками, принци-
пами организации деятельности, единым информационным пространством и 
возможностью доступа к организационным, материальным и информацион-
ным ресурсам. Сообщество, имеющее сетевую основу, характеризуется высо-
кой идентичностью, открыто для инноваций, не рискуя потерять свою сбалан-
сированность. И поэтому способно адекватно и быстро реагировать на изме-
нения в локальном социуме, предлагать актуальные решения насущных про-
блем членов сообщества и других людей, формировать инновационные прак-
тики, ориентированные на изменяющиеся потребности детей и взрослых. 

Необходимо отметить, что сетевая самоорганизация основана на равном 
положении учреждений в системе, на совместном освоении многообразия го-
ризонтальных (неиерархических) связей и принципах саморегуляции, со-
управления. По этим связям между учреждениями происходит обмен ресурса-
ми и перемещение учащихся по индивидуальным образовательным маршру-
там в объединенном спектре образовательных услуг. Каждое учреждение, 
включенное в сеть, получает доступ ко всем ее объединенным ресурсам и, тем 
самым, усиливает не только собственные возможности в обеспечении качества 
и результативности деятельности, но и возможности друг друга. 

 Сегодня активизация сетевой самоорганизации коллективов образова-
тельных учреждений образовательной деятельности (как между учреждения-
ми разного типа, так и внутри одного учреждения) вызвана необходимостью 
разработки и реализации многоуровневых образовательных программ, в том 
числе и программ внеурочной деятельности. 

В силу названных особенностей самоорганизация может стать перспек-
тивной возможностью развития внеурочной деятельности, которая свободно 
выбирается, выстраивается каждым ребенком или подростком самостоятель-
но в комфортных для него формах продуктивного учения, позволяя приобре-
тать навыки самодеятельности, сотрудничества, неформального общения, 
опыт личностного и профессионального самоопределения, сознательного са-
мовоспитания. 

Отметим также, что самоорганизация детей и взрослых в системе вне-
урочной деятельности (и дополнительного образования) кажется на первый 
взгляд абсолютно очевидной и не требующей доказательств: где, как ни в 
пространстве творческой деятельности, формы и содержание которой выби-
раются самими участниками, может развиваться самоорганизация? кто, как 
ни руководитель кружка, секции, клуба, способен создать условия для само-
организации своих воспитанников? 
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Представляется, что на все эти вопросы легко ответить положительно. 
При этом разнообразие форм и видов деятельности, добровольность их вы-
бора, далеко не всегда означают, что само по себе существование самых раз-
ных объединений учащихся по интересам непременно приближает их к раз-
витию самоорганизации учащихся и педагогов. 

Почему же так получается? Ведь большинство из тех ребят, которым 
посчастливилось попасть в интересный кружок, студию, встав взрослыми, 
вспоминают о нем, как об отдушине в мире множества запретов, неразреши-
мых проблем, конфликтов. 

Однако интересная и содержательная жизнь детей зачастую бывает 
полностью организована (пусть талантливо и дружелюбно) взрослыми, дети 
лишь принимают то, с чем их знакомят. Они идут ЗА взрослым, включаются 
в жизнь, организованную им и для их же блага взрослыми. Но то, что было 
хорошо для детей XX века, совсем недостаточно для новых поколений – «Y» 
и «Z», которым, существуя в ситуации неопределенности (социальной, поли-
тической, экономической, ценностной), необходимо уметь самостоятельно 
принимать решения, проявлять творческую и социальную активность, быст-
ро реагировать на возникающие новые обстоятельства, обладать гибкостью 
мышления. Эти и многие другие качества наиболее эффективно развиваются 
в ситуации самоорганизации, в процессе которой развиваются межличност-
ные взаимодействия на «горизонтальном уровне». 

Сформулированные в научной литературе современные представления 
о феномене самоорганизации позволяют объективировать его как научное 
понятие, включающее в себя упорядочение социальных образований вне об-
ласти специализированного регулирования и устойчивости; способность со-
циальной системы поддерживать уровень своей организации при резкой сме-
не внутренних и внешних условий; спонтанное образование социальных сис-
тем при определённых обстоятельствах и т.д. Большинство ученых – фило-
софов, социологов, педагогов, психологов, опирающихся на основные идеи и 
принципы синергетического подхода, отмечают, что XXI век ставит перед 
системой образования новые задачи воспитания и обучения личности актив-
ной, творческой, способной к сотрудничеству и умеющей в условиях неус-
тойчивости и неопределённости находить правильные решения. А для того 
чтобы готовить подрастающее поколение к жизни в постоянно меняющемся 
и неустойчивом мире, необходимо развивать механизмы его самоорганиза-
ции. Сферой же наиболее восприимчивой к самоорганизации является обра-
зование, организуемое вне обязательных занятий, т.е. в системе внеурочной 
деятельности, в том числе организуемой во внешкольных формах. 

В завершение можно предложить следующее определение: самоорга-
низация школьников во внеурочной деятельности –деятельность, способ-
ствующая реализации индивидуальных интересов, потребностей обучаю-
щихся в тех видах внеурочных занятий и таких формах, как малые группы, 
объединения, сообщества, команды, которые они выбрали самостоятельно и 
где они могут осуществлять социальные взаимодействия или межличностная 
коммуникацию. 
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В.Н. Клепиков 
САМООРГАНИЗАЦИЯ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

УЧАЩИХСЯ В ШКОЛЕ 
 

Сегодня каждый педагог в той или иной степени имеет опыт по са-
моорганизации научно-исследовательской деятельности учащихся. Однако 
практика показывает, что при большом разнообразии специальной литера-
туры и различных курсов педагоги испытывают затруднения в руководстве 
и методическом сопровождении учебных проектов и исследований детей. 
В первую очередь это связано с тем, что учителя не владеют соответст-
вующим тезаурусом и компетенциями, обеспечивающими особый подход к 
осваиваемому образовательному содержанию. В данной статье мы поде-
лимся своим многолетним опытом, приобретённым на базе функциониро-
вания школьного Научного общества учащихся (НОУ) «Многогранник» 
школы № 6 г. Обнинска. 

Идея самоорганизации довольно широко представлена в научной педа-
гогике. Исследования педагогического потенциала самоорганизации базиру-
ются на ведущих положениях философии самоорганизации (А.А. Богданов, 
В.И. Вернадский, И. Пригожин, Г. Хакен и др.), позициях социологии и со-
циальной синергетики (Н.М. Байков, Д.В. Брилев, О.В. Долженко, 
С.Ю. Малков и др.), на идеях синергетики образования и воспитания 
(Е.Н. Князева, С.В. Кульневич, С.П. Курдюмов, Л.И. Новикова и др.); на об-
щих закономерностях самоорганизации детей и взрослых (Е.Б. Евладова, 
С.В. Лобынцева, М.Р. Мирошкина, и др.). 

Исходя из данных идей, в первом приближении самоорганизация детей 
и взрослых возникает в результате интеграции естественной пассионарности 
учащихся и эвристического потенциала педагогов. Под эвристическим по-
тенциалом педагогов мы понимаем безграничную любовь к детям, неустан-
ное самосовершенствование, самопожертвование. В этико-педагогическом 
аспекте пассионарность – это не только некая эгоцентрическая самоактуали-
зация, самоопределение и самореализация, но бескорыстная готовность к 
сверхнапряжению, альтруистической самоотдаче, непрерывному и беском-
промиссному поиску истины. 

Очевидно, что не каждый педагог и тем более ребёнок сможет выдер-
жать подобный режим жизнетворчества, и это можно понять. Но современ-
ные политические, социальные, экономические, экологические и другие за-
просы, вызовы и риски не оставляют нам выбора – они просто обязывают пе-
дагогов и школьников заниматься сложнейшими проблемными вопросами, 
выстраивать индивидуальные образовательные траектории развития и со-
ставлять эвристические карты познания, иначе, войдя во взрослую жизнь, 
юные люди просто не смогут полноценно существовать и жить. 

В последние годы особый интерес представляет проблема самооргани-
зации учащимися своей научно-исследовательской деятельности. Это, в пер-
вую очередь, связано с тем, что именно в ходе самоорганизации происходит 
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наиболее успешное самовоспитание (формирование ценностных установок), 
саморазвитие (приобретение психических новообразований), самообучение 
(выработка образовательных компетенций) и социализация (адаптация к со-
циуму) учащихся. 

Основная проблема самоорганизации состоит в том, чтобы сгармони-
зировать внешние и внутриличностные процессы, которые актуализируются 
в ходе интенсивной деятельности учащихся. В первую очередь самооргани-
зация осуществляется благодаря усилиям самого ребёнка, сознательно гене-
рирующего субъектные смыслы. Собственно, субъектные смыслы и являют-
ся точками кристаллизации, в круге которых возникают научно-
исследовательские траектории развития, интенции, ценностные установки, 
принципы и убеждения. По словам О. Мандельштама, смысл не есть нечто 
единичное – смыслы возникают пучком и торчат во все стороны, придавая 
бытию человека онтологическую устойчивость. Для актуализации смыслов 
используются такие общеизвестные механизмы, как проблематизация, асси-
миляция, интерпретация, идентификация, интеграция, экстраполяция и др. 
Вспомним, что одна из популярнейших российских креативных площадок 
для молодёжи имеет название «Территория смыслов».  

Мощным ресурсом по самоорганизации ребёнка обладает методологи-
ческий аппарат исследования: объект, предмет, цель, проблема, гипотеза, ме-
тоды, задачи, актуальность, новизна, структура исследования («логистика»), 
выводы, прогноз. Если учащийся в ходе образовательной деятельности нау-
чится его хотя бы в общих чертах создавать, то это станет существенным 
подспорьем по формированию его научного мировоззрения и личностной 
картины мира. Более того, он будет гораздо увереннее чувствовать себя в бу-
дущей жизни и профессии. 

Первым объектом исследования для ребёнка должна стать его собст-
венная личность. Целью исследования становится познание самого себя и 
выстраивание индивидуальной траектории личностного развития. Вспомним 
в этой связи девиз Сократа «Познай самого себя». Предметом исследования – 
творческая составляющая личности школьника. Проблемой – самоактуализа-
ция эвристического потенциала учащегося. Гипотезой – выявление механиз-
мов, способствующих этой самоактуализации и развитию. Очевидно, что та-
кое исследование может продолжаться всю жизнь. Но «первый блин» должен 
состояться именно в юном возрасте, в рамках работы НОУ. Тем более, что 
ребята должны узнать друг друга как можно лучше. 

Конечно, ребёнку будет достаточно сложно реализовать свои научно-
исследовательские планы, если ему в этом не поможет компетентный педа-
гог, который выступает в роли наставника. Компетентный педагог – это не 
тот, кто умеет формировать только ЗУН-ы, но тот, кто владеет технологиями 
формирования универсальных учебных действий и исследовательских ком-
петенций. Роль педагога заключается в том, чтобы обеспечить благоприят-
ные условия для продуктивного протекания процессов самоорганизации. 
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Творческая атмосфера в ходе самоорганизации учащихся обеспечива-
ется за счёт: 

– налаживания связей с учёными и научно-исследовательскими инсти-
тутами, которые разрешают на своей базе работать учащимся школы; 

– информационного банка НОУ, в котором собраны достижения, нара-
ботки и заделы прошлых лет; 

– создания нравственно-психологической атмосферы, благодаря кото-
рой выстраиваются равноправные и взаимоуважительные отношения; 

– организации систематической работы НОУ, в котором осуществляет-
ся научная и интеллектуальная поддержка создаваемых работ; 

– органичного включения в работу индивидуальных образовательных 
траекторий и эвристических карт познания, которые создают сами ребята в 
ходе исследования; 

– обеспечения доступа к информационно-коммуникационным техно-
логиям (ИКТ) и школьной библиотеке; 

– налаживания связи с родителями юного исследователя, благодаря ко-
торой моделируется подходящий режим дня; 

– личности самого педагога, который является живым и наглядным 
примером, которому хочется подражать. 

Мы подразделяем процессы самоорганизации на внутриличностные и 
внутригрупповые. Самоорганизация учащихся – это внутриличностная или 
внутригрупповая созидательная деятельность, в ходе которой происходит 
создание образовательного продукта (проекта, исследовательской работы). 

Внутриличностная самоорганизация в самом общем понимании состо-
ит из пяти базовых компонентов: самоидентификация, самоактуализация, са-
моопределение, самосовершенствование и самореализация. Другими слова-
ми, в рамках НОУ учащийся, во-первых, выявляет мотивацию, предпочтения, 
профильный интерес, и тем самым идентифицирует себя с научным образом 
жизни, во-вторых, актуализирует свои задатки, способности, знания, умения 
и навыки, в-третьих, определяет и осознаёт себя в качестве исследователя, 
способного к получению реальных инновационных результатов, в-четвёртых, 
выстраивает и осуществляет индивидуальную образовательную траекторию, 
развивая свои задатки, способности и эвристические компетенции, в-пятых, 
творчески реализуется в ходе создания личных образовательных продуктов. 

Внутригрупповая самоорганизация осуществляется в рамках НОУ 
(взаимопомощь, наставничество, лидерство и т.п.) посредством создания со-
вместной образовательной траектории развития. Главным ресурсом НОУ яв-
ляется творческий и интеллектуальный потенциал самих ребят, так сказать, 
их коллективная пассионарность. На заседаниях НОУ целесообразно выяв-
лять возможные проблемы исследований, обсуждать темы, их актуальность и 
новизну, на ярких примерах осваивать научный аппарат исследования, де-
литься реальным опытом, делать прогнозы. Очевидно, что новые участники 
НОУ не должны начинать «с нуля», но готовы опираться на всю мощь преж-
них научно-исследовательских изысканий, заделов. 
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Именно поэтому самоорганизация непосредственно связана с универ-
сальными учебными действиями (УУД), так как именно в ходе приобретения 
этих методологических образовательных универсалий требуется качествен-
ное изменение личности учащегося, выход на более высокий уровень осмыс-
ления и структурирования содержания образования. Таким образом, форми-
рование и совершенствование УУД возможно только в ходе постоянного раз-
вития исследовательского потенциала школьников. К тому же организация 
проектной и исследовательской деятельности учащихся является обязатель-
ной частью реализации основной образовательной программы в соответствии 
с требованиями ФГОС. 

На базе НОУ систематически проводятся деловые игры, тренинги, творче-
ские мастерские и т.п. Продуктивно на заседаниях НОУ проводить деловую игру 
по созданию исследовательского аппарата конкретного исследования с помощью 
методики мозгового штурма. В этом случае вся интеллектуальная мощь НОУ на-
правляется на помощь одному из его участников. Тем самым актуализируется 
ещё один мощный механизм самоорганизации – сотрудничество. 

Внутригрупповая самоорганизация необходима и тогда, когда создаются 
общие проекты. Очевидно, что выигрывают те проекты, которые под общей 
«шапкой» объединяют группу ребят – единомышленников. Тогда тема проекта 
должна соотноситься не только с общей темой, но и с подтемами всех ребят, 
более того, иметь внутри себя некоторую тематическую эволюцию, развитие, 
некое целеполагание. Другими словами, они все работают на единую общезна-
чимую идею, но в рамках своего конкретного и самостоятельно исследования. 

В своей научно-исследовательской деятельности мы используем сле-
дующие формы работы: индивидуальные консультации, самостоятельная ра-
бота учащегося, заседания НОУ, конференции (школьные, городские, регио-
нальные, всероссийские, международные). 

Индивидуальные консультации. В ходе индивидуальных консультаций 
педагогу необходимо максимальным образом актуализировать и опереться на 
личностные ресурсы ребёнка (задатки, установки, мотивацию, понимание, 
интерес, желания и т.п.). Для этого создаются условия (доверительный диа-
лог, построение и преодоление промежуточных «образов-монстров», проек-
тирование возможных, даже тупиковых, путей движения исследования и т.п.) 
для максимального самовыражения учащегося. При этом учитель не навязы-
вает свой личный, «самый короткий» путь к результату, но мудро следует 
«внутреннему голосу» учащегося, его сиюминутным, «здесь и сейчас» во-
прошаниям, опираясь тем самым на его самобытность. 

В результате межличностного взаимодействия постепенно выстраива-
ется исследовательская траектория в рамках значимых для ребёнка интеллек-
туальных феноменов (смысловые линии движения). Для этого он использует 
эвристическую карту познания, в которой проектирует и прогнозирует свои 
возможные пути продвижения и результаты. В эвристической карте отража-
ются тактически и стратегически важные противоречия, проблемы, сомне-
ния, вопросы, находки, «изюминки» и другие продукты интеллектуальной 
деятельности человека. При этом эвристическая карта не есть нечто выхоло-
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щенное и однозначное. Это «живая» исследовательская карта ближайшего 
развития ребёнка. Поэтому эвристическая карта познания – существенная со-
ставляющая самоорганизации исследовательской деятельности учащегося. 

Самостоятельная работа. В результате индивидуальных консульта-
ций учащийся вместе с учителем формирует на ближайшую неделю своё 
личное домашнее задание для самостоятельной работы. Для этого обговари-
вается режим дня, при котором ребёнок будет организовывать свою само-
стоятельную исследовательскую деятельность (изучение литературы, прове-
дение опытов, экспериментов, измерений, опросов и т.п.). Собственно, до-
машнее задание опирается на актуальную зону развития, но готовит прорыв в 
ближайшую зону развития. 

В ходе выполнения домашнего задания учащийся с помощью компью-
тера заполняет эвристическую карту познания (в рамках формата А4), и, ис-
пользуя различные цифровые технологии, насыщает её крылатыми фразами, 
афоризмами, мини-текстами, графиками, рисунками, фотоснимками, слайда-
ми и т.п., т.е. намечает общую стратегию или рисует общую картину своего 
исследования. Благодаря этой картине рождается чувство целостности, рас-
ширяющегося кругозора, обозримости, результативности исследования и да-
же намечаются некоторые «заделы», т.е. те эвристические прорывы, которые 
могут быть в ближайшее время востребованы. 

Более того, личностная исследовательская картина постепенно встраи-
вается в мировоззрение школьника и становится органичной частью общей 
научно-гуманитарной картины мира, которую строит в своём сознании уча-
щийся. Поэтому личностная мировоззренческая картина мира является также 
существенной составляющей по самоорганизации исследовательской дея-
тельности учащегося. 

Заседание НОУ. Особую роль по самоорганизации учащихся несут за-
седания НОУ, так как именно на них осуществляется научно-
исследовательская идентификация учащихся («погружение в мир науки»), 
благодаря откровенным и бескомпромиссным диспутам. Замечательно то, 
что на них присутствуют ребята разных возрастных категорий, что позволяет 
им осуществлять посильное наставничество. Дружеское старшинство – 
обычный стиль общения между более и менее опытными членами НОУ. 

Конференции. В нашей школе прошла конференция «Великая тайна 
пифагорейцев», для которой каждый из ребят разрабатывал свою самодоста-
точную подтему. Самоорганизующим компонентом конференции стали ло-
гически продуманные проблемные вопросы, которые сформулировали для 
себя ребята и над которыми могли поразмышлять все присутствующие в ау-
дитории (они отображались на слайде). 

I. Подтема «Верно ли, что всё есть «число»?» 
1. Что вы понимаете под словом «космос»? Как вы понимаете слово 

«хаос»? 
2. Мир изначально упорядочен или хаотичен? 
3. Кто (что) упорядочивает окружающий мир? 
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4. Что дало основание Пифагору заявить, что Вселенная есть «поря-
док», т.е. есть «число»? 

5. Как вы считаете, почему греки обожествляли Единицу (Монаду, 
Единое)? 

6. Как вы думаете, знали ли греки число «ноль»? 
7. Можно ли единицу сравнить с «началом-начал», с чем-то божест-

венным? 
II. Подтема «Может ли число быть «телесным»?» 

1. Почему для греков число «телесно», «протяжённо»? 
2. Почему мы так говорим: «квадрат числа», «куб числа»? 
3. Поняли бы нас греки, если бы мы предложили им следующие 

числа: четвёртая степень числа, пятая степень числа и т.д.? 
4. Почему древние греки стремились создать геометрическую ал-

гебру? 
5. Какие отрицательные последствия возможны после того, как уш-

ло античное, телесное понимание числа и число понимается как 
некая абстракция? 

III. Подтема «Легко ли в «хаосе» найти рациональное число?» 
1. Какие свойства и признаки рационального числа вы знаете? 
2. Как можно задать рациональное число? 
3. Что такое «ноль»? 
4. Как на числовой прямой отложить рациональное число? 
5. Как на прямой взять («поймать») фиксированную точку, учиты-

вая, что прямая состоит из бесконечного множества точек? 
IV. Подтема «Существует ли проблема несоизмеримости?» 

1. В чём главное отличие рациональных и иррациональных чисел? 
2. Почему древних греков открытие иррациональных чисел привело 

в ужас? 
3. Как на числовой прямой отложить иррациональное число? 
4. Можно ли отложить иррациональное число с помощью длин от-

резков в 3 и 4 см? 
5. С помощью каких длин отрезков можно отложить иррациональ-

ное число? 
6. Как задать иррациональное число на числовой прямой? 
7. Почему «иррациональное» любит прятаться? 
8. Почему пифагорейцы скрывали теорию иррациональных чисел и, 

по легенде, прокляли того, кто первый поведал о них миру? 
V. Подтема «В чём смысл теоремы Пифагора?» 

1. Как бы вы совместили предельное и беспредельное, рациональное 
и иррациональное? 

2. Как совместил рациональное и иррациональное Пифагор? 
3. Можно ли совместить «конечное» и «бесконечное» благодаря су-

ществованию простой гипотенузы? 
4. Как бы доказали теорему Пифагора древние греки и сам Пифагор, 

учитывая, что числа для них были «телесными», «осязаемыми»? 
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5. Почему все древние доказательства теоремы были геометриче-
скими? 

VI. Подтема «Когда пропорция может стать «золотой»?» 
1. Как найти наиболее гармоничное соотношение между целым и 

частью? 
2. Что такое пропорция? 
3. Что такое геометрическая пропорция? 
4. Знаете ли вы «золотую пропорцию»? В чём её смысл? 
5. Как вы думаете, красота – рациональна или иррациональна? 
6. Чтобы было бы, если бы красота была бы только рациональна, 

только иррациональна? 
7. Можно ли придумать вечный эталон красоты? 

VII. Подтема: «Повлияла ли проблема несоизмеримости на духовный 
мир пифагорейцев?» 

1. Почему Прокл пишет о том, что, приблизившись к иррациональ-
ному, душа «низвергается в море рождения»? 

2. Как вы понимаете фразу «всё рождается из числа»? 
3. Как вы думаете, почему Пифагор отличал себя от богов и обыч-

ных людей? 
4. Великий древнегреческий мыслитель Сократ говорил о «втором 

рождении» человека… Можно ли сказать, что Пифагор, создав 
свой мир, «родился заново»? 

5. Должны ли и мы создавать «свои» миры? Какие понятия нам в та-
ком важном деле помогут? 

Нетрудно заметить, что предложенная конференция интегрированная: в 
ней присутствуют не только узкопредметные, но в широком смысле интел-
лектуальные, этические и эстетические составляющие. И это не случайно, так 
как в основе наших конференций лежит аксиологическая триада «истина – 
добро – красота». Поэтому освоение темы требует одновременного погруже-
ния и в истину, и в добро, и в красоту. 

Научно-практические конференции существенным образом способст-
вуют развитию процессов самоорганизации. Во-первых, ребёнок учится вы-
ступать перед компетентным сообществом и серьёзными экспертами, так 
сказать, презентовать себя. Во-вторых, возникает возможность обменяться 
мнениями с «интеллектуальной элитой» других школ, областей, регионов РФ 
и даже других стран. В-третьих, расширить географию своих путешествий, 
свой кругозор. 

Итак, в контексте вышеизложенного под самоорганизацией научно-
исследовательской деятельности учащихся мы понимаем осознанное, целе-
направленное и непрерывное выстраивание детьми и педагогами упорядо-
ченного пространства творческой жизнедеятельности (жизнетворчества), в 
рамках которого возможно рождение эвристических идей и образовательных 
продуктов. Технология самоорганизации научно-исследовательской деятель-
ности учащихся базируется на интеграции научно-исследовательских ресур-
сов школьного НОУ и пассионарного потенциала самих учащихся. 
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Шемшурин А.А. 
ЭТИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ 

КАК МЕХАНИЗМ САМООРГАНИЗАЦИИ ШКОЛЬНИКА 
 

Воспитание как процесс приобщения личности к интеллектуальному и 
нравственному наследию, традициям, опыту и культуре предшествующих по-
колений, как процесс социализации личности, её адаптации к общественным 
условиям и нравственным нормативам жизнедеятельности человека включает в 
себя этическую составляющую. Она является важнейшим структурным компо-
нентом интеллектуального, эмоционального, нравственного, социального и 
психологического становления и развития личности. В освоении школьниками 
жизненно важных ценностей и смыслов человеческой жизни, в педагогическом 
процессе создания климата нравственно значимых отношений детей и педаго-
гов существенную роль играет диалогическое взаимодействие учителя с уча-
щимися. Диалог здесь в силу своей специфики включения ребёнка в сферу его 
взаимодействия в школе как с учителем, так и со сверстниками, а также и с ро-
дителями в контексте нравственно-этической проблемы может рассматриваться 
как психолого-педагогический механизм самоорганизации школьника. Он не-
обходим в выстраивании ученического взаимодействия в нужном воспитатель-
ном русле, в организации процесса поиска школьниками нравственной истины 
по возникшей проблеме, в достижении взаимного согласия в конфликтной си-
туации. Он важен в организации логической нити размышлений, в развёрты-
вающемся поиске общего нравственно значимого смысла, в рассматриваемой 
теме на этическом занятии. Данный механизм необходим также в достижении 
опосредованно выраженной педагогической поддержки ребёнку, в нравствен-
ном стимулировании школьников посредством их включения в осмысление по-
ложительного основания личности, в создании ситуации успеха каждому, в 
осуществлении дифференцированного и индивидуального подхода к детям. 

В чём же суть диалога как механизма самоорганизации школьника? В 
опросно-ответной логике диалогического взаимодействия с детьми, позво-
ляющей высвечивать перед каждым личностную значимость собственного по-
иска своего ответа и аргументов в его обосновании. Данный механизм способен 
вывести ребёнка на диалог с собой, со своим внутренним миром, что погружает 
школьника в эмоциональный фон своих размышлений о себе и вырабатывает 
потребность нравственных оценок собственных действий, создавая условия для 
самоорганизации, основанной на поиске своих личностных границ и возможно-
стей. Важно отметить, что в процессе самоорганизации школьника диалог 
включает и стимулирует сопутствующий ему механизм рефлексии. Диалог и 
рефлексия выступают часто как взаимосвязанный механизм личностной актив-
ности ребенка, направленной на совместный с другими школьниками поиск 
нравственного выбора, что определяет сущность этического воспитания. 

Рефлексия, как неотъемлемый компонент самоорганизации школьника, 
помогает растущему человеку понять себя и увидеть то направление жизни, 
при котором нравственность станет опорой его отношений с окружающим 
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миром, людьми и самим собой. Поэтому этические диалоги в школьной среде 
на специально отведённых для этого уроках этики, где педагог и ученики 
становятся равноправными участниками поиска нравственной истины, и го-
лос каждого слышим и важен, – значимый и важный этап в нравственном са-
моопределении детей. Стимулирование их этических суждений, самостоя-
тельного, обоснованного рассуждения, актуализация ценностно-значимых 
устремлений учащихся, эмоциональное наполнение канвы диалога помогает 
школьнику в процессе самоорганизации выйти на личностную позицию, сде-
лать свой нравственный выбор. Всё это формирует такие качественные ха-
рактеристики личности как способность к нравственному выбору, рефлексии, 
творческому преобразованию жизненных явлений, стремлению к самостоя-
тельности, ответственности, моральной устойчивости. 

Диалогическое построение учебно-воспитательного процесса в целом 
сможет обогатить его технологию, направив школьника на самоорганизацию 
и творческую познавательную деятельность. В такой форме возможны эмо-
циональная насыщенность любого урока, взаимодействие учащихся в обще-
нии и сотрудничестве, работа в паре и группе, положительная внутренняя 
мотивация учебной деятельности, обучение в зоне ближайшего развития. 

Педагогическая значимость этических диалогов в широкой палитре обра-
зовательной и воспитательной деятельности школы позволит выстроить цело-
стную нравственно ориентированную систему воспитания в образовательном 
учреждении, которая сориентирована на растущего человека как развиваю-
щуюся личность. И этой личности педагог призван помочь раскрыть свое «Я», 
почувствовать самость. Это возможно в рамках диалогического взаимодействия 
с учащимися, воспитательный механизм которого и займёт подобающее место. 

Социальная природа диалога, реализуя фундаментальную потребность 
человека в общении, взаимодействии, сотрудничестве, сотворчестве, обеспе-
чивает самоорганизацию учащихся через рождение совместной мысли, ре-
шения, общей позиции. А это позволяет считать этический диалог между пе-
дагогом и учащимися в современных условиях важнейшим механизмом ак-
туализации процесса нравственного развития школьников. 

В связи с обозначенными параметрами педагогики диалога важно вы-
делить в качестве механизма самоорганизации учащихся следующие значи-
мые его аспекты: 

– диалог во взаимодействии педагога и учащихся проясняет и оттачи-
вает индивидуальную мысль, рождает эмоционально прочувствованную и 
рационально осмысленную аргументацию; 

– в процессе диалога формируется субъектная позиция всех участни-
ков, что создаёт условия для речевой активности и ясной мысли, стимули-
рующей понимание каждого участника диалогического взаимодействия; 

– диалог способствует формированию мотивации поступка, готовности 
к нравственному выбору, к принятию нравственной установки в собственных 
действиях; 
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– диалог выстраивает процесс взаимодействия, направленный на взаи-
мопонимание путём интеграции всех мнений и позиций через их сопоставле-
ние, со-мышление его участников; 

– диалог является движущим механизмом развития рефлексии и по-
требности личности во внутреннем диалоге. 

Владение диалогом в соответствии с этим должно стать педагогиче-
ским кредо учителя и воспитателя, что требует понимания его сущности, ос-
воения соответствующей технологией. 

Таким образом, этический диалог, адресованный в процессе взаимодей-
ствия педагога с учащимися к личности каждого, позволяет побудить школь-
ника к самоорганизации и погрузить его в общечеловеческий опыт нравствен-
ности как основы и условия сохранения жизни, построить с подрастающим 
человеком живой разговор о живой жизни, о вечных вопросах бытия. Обрете-
ние в подобных диалогах нравственной основы собственной жизни очень 
важно современному школьнику. Это требует включения его в со-мышление с 
другими о самых животрепещущих вопросах и основаниях жизни человека, в 
процессе которого и происходит пробуждение и жизнедействие собственной 
мысли. Она возникает при эмоционально наполненном соприкосновении с 
мыслями и действиями других. Такое соприкосновение рождает рефлексию и 
внутреннее проживание мыслей других в душевном отклике. При этом собст-
венные сомнения и самостоятельный морально осмысленный выбор помогут 
обрести тот образ жизни, при котором нравственность станет опорой отноше-
ний личности с окружающим миром, людьми и самим собой. 

Самоорганизация школьников в процессе этического диалога является 
важным педагогическим условием эффективного стимулирования этических 
суждений детей, акцент которых базируется не столько на усвоении знаний, 
сколько на актуализации творческого потенциала мышления, самостоятель-
ного, обоснованного рассуждения. 

Исходя из нашей практической деятельности, мы выделили следующие 
показатели результативной самоорганизации школьников в процессе этиче-
ского диалога: 

– степень осмысленности учеником нравственных понятий в собствен-
ной жизнедеятельности; 

– система ценностных ориентаций личности и её устойчивость в пове-
дении; 

– уровень культуры чувств; 
– уровень самооценки. 
Этический диалог в соответствии с этим направлен на углубление нрав-

ственных знаний учащихся, обретение ими собственного морального опыта по-
ведения, постепенное проникновение нравственных ценностей в эмоциональ-
ную сферу, мир чувств, окружающей атмосферы взаимодействия. В итоге по-
вышается общая культура нравственных чувств и этически ориентированного 
поведения. В то же время самоорганизация развивающейся личности сказыва-
ется в ее растущем удовлетворении от реализации собственного «Я» в кругу 
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сверстников, признании и принятии этого «Я» другими, росте морального авто-
ритета в коллективе, ощущении реализованности себя и достигнутого успеха. 

Опыт реализации этического воспитания выявил основные параметры 
нравственного развития учащихся, происходящего в результате самооргани-
зации школьников в структуре непрерывного диалогического взаимодейст-
вия с учителем: 

– в нравственном содержании своего «Я» дети и подростки начинают 
придавать значение качествам, связанным с гуманизмом (доброта, доброже-
лательность, уважительное отношение к любому человеку), с проявлением 
сострадания, сочувствия, сопереживания, чуткости, с чувством ответственно-
сти (быть верным слову, обязательность, честность, порядочность), с чувст-
вом собственного достоинства (честь, благородство, интеллигентность, дос-
тоинство, сдержанность); 

– в характеристике качеств воспитанники выходят на богатую палитру 
нравственных наименований; 

– в ситуациях нравственного выбора детей, особенно к подростковому 
возрасту, отличает осознанная и аргументированная позиция, стабильность 
нравственных решений. Они устойчиво склоняются к этически оправданным 
поступкам, стараются предотвращать конфликты, самостоятельно находят 
достойный выход из конфликтных ситуаций; 

– в эмоциональной сфере личности развивается способность к нравст-
венному чувству, к чувству эмпатии. Это связано и с повышением эмоцио-
нального благополучия в коллективе сверстников, расширением дружеских 
микрогрупп и взаимосвязей, развитием стремления к творческой реализации 
детьми своих умений и интересов. 

Педагогический опыт позволил также выявить и наиболее значимые 
условия самоорганизации школьников в диалогическом взаимодействии пе-
дагога с учащимися: 

– обеспечение субъектной позиции ребёнка. Диалог создаёт педагоги-
ческие условия для самостоятельного решения, нравственного выбора, поступ-
ка, нравственной оценки, самооценки, что пробуждает у школьников стремле-
ние к самоопределению, самосовершенствованию, самовоспитанию. Именно 
поэтому в этических занятиях и всех компонентах этического воспитания пре-
обладают методики, активизирующие диалогическое взаимодействие детей, что 
поощряет ученика к самостоятельному действию, решению, выбору. Здесь важ-
но, что в активно конструируемом диалоге педагогу отводится в основном опо-
средованная роль, чтобы незаметно, но своевременно и грамотно помочь вос-
питаннику выстроить пути собственного нравственного развития, вовремя по-
ощрить, ободрить, поддержать его устремления, создать ситуацию успеха; 

– стимулирование этической рефлексии. Психолого-педагогическое 
моделирование каждого этического диалога и всей логики этического воспи-
тания строится во взаимосвязи и взаимодействии знания – чувства – поведе-
ния. Нравственные знания осознаются ребёнком через их переживание и 
эмоциональный отклик и усваиваются через их опробование в собственном 
опыте, через упражнения. Переживание детьми конструируемых педагогом 
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ситуаций, коллизий, игровых приёмов, психологических экспериментов, их 
нравственное осмысление соотносится каждым со своим «Я», что и вызывает 
необходимую рефлексию. 

При данных условиях самоорганизации школьников процесс диалоги-
ческого взаимодействия приобретает особые воспитательные функции и ста-
новится ведущим направлением любой педагогической деятельности. 

Механизм взаимодействия внешнего действия и внутренней реф-
лексии как стимул развития самоорганизации школьников 
Мир человека – это прежде всего мир его поступков 

(Г.Л. Тульчинский). Внутренняя рефлексия расширяет рамки их нравствен-
ной оценки до глубинных основ самосознания. Это предполагает зависи-
мость познания школьником внешнего мира от самопознания, что говорит и 
о зависимости целей и способов преобразования во внешнем мире от уровня 
познания человеком самого себя и умения управлять собой, умения осозна-
вать и осуществлять свои главные, подлинные ценности и цели. Этот после-
довательный и сложный процесс связан всеми основаниями с внутренними 
рефлексивными процессами личности и их развитием в процессе жизнедея-
тельности человека. 

Существенное значение в этом процессе имеют педагогические усло-
вия, побуждающие нравственную рефлексию школьников, ведущую к их 
самоопределению, самооценке. Актуализация нравственного потенциала 
личности идёт от утверждения положительного начала личности в оценке 
других, последовательным развитием нравственного отношения к самому се-
бе, уважения к своему человеческому достоинству посредством осознания 
себя равным другим к рождению ответственности за последствия своего по-
ступка, поведения. В этом контексте последовательности осознания нравст-
венных принципов и норм поведения и следования им обусловлено внутрен-
ним принятием их личностью через рефлексивные процессы оценки и само-
оценки. Через определённый период развивающейся у школьника внутрен-
ней рефлексии собственных поступков данные нормы становятся устойчи-
вым требованием ребенка к себе, убеждением. 

Субъектное начало влияет на процесс нравственного развития 
школьника, что влечёт за собой возникновение её новой качественной 
формы – саморазвития. Сущность процесса саморазвития взрослеющего 
человека заключается в том, что он обусловлен его внутренней активно-
стью. Поэтому основными механизмами саморазвития являются самостные 
процессы: самодеятельность, самоопределение, развитие самосознания, 
саморегуляции, реализация возникающей программы самоизменения, рост 
личной культуры человека. Школьник при этом как субъект является оп-
ределяющим началом своего жизненного пути, источником саморазвития, 
в соответствии с чем он способен целенаправленно изменять действитель-
ность, тем самым изменяя и самого себя. 

В процессе этического воспитания это требует эмоционально-
образного сосредоточения учеников на нравственно ценностных ориен-
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тирах их жизнедеятельности через накопление эмоциональных реакций, 
проявлений, действий, утверждающих нравственное начало личности. Уси-
ление эмоционального начала в реакциях на других людей психологи связы-
вают с культивированием гуманности. Этому способствует разбуженная 
эмоциональная сфера ученика, которая включает его в позитивную канву по-
строения своих контактов и отношений с окружающими. При этом нравст-
венное чувство и нравственное сознание как опосредствующие духовные 
звенья во взаимодействии и общении школьников приведут к конкретизации 
и обоснованию собственной нравственной позиции школьника как на этиче-
ских занятиях, так и в повседневной жизнедеятельности. Важное значение 
здесь имеет потребность эмоционального самовыражения и взаимодейст-
вия, которую очень важно педагогу культивировать и создавать условия для 
самоорганизации школьников в процессе этического воспитания. К сожалению, 
в школьной практике довольно часто этой потребности уделяется небольшое 
внимание. А именно эмоциональная сфера является неотъемлемой от рацио-
нальной (когнитивной) в структуре самосознания. В связи с этим для самоорга-
низации школьнику необходимо эмоциональное наполнение его деятельности, 
общения и поведения. В школе же в процессе обучения очень часто игнориру-
ется эта потребность. Многие учителя воспринимают эмоциональные проявле-
ния детей как шалость или баловство и начинают этому препятствовать, что по-
том может тормозить развитие самосознания. Эмоционально насыщенные эти-
ческие занятия препятствуют данному торможению, сохраняя для школьника 
насыщенное чувствами пространство взаимодействия со сверстниками и воз-
можность для самоорганизации. 

Именно от эмоционального самовыражения зависит дальнейшее лично-
стное развитие воспитанников, в связи с чем в учебно-воспитательном процессе 
школы должны быть предусмотрены виды коллективной и групповой деятель-
ности с эмоциональным наполнением её содержания. В этическом воспитании 
этому способствует внеурочная деятельность этической направленности и по-
вседневная методика этического заряда, направленная на актуализацию уваже-
ния и доброжелательности в коллективной детской среде. 

Удовлетворение потребности в самовыражении влияет и на создание 
школьником образа Я. В научной литературе выделяются следующие особен-
ности образа «Я» у подростков: 

А) представление о том, каким я хотел быть («Я-идеальное»); 
Б) представление о том, какой я есть («Я-реальное»). 
Содержание Я-реального и Я-идеального и их взаимоотношений оказы-

вается различным на разных уровнях развития индивида. При анализе образа 
«Я» в контексте его развития необходимо учитывать представление о себе как 
субъекте источника действия («Я – как источник действия») и выделенность 
своего как субъекта определенных эмоциональных переживаний («Я – как 
субъект переживаний»). 

Если наблюдается отсутствие явного разрыва между реальным и идеаль-
ным «Я» в совокупности представлений подростка о себе, его я-концепцию 
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можно считать согласованной. При этом складывается целостное представле-
ние ученика о себе как источнике действия и субъекте переживания. 

В анализе процесса воспитания педагогу важно учитывать, что рефлексия 
в межличностных отношениях непосредственно связана с обоснованием внут-
ренней позиции, чувства взрослости и с динамикой самооценки. Таким обра-
зом, самоорганизация школьника определяет его место в системе его отноше-
ний со значимыми людьми, поэтому прежде всего важно выстроить процесс 
формирования и развития рефлексивных способностей учащихся в школьной 
среде. С этой целью воспитательные усилия необходимо направить на сопро-
вождение воспитанника в становлении и реализации его внутренней позиции 
через утверждение и развитие позитивных представлений о себе, через создание 
психологических условий для реализации в среде сверстников своих умений и 
способностей, для удовлетворения индивидуальных предпочтений и интересов. 
Это достигается средствами этического воспитания, разнообразными методами 
и приёмами этических занятий посредством формирования чувства эмпатии, 
умения видеть и слышать другого, поскольку данные процессы взаимосвязаны. 
В результате в процессе этических занятий рефлексивный механизм опосреду-
ется внутренним диалогом, в котором школьник рассматривает, оценивает, 
принимает или отвергает те или иные ценности, обосновывает свою позицию. В 
связи с этим данный механизм значительно стимулирует самоорганизацию 
школьников в контексте этического диалога. 

Важная роль здесь заключается в проявлении индивидуальных особенно-
стей нравственного сознания личности, что является результатом рационального 
осмысления учеником в процессе этических занятий своих отношений и пред-
ставлений о себе. В соответствии с этим данный механизм в логике этического 
воспитания реализуется в контексте выработки критериев и динамики развития 
нравственной самооценки, становления морально значимых норм взаимодейст-
вия, рефлексивного оборота на себя в становлении чувства взрослости. 

Механизм согласования индивидуальных смыслов школьников  
в процессуальной логике его самоорганизации 

Каждый школьник имеет свою жизненную историю, собственное «Я», 
свой внутренний мир, индивидуальные эмоциональные переживания. Всё это 
влияет на становление и развитие субъектной основы личности, на склады-
вающуюся в его сознании картину мира. 

В связи с этим важно, чтобы педагог видел в ребёнке любого возраста 
субъекта, что обеспечит развитие его потенциальных личностных качеств и 
процесс осознания себя как значимой индивидуальности. Важно также пом-
нить, что непрерывность становления и развития личности как субъекта сле-
дует рассматривать как процесс и процесс непрерывный. А процессуальность 
непрерывности требует вычленения последовательных этапов педагогиче-
ского действия учителя, классного руководителя, стимулирующего закрепле-
ние проявления субъектности. Следовательно, процесс как педагогическое 
явление требует его содержательного и методически выверенного наполне-
ния, что и становится воспитательной задачей педагога. 
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В то же время обеспечение процессуальности важно и для самой лично-
сти школьника, поскольку является принадлежностью любой личности, непре-
рывно движущейся в своём индивидуальном развитии. Поэтому можно рас-
сматривать процессуальность как педагогическое обозначение развития, 
имеющего свою направленность и поэтапную структуру: как творческий про-
цесс, процесс взаимодействия и отношений, познавательный процесс. И здесь 
педагогу важно иметь в виду, что в основе процессуальности заложен деятель-
ностный подход, основой которого является деятельность самой личности. Эта 
деятельность включает понятие «выбор» как субъектное основание личности: 
выбор пути, способа, действия, поступка, нравственный выбор. И суть его везде 
– человек и его индивидуальное решение, действие, поступок, мысль. 

Процессуальность в своём содержании, действии определяется целост-
ностью личности, в которой заключено общее и особенное, присущее только 
ей и проявляющееся в её субъектном выборе, в психологических основаниях 
самоорганизации. 

Целостность здесь следует рассматривать как одну из самых существен-
ных характеристик субъекта, поскольку это особенно существенно в гумани-
стическом педагогическом подходе. А.В. Брушлинский, исследуя психологию 
субъекта, рассматривая целостность, указывал, что субъект – это психика че-
ловека в его целостности, в единстве его природных и социальных качеств. 

Субъектность как свойство и качество личности возникает с развитием 
и личностным ростом человека, обретающего способность к действию и пре-
образовательной активности. 

Для формирования и развития субъектности личности ключевое значение 
имеют отношения, поскольку в процессе отношений личности с окружающим 
миром и людьми происходит становление её смысловых связей, побуждающих 
растущего человека к самоорганизации. Отношения обусловлены качествами 
личности, её переживаниями, взглядами, стремлениями. Таким образом, в основе 
отношений лежит смысловой контекст, значимые для школьника смыслы содер-
жания его отношений и взаимодействий с человеком и окружающим миром. 

В соответствии с этим отношение школьника к окружающему миру и 
другим людям можно рассматривать как процесс, в котором непрерывно и 
постоянно функционирует связь между субъектом и объектом этих отноше-
ний. У школьника эта связь в определённой степени ситуативна, она изменя-
ется под влиянием различных факторов до тех пор, пока не вырабатываются 
в связи со сложившимися или педагогически организованными условиями 
устойчивые, закрепившиеся в сознании учащегося смысловые основы 
самоорганизации. 

Субъективные отношения, их содержательные смыслы целесооб-
разно рассматривать как внутреннюю позицию, через призму которой 
преломляются все внешние воздействия, а также влияния, идущие от учите-
ля, классного руководителя, родителей, окружающих людей. В соответствии 
с этим, согласно психологическому обоснованию Андрея Владимировича 
Брушлинского, взаимодействие общающихся людей, определяющее содер-
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жательную основу отношений, представляет собой прежде всего согласова-
ние их индивидуальных смыслов в логике самоорганизации. 

Нам представляется значимым данный смысловой подход в контексте 
процессуальной логики самоорганизации учащихся. Он определяет целую 
палитру психолого-педагогических действий педагога, классного руководи-
теля, воспитателя. При этом необходимо в процессе этического воспитания 
различать субъектность как проявление личности в её жизнедеятельности и 
субъектность как принцип педагогического подхода. Первое является резуль-
татом второго как педагогически грамотно организованного процесса. 

Понятие субъектность обозначает и закрепляет значение его в качестве 
особого личностного качества, связанного с активно-преобразующими 
свойствами и способностями личности. Термином «субъектность» подчёр-
кивается активно-преобразующая сущность человека как субъекта жиз-
ни (Рубинштейн Л.С.). 

Таким образом, постановка проблемы субъектности школьника в педа-
гогике воспитания методологически связана с интегративными процессами, 
поскольку тесно переплетена с психологическими аспектами формирования 
человека, с философским осмыслением глубинных закономерностей веково-
го опыта, с интеграцией образовательных и воспитательных аспектов школы. 

Значимые личностные изменения в школьном возрасте группируются в 
сфере расширения и обогащения социальных связей ребёнка с окружающим 
миром и людьми. В связи с этим актуальна опора на субъектные основания 
личности, на развитие субъектного подхода во взаимодействии педагога с 
детьми, на формирование в индивидуальном сознании и мотивационной сфе-
ре подрастающего человека ценностных и устойчивых ориентаций. 

Следовательно, палитра приёмов, методов и средств, содержание эти-
ческого воспитания обуславливает направленность личности на активную 
самоорганизацию, обеспечивающую становление позиции субъектности ре-
бенка и ее развития. 

Роль классного руководителя в его опосредованном влиянии и воздей-
ствии на учеников через создание условий и возможностей для личностного 
выбора, собственного решения, поступка, действия, что требует создания си-
туаций размышления над значимыми вопросами и проблемами, их анализа, 
временного процесса для сомнений и поиска личных ответов в осмыслении 
себя и других, окружающего мира. И особо важно выделить здесь единство 
чувственного и рационального, познавательных и эмоционально-волевых ас-
пектов личности, что может быть педагогически осмыслено в построении ме-
тодов этического воспитания школьников, опирающихся на процессуальную 
логику самоорганизации школьников. Оно позволяет осуществлять непре-
рывный развивающийся процесс, основными свойствами которого являются 
пластичность и динамическая изменчивость, что является основанием для 
осуществления непрерывного этического воспитания учащихся. 

Понятие субъектность имеет значение особого личностного качества, 
связанного с активно-преобразующими свойствами и способностями челове-
ка, его творческим началом. 
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В соответствии с этим, личностное развитие есть деятельность прежде 
всего самого ребёнка, которая во многом зависит от процессуальной логики 
его самоорганизации и направлена на реализацию потенциальных возможно-
стей учащегося, обусловленных различными факторами его жизнедеятельно-
сти. При этом термин «развитие» ассоциируется с активной, творческой, раз-
нообразной деятельностью растущего человека. Именно на это важно ориен-
тироваться педагогу в работе с детьми и их воспитании. 

Процесс развития связан с реализацией и совершенствованием внут-
ренних потребностей, интересов и отношений ребёнка, который познаёт 
внешний мир и взаимодействует с ним. Развитие реализуется в ходе данного 
взаимодействия. 

Педагогический процессе нравственно-этического воспитания школьни-
ков учитывает, что значимые личностные изменения в школьном возрасте 
группируются в сфере человеческих отношений, и основной причиной развития 
выступает расширение социальных связей ребёнка с миром, обогащение опыта 
его общения с другими. Отсюда актуальность и необходимость опоры на субъ-
ектные основания личности, поскольку чрезвычайно важно формирование в 
индивидуальном сознании и мотивационной сфере подрастающего человека 
ценностных и устойчивых ориентаций. Это обусловлено жизненными реалиями 
сегодняшнего дня, поскольку преобразующая деятельность во всех сферах жиз-
ни, к сожалению, лишь в малой степени обращена человеком на самого себя. 
Это требует выраженной внутренней позиции ребёнка, в основе которой зало-
жено его отношение к различным явлениям и смыслам. И эту внутреннюю по-
зицию он обретает в процессе самоорганизации на живом этическом диалоге о 
главных ценностных основаниях жизни людей. Живой диалог, в основе которо-
го заложена сюжетная канва нравственной темы, ведётся педагогом со школь-
никами, где каждый – «ожидаемый собеседник» (А. Ухтомский), мнение кото-
рого важно, интересно и значимо. Педагогическое влияние осуществляется 
опосредованно, поскольку ученик не может просто усвоить знания или новую 
форму поведения, он обязательно должен сформировать своё отношение к тому 
или иному событию и дать относительно последнего определённое оценочное 
суждение. Данное суждение связано с ценностным для ребёнка личностным ос-
нованием. Это основание и важно учитывать воспитателю, чтобы тонко и неза-
метно направлять самоорганизацию школьника. 

Именно в результате живого процесса мышления в этическом диалоге с 
другими происходит движение мысли ребёнка как субъекта от сущности к яв-
лению, от всеобщего к единичному (С.Л. Рубинштейн), формируется внутрен-
ний план (П.Я. Гальперин) ценностно-ориентированной интериоризации веко-
вого человеческого опыта на основе логически выработанных форм индиви-
дуального анализа этического в жизнедеятельности человека как объекта по-
знания; определяется креативная сторона мышления (Я.А. Пономарёв) лично-
сти в решении этических задач; происходит движение в личностных смысло-
вых образованиях и взаимосвязанных с ними эмоциях (О.К. Тихомирова), а с 
ними и содержательные понятийные обобщения (В.В. Давыдов). Именно по-
этому важно выстраивать педагогическую процессуальность в логике самоор-
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ганизации учащихся на этическом диалоге. Последовательно и логически вы-
строенный диалог в контексте сюжета избранной темы выводит школьника на 
согласование индивидуальных смыслов широкого круга его отношений к жиз-
ни и окружающему миру, приобретая самим процессом этого согласования 
для каждого воспитанника особую значимость. 

Таким образом, ключевой категорией, влияющей на процессы самоорга-
низации личности школьника, изначально выступает понятие «отношение» 
(А.В. Андреева), важное и сущностное для её формирования и развития. 
В.Н. Мясищев довольно чётко сформулировал определение «отношений», ука-
зывая, что отношения человека в развитом виде представляют целостную сис-
тему индивидуальных, избирательных, сознательных связей личности с 
различными сторонами объективной действительности. В соответствии с этим 
отношение можно рассматривать как процесс, в котором непрерывно и посто-
янно функционирует связь между субъектом и объектом этих отношений. Эта 
связь изменяется под влиянием новых факторов до тех пор, пока не вырабаты-
вается в связи со сложившимися или педагогически организованными условия-
ми устойчивое и закрепившееся в сознании учащегося отношение. Оно связано 
со смысловым контекстом, а именно, значимыми для школьника смыслами со-
держания его отношений и взаимодействий с человеком и окружающим миром. 

Эти субъективные отношения, их содержательные смыслы и рассматри-
ваются педагогом как внутренняя позиция школьника, через призму которой 
преломляются его самоорганизация и все внешние воздействия, идущие от пе-
дагога. Эти различные взаимодействия определяют содержательную основу от-
ношений и являются по сути согласованием индивидуальных смыслов уча-
стников процесса (А.В. Брушлинский). Достижение согласования и является 
движущим механизмом развития самоорганизации учащихся, что опреде-
ляет целую палитру психолого-педагогических действий педагога. Данные дей-
ствия осуществляются посредством построения диалога с отдельным ребёнком 
и диалогового взаимодействия с детьми в классе на этических занятиях. 
Школьник как субъект, наделённый сознанием, выбирающий, определяющий и 
формирующий собственную деятельность этической направленности находится 
в фокусе концентрации внимания педагога, направляющего эмоциональное, 
сознательное восприятие этических понятий как объекта познания, освоения и 
присвоения. Здесь сосредоточена важнейшая роль и значимость познавательно-
го отношения к этике в жизни личности, определяющей способы взаимодейст-
вия с другими людьми, испытывающей эмоциональные переживания и вклю-
чающейся в мыслительные процессы определения своей внутренней позиции. В 
логике данного процесса школьник как субъект этического воспитания осуще-
ствляет самоорганизацию, укрепляя и выражая свою внутреннюю позицию. 

Находясь внутри этической проблемы, школьник, оценивая, сравнивая, 
сопоставляя, действуя, осуществляя свой нравственный выбор, в результате 
организует и совершенствует себя благодаря свободной и осознанной внут-
ренне позиции, ответственному подходу к осуществляемому во взаимодейст-
вии с другими нравственному поиску. 
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РАЗДЕЛ 3. КАК С ЭТИМ РАБОТАТЬ? 
ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАБОТЕ 

С САМООРГАНИЗУЮЩИМИСЯ СУБЪЕКТАМИ И СООБЩЕСТВАМИ 
 

Мирошкина М.Р. 
ПЕДАГОГАМ ОБ ОБЩЕСТВЕННОЙ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ 
 

В детском и подростковом возрасте важнейшей формой самоорганиза-
ции является самоорганизация детских сообществ, в высшей форме своей 
эволюции вырастающая в общественную самоорганизацию. 

Одним из древнейших видов таких объединений является игровое 
объединение, цель которого – организация и осуществление игры – сво-
бодной и естественной формы проявления деятельности детей и взрослых, 
в которой осознается, изучается окружающий мир, открывается широкий 
простор для проявления своего «Я», личного творчества, активности, са-
мопознания, самовыражения. 

Из различных игровых объединений для нас актуальны два типа: 
– разовое игровое объединение (на один цикл игровой деятельности – 

одну развернутую игру). Часто мы видим их во дворах, в играх дошкольни-
ков, в домашних играх, в компьютерных играх; 

– временное игровое объединение (группа или коллектив) создается на 
несколько циклов игровой деятельности (подвижные и спортивные игры, ро-
левые игры, сетевая компьютерная игра). 

Временное объединение – форма общественной самоорганизации, 
создаваемая на определенный период для выполнения совместной деятель-
ности. Особенности временного объединения – кратковременность функцио-
нирования, разнородность состава, относительная автономность существова-
ния, коллективный характер взаимодействия, завершенный цикл развития. К 
критериям временного объединения относятся кратковременность, сборность 
и автономность. Максимальный срок существования временного объедине-
ния не превышает обычно 40–50 дней, а наиболее распространенный – 10–26 
дней. Кратковременность является объективной предпосылкой особого ди-
намизма деятельности и общения. Происходит своеобразное «сжатие» во 
времени процессов общения, взаимопонимания и групповой дифференциа-
ции. Все это способствует чрезвычайно быстрому формированию межлично-
стных отношений и резкому проявлению индивидуальных особенностей об-
щения. Исследователи временных объединений рассматривают главным об-
разом организованные сообщества в детских оздоровительных лагерях, тру-
довые объединения школьников, экскурсионные группы, делегации города, 
района или области на различные форумы молодежи. 

Неформальная группа – реальная или условная социальная общность, 
не имеющая юридически фиксированного статуса, добровольно объединенная 
на основе интересов, дружбы и симпатий, либо на основе прагматической цели. 
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Инициативная группа – форма самоорганизации с целью реализации 
гражданских прав, правотворческих и социальных инициатив. Является од-
ной из форм реализации права на участие в самоуправлении. 

Все эти виды объединений могут быть элементами систем, развиваю-
щихся по законам синергетики. 

Формы самоорганизации на синергетическом уровне – объедине-
ние, клуб, организация. 

С начала 90-х годов прошлого столетия в России развивается детское 
движение – один из важнейших факторов социального становления подрас-
тающего поколения. 

К сожалению, к настоящему времени в науке так и не устоялся поня-
тийный аппарат. Поэтому каждый исследователь на старте вынужден акцен-
тировать внимание на дефинициях. 

Наша позиция, отрабатываемая в науке о детском движении в течение 
25-ти лет, получила признание среди коллег. Остановимся на ней. 

Базовым понятием в рассуждениях о детском движении мы считаем по-
нятие общественного объединения, основанное на положениях Федерального 
Закона РФ Федеральный закон «Об общественных объединениях» [4, ст. 5]. 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляемое, не-
коммерческое формирование, созданное по инициативе граждан, объеди-
нившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, ука-
занных в уставе общественного объединения 

Детское общественное объединение – общественное объединение, 2/3 
списочного состава которого составляют лица от 8-ми до 18-ти лет. 

В отечественной социально-педагогической практике сложились два 
типа детских объединений. Различия между ними лежат в сфере законода-
тельной. Условно назовем их государственными детскими объединениями и 
общественными детскими объединениями (названия условные, т.к. не закре-
плены законодательно). 

Под государственными детскими объединениями мы понимаем раз-
личные детские формирования, созданные с целью реализации государствен-
ных (развивающих, образовательных, воспитательных и прочих) программ. 
Они создаются в рамках государственных институтов (школа, внешкольное 
учреждение, муниципальное учреждение по работе с детьми и подростками 
по месту жительства) на основании Федерального закона «Об образовании в 
РФ», являются структурной единицей, субъектом деятельности данного ин-
ститута. Их деятельность нормируется соответствующими документами ми-
нистерств и ведомств. 

Критериями государственных детских объединений являются: 
1. Наличие утвержденной государственной программы деятельности 

(типовой, экспериментальной и пр.). 
2. Наличие взрослого руководителя детского объединения – сотрудни-

ка государственного учреждения, реализующего программу и несущего от-
ветственность перед администрацией государственного учреждения за дос-
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тижение определенных педагогических результатов, получающего за свою 
педагогическую деятельность соответствующую заработную плату. 

3. Определенная ведомственными нормативными актами и финансо-
выми правилами численность детского объединения. 

4. Определенная ведомственными нормативными документами учебная 
нагрузка членов объединения в течение дня, недели, учебного года. 

5. Добровольность участия в учебной и организационной деятельности 
детей и подростков – членов объединения. 

6. Свобода выбора детьми и подростками объединения по интересу. 
7. Свободный выход из объединения. 
Основными типами детских объединений государственного типа явля-

ются учебная группа, класс, школа, клуб, кружок, ансамбль, студия, секция. 
Параметры каждого из них: 

– учебная группа (кружок): группа учащихся с общими интересами, 
обучающихся по единой учебной программе в течение определенного време-
ни (учебного года, полугодия, четверти); 

– школа: специализированное (профессиональное) подразделение, ко-
торое осуществляет специальное образование; 

– класс: группа учащихся, занимающихся под руководством опреде-
ленного педагога или учащихся, изучающих определенный предмет; 

– секция: учебное подразделение в составе какого-нибудь учреждения, 
организации, объединения с определенной специализацией; 

– студия: школа для подготовки специалистов в различных областях 
искусства. Создается с целью развития художественных и творческих спо-
собностей, выявления ранней одаренности детей; 

– ансамбль: группа исполнителей, выступающих как единый художе-
ственный коллектив; 

– клуб: объединение детей и подростков с общими интересами для 
проведения совместных занятий и совместного досуга с целью их разносто-
роннего развития. 

Негосударственные (общественные) детские объединения создаются 
на основе законов РФ «Об общественных объединениях», «О государствен-
ной поддержке молодежных и детских объединений», соответствующих за-
конов и подзаконных актов субъектов Российской Федерации. 

«Детское общественное объединение – объединение граждан в возрасте 
до 18-ти лет и совершеннолетних граждан, объединившихся для совместной 
деятельности, направленной на удовлетворение интересов, развитие творче-
ских способностей и социальное становление членов объединения, а также 
для защиты своих прав и свобод» [5]. 

Критериями детского общественного объединения являются: 
1. Наличие определенной педагогической системы, которая реализует-

ся в рамках данного объединения (скаутинг, пионерство, коммунарская ме-
тодика, сюжетно-ролевые игры и т.д.). 

2. Наличие лидера – совершеннолетнего члена объединения, несущего 
ответственность за жизнь и здоровье детей перед их родителями, перед вы-
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шестоящей организацией, а также являющегося носителем и реализатором 
заданного типа педагогической технологии. 

3. Наличие уставных и программных документов, отражающих сущ-
ностные характеристики объединения, соответствующих действующему 
законодательству и принятых самим объединением на учредительной кон-
ференции. 

4. Наличие определенной финансовой базы объединения, созданной ее 
учредителями, спонсорами, родителями, членами объединения в целях осу-
ществления уставной и программной деятельности. 

5. Наличие определенной внешней ангажированности детского объе-
динения некоторыми категориями взрослого населения (религиозное, нацио-
нальное, профильное детское объединение). 

6. Наличие отличительных символов, ритуалов, атрибутов, присущих 
членам данного объединения. 

7. Наличие определенной (часто заданной рамками объединения) сис-
темы внутренних межличностных и групповых взаимоотношений и взаимо-
действий, в том числе – систем управления, самоуправления, структуры объ-
единения. 

8. Добровольность вступления, деятельности и выхода из объединения. 
К числу детских общественных объединений относятся организации, 

федерации, ассоциации, объединения, лиги и т.д. 
Организация. Детская общественная организация есть самостоятельное 

самоуправляемое объединение, имеющее своей целью воспроизводство и раз-
витие в подрастающих поколениях личностных качеств, системы взглядов и 
отношений к окружающему миру, правил поведения в обществе, присущих оп-
ределенной категории взрослого населения (классу, прослойке, профессиональ-
ному и/или любительскому объединению, партии, молодежной организации, 
группе родителей) и реализующее свою цель в совместной деятельности детей 
и взрослых через определенную систему отношений, структуру, финансовый и 
кадровый механизмы, определенные в Уставе, имеющие особые внешние отли-
чия (символы, ритуалы, церемонии, атрибуты). (Орловская областная пионер-
ская организация, Скаутская дружина им. Александра Невского и пр.). 

Как правило, детская организация имеет четыре режима существования: 
– клубная деятельность: постоянный режим работы детской органи-

зации осуществляется на базе организации, носит постоянный характер (на-
пример, встречи раз в неделю), включает элементы образовательной деятель-
ности (различные тренинги, обучающие курсы и т.д.); исполнение традиций 
и ритуалов объединения; программы общения; 

– лагерь: сезонный режим работы детской организации (Скаутский ла-
герь, пионерский лагерь, Лагерь ДИМСИ). Может быть как долгосрочный 
(2–3 недели), так и краткосрочный (лагерный сбор на 2–3 дня). В лагере от-
рабатываются стиль деятельности, модели существования объединения, но-
вые традиции и ритуалы, которые реализуются в последствии в режиме 
клубной деятельности, формируются программы. Для крупных объединений 
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лагерь – место сбора представителей различных структурных подразделений 
объединения; 

– социально значимые акции: дела, в которых организация демонст-
рирует свою социальную направленность, ориентированность на исполнение 
социального заказа, приносит реальную помощь людям, и, (в том числе) рек-
ламирует себя среди населения. 

– важнейшим в условиях информационного общества является вирту-
альный режим существования организации: образ, который создают о ней 
средства массовой информации. Поэтому в настоящее время значительное 
число организаций и объединений представлены во Всемирной сети своими 
сайтами и порталами. 

Ассоциации и федерации. Детские общественные объединения, члена-
ми которых являются объединения и организации, меньшие по численности, 
масштабам деятельности (Федерация детских объединений России, Между-
народная федерация детских объединений, Федерация скаутов России, 
ДИМСИ (Детские и Молодежные Социальные Инициативы). 

Лиги – широкомасштабные профильные объединения, реализующие 
сходные содержательные программы (Международная молодежная морская 
лига, Лига малой прессы). 

Деятельность общественного объединения основывается на принципах 
добровольности, равноправия, самоуправления, законности, должна быть 
гласной, информация об учредительных и программных документах – обще-
доступной [4, ст. 15]. 

Принимая участие в деятельности детского объединения, подросток 
может освоить конкретные роли: участника, активного участника жизнедея-
тельности объединения, инициатора и организатора дел; лидера. Эти роли 
заданы уставом организации, однако степень своего участия – суть выбора 
самого подростка в заданных условиях. 

Детское движение, с нашей точки зрения, есть совокупность детских 
объединений и организаций в рамках определенного социального простран-
ства – района, города, региона, страны, мира. 

Возвратимся к пониманию социального института как совокупности 
норм, предписаний и требований, посредством которых общество регулирует 
и контролирует деятельность людей в наиболее важных сферах обществен-
ной жизни.  

Помня о том, что социальные институты характеризуются формальной 
внешней структурой и содержательной внутренней деятельностью, легко уви-
деть – современное детское движение сегодня очевидно институализировано. 

Это полноценный социальный институт, регулирующий досуговую 
сферу деятельности детей и подростков и, являясь определенной социальной 
моделью инновационного общества, ориентирующий молодых людей на со-
циальную активность для изменения окружающего социума, достижения за-
данных социальных параметров. 
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Аналогично социальными институтами являются и составляющие дет-
ского движения – детские объединения, детские организации, подростковые 
клубы, в том числе – клубы по месту жительства 

Подростково-молодежный клуб по месту жительства – особая форма 
общественной самоорганизации населения, ориентированной на самоактуа-
лизацию и саморазвитие субъектов клубного сообщества и создаваемой с це-
лью позитивной реализации досуговых потребностей молодежи, самоиден-
тификации и развития молодого человека как носителя ценностей, норм и 
традиций локального социума, приверженца клубного стиля в межличност-
ном и межгрупповом взаимодействии, общении, поведении, имидже. 

Почему именно клуб? На этот вопрос исчерпывающе ответили родона-
чальники клубной формы самоорганизации – англичане, сформулировав 
своеобразный «Клубный декалог» [2]: 

1. Клуб открыт для каждого. Молодежный клуб – это место, в котором 
создаются оптимальные условия для любого молодого человека. Хорошие 
клубы способствуют развитию потенциала каждого молодого человека, неза-
висимо от обстоятельств его жизни. 

2. Клуб принадлежит каждому. Природа культуры молодежного клуба 
опирается на понятие принадлежности клубу – «наш клуб». Это демократич-
но, внушительно и идет как от самих молодых людей, так и от сотрудников 
клуба, работающих вместе. Молодые люди «присваивают» клуб, если в нем 
поддерживаются смыслы преданности и взаимодействия. 

3. В клубе можно учиться и расти. Молодые люди включаются в дея-
тельность клуба, потому он помогает им подготовиться к жизни, реализовать 
образовательные цели и обеспечивает личностный рост в неформальных ус-
ловиях. Например, членство в клубе помогает развитию у молодых людей 
социальной ответственности. 

4. Клуб – часть чего-то большего. Молодые люди естественно тянутся 
друг к другу ради удовлетворения потребности в дружбе и принадлежности к 
группе. Максимально эти потребности могут быть удовлетворены в клубе. 

5. Молодежные клубы способствуют изменениям. В 2004 г. Молодеж-
ные клубы Великобритании участвовали в исследовании Университета 
Brunel с целью изучения влияния клубных сообществ на молодежь. Молодые 
люди констатировали, что в клубе они смогли понять, что такое хорошо и 
что такое плохо (80 %), что клуб был островком безопасности, куда мог 
прийти подросток в их общине (93 %); что клуб предоставил возможность 
обучения и образования (73 %); что клуб помог с развитием карьеры (71 %), 
что клуб дал возможность участия в спортивной деятельности (70 %). 

6. Молодежные клубы реализуют основные потребности молодых лю-
дей: куда-нибудь пойти, что-нибудь сделать, с кем-то поговорить. 

7. В клубе развиваются социальные и эмоциональные навыки. Для неко-
торых ребят молодежный клуб может стать уникальной возможностью для 
развития тех социальных навыков, которые помогут им в будущем. Для моло-
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дого человека, который не преуспевает в школе, имеет проблемы в семье, мо-
лодежный клуб вполне может оказаться их единственным шансом в жизни. 

8. В клубе строятся отношения. Юность – время, когда влияние группы 
сверстников имеет критическое значение для молодого человека. Молодеж-
ные клубы помогают молодым людям исследовать и развивать отношения. 
Этому способствует прежняя дружба, новые дружеские отношения; то, как 
подростки самоутверждаются в группе сверстников; то, как на них влияют 
группы сверстников. 

9. В клубе верят. Клуб не только соответствует интересам молодых 
людей, но и наделяет их определенными полномочиями, доверяя их взглядам 
и позициям. 

10. Клуб – центр местного сообщества. Чтобы молодые люди формиро-
вались как граждане, им нужно дать возможность сделать вклад в развитие 
их местного сообщества. В клубных практиках ребята учатся ответственно-
сти и подотчетности своим сверстникам (участие в клубных органах само-
управления, в комитетах управления, молодежных форумах и т.д.). 

Именно такой подход позволяет определять специфические характери-
стики, социально-педагогические задачи и механизмы регулирования детско-
го движения в отдельных регионах Российской Федерации. 

В условиях вариативности социальных институтов детства и отрочест-
ва возможно эффективное социальное становление подрастающего поколе-
ния. Имея спектр организационных альтернатив, совершая социальные про-
бы [3], ребенок (подросток) ищет свое место, свой интерес, оптимальные 
возможности для самореализации, а, следовательно, – для становления своей 
индивидуальности. 

Только в многообразии детского движения заложена его социально-
педагогическая функция – создание условий для реализации социальной ак-
тивности детей и подростков, ориентированной на позитивное изменение ок-
ружающего социума в целях решения социально значимых задач. 

29 октября в 2015 года в Российской Федерации наступили новые вре-
мена – началось огосударствление детского движения России. 

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 29 ок-
тября 2015 г.  «О создании Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское движение школьников» создана 
Общероссийская общественно-государственная детско-юношеская организа-
ция «Российское движение школьников» (РДШ) [6]. 

Цель учреждения новой организации – «совершенствование государст-
венной политики в области воспитания подрастающего поколения и содейст-
вие формированию личности на основе присущей российскому обществу 
системы ценностей». 

С нашей точки зрения, эта практика противоречит нормативно-
правовой базе детского движения в Российской Федерации, лишает детские 
организации – субъекты РДШ и «Юнармии» – самодеятельности, что снижа-
ет их потенциал в контексте становления свободоспособной личности [1]. 
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В качестве иллюстрации тренда на сокращение пространства свободовоз-
можности можно рассматривать практику патриотического воспитания в Рос-
сийской Федерации. В 2016 г. вступила в силу Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016– 2020 го-
ды, со-исполнителями которой выступают Федеральное государственное бюд-
жетное учреждение «Российский центр гражданского и патриотического воспи-
тания детей и молодежи»; Федеральное государственное бюджетное учреждение 
«Российский государственный военный историко-культурный центр при Прави-
тельстве Российской Федерации (Росвоенцентр)»; Общероссийская обществен-
но-государственная организация «Добровольное общество содействия армии, 
авиации и флоту России»; Общероссийская общественно-государственная орга-
низация «Российское военно-историческое общество»; некоммерческая органи-
зация «Фонд поддержки российского флота»; войсковые казачьи общества; об-
щественные и некоммерческие организации. В том числе – «Юнармия». 

Перечисленные факты свидетельствуют об усилении государственного 
влияния в практику воспитания, а также о появлении выраженного милита-
ристского тренда в содержании воспитания. 

Сокращение общественного сегмента воспитания сокращает социаль-
ную инфраструктуру детства, истощая потенциал субъектного развития ре-
бенка, пространство его свободовозможности. 
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Жуков М.А. 
НЕФОРМАЛЬНОЕ ГРАЖДАНСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

КАК ФЕНОМЕН САМООРГАНИЗАЦИИ 
 (НА ПРИМЕРЕ МЕЖДУНАРОДНОГО МОЛОДЁЖНОГО ОБМЕНА, 

ПОСВЯЩЕННОГО ТЕМЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ) 
 
С 2009 года Молодежное агентство «Интерактив», действующее на ба-

зе Ярославского городского Дворца пионеров, и Академия гражданского об-
разования "Хаус ам Майберг", (федеральная земля Гессен, Германия) при 
поддержке Фонда "Германо-Российский молодёжный обмен" (Гамбург) и 
Правительства земли Гессен проводят российско-германские молодёжные 
обмены2. 

С 2015 года активным участником этих проектов стал ФГБНУ «Инсти-
тут изучения детства, семьи и воспитания РАО». 

Международные молодёжные обмены в «исполнении» Агентства «Ин-
терактив» – суть практики самоорганизации. Докажем это утверждение на 
примере конкретного проекта международного молодёжного обмена 
2014 года, посвященного теме исторической памяти. 

Контекст 
Проект состоял из двух встреч продолжительностью одна неделя каж-

дая (в Германии – весной, в России – осенью 2014 года). Состав российской и 
германской групп был постоянным на протяжении обеих недель. Возраст 
участников составлял 14–18 лет. 

Это был год круглых дат с момента начала двух мировых войн. В Рос-
сии также велась подготовка к празднованию 70-летия Победы. Поэтому и 
была выбрана тематика исторической памяти. Таким образом, проект был 
вписан не только в актуальный для того момента общественный дискурс, но 
и имел связь с вопросами, которые через школы, общественные мероприятия 
и СМИ становились значимыми для молодых людей, ставших участниками 
нашего проекта. 

После долгих обсуждений проект был назван «His Story. Her Story. My 
History» («Его история (рассказ). Её история (рассказ). Моя история»). 

Название неслучайно сформулировано по-английски. В наших россий-
ско-германских обменах мы выбираем в качестве рабочего языка английский. 
Это связано не только с тем, что круг потенциальных участников проекта ог-
раничивается, если будет требоваться знание русского и немецкого языков. 
Принцип в том, что в наших обменах все участники говорят на неродном для 
них, но общепринятом международном языке. Таким образом, они не только 
оказываются в равной ситуации, но и приобретают опыт использования анг-
лийского языка как ключа к взаимодействию с людьми разных национально-
стей, приобретают опыт диалога, выражения своих мыслей на неродном язы-

                                           
2 Проекты осуществляются в рамках ежегодно утверждаемой Российским национальным координационным 
бюро по молодёжным обменам с ФРГ программы обменов. 
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ке, понимания друг друга, находят тем самым общий язык со сверстниками из 
другой страны. 

Целеполагание 
Уже из названия следует, что проект не был направлен на изучение 

«школьной истории». Акцент в нём делался на соотношении исторических 
событий с индивидуальными или семейными историями, на разном воспри-
ятии истории, её интерпретации, отношении к ней. 

По сути, основные задачи проекта формулировались через вопросы, 
которые предстояло изучить с разных сторон, обсудить, «пропустить через 
себя». Перечислим их: 

– Что такое история для каждого из нас? 
– Какую роль она играет в нашей жизни? 
– Как связана история стран и народов с историей моей семьи? 
– Как знание личных историй отдельных людей меняет представление 

об исторических событиях? 
– Одинаков ли взгляд немецкой и российской молодёжи на историю, 

взгляд внутри каждой из стран? 
– Может ли быть история одинаковая для всех? А одна на всех? 
– Где моё место в истории? 
Таким образом, педагогическая идея проекта заключается не в изуче-

нии истории, хотя, конечно, он способствует повышению интереса участни-
ков к истории, углублению знаний, формированию навыков исторического 
мышления. Основная идея заключена в том, чтобы участники через рассмот-
рение темы с разных сторон и участие в обсуждениях, основанных на разни-
це мнений, стали лучше осознавать влияние исторической памяти на само-
сознание (ценности, установки) и повседневную жизнь (поведение) как на 
личностном уровне, так и на уровне жизни общества, общественных объеди-
нений (групп), социальных отношений. Фраза «осознавать влияние исто-
рической памяти» имеет важное значение. Цели проекта связаны именно с 
работой на когнитивном уровне, уровне осознания своего ценностно-
эмоционального восприятия истории через рефлексию и критический анализ. 
И речь идет именно об исторической памяти, а не истории как таковой. 
Именно историческая помять с особенностями в её развитии (национальны-
ми и личностными) присутствует в жизни каждого человека и общества, ока-
зывает значительное влияние на них. 

Содержание 
Основной содержательной линией стала память о Войне. В российском 

обществе она больше представлена как Великая Отечественная война 1941–
1945-го гг. В Германии больше принято рассматривать эту тематику в связке 
«Национал-социализм – Холокост – Вторая мировая война» и временных 
рамках начала 1930-х–1945-х гг. с продолжением в процессы, связанные с 
разделением Германии, постройкой Берлинской стены, вплоть до её падения 
и объединения страны в 1990-м г. 
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Таким образом, историческим периодом, на основе которого участники 
исследовали обозначенные выше вопросы, были выбраны 1929–1949 гг., а 
основным событием – Вторая мировая война. Это не случайно, так как, с од-
ной стороны, ещё жива историческая память о том времени, а с другой – со-
бытия данного периода тесно связаны с историей обеих стран. 

Этот содержательный аспект конкретизировался через выбранные «темы»: 
– Мои первые личные воспоминания. Как «работают» личные истории. 
– История в памяти людей. Что помнят люди о 1940-х. 
– История Анны Франк, её дневника и как она представлена в тех мес-

тах, где её семья жила во Франкфурте. 
– История семьи Анны Франк в контексте истории Германии. 
– История через личные рассказы. «Оживление» истории. Встреча с 

очевидцем – история немецкого юноши, призванного в армию в 16 лет, по-
павшего в плен из учебной части, проведшего 4 года в качестве пленного в 
Ярославле и неоднократно возвращавшегося в Ярославль в 1990–2000-х гг. 

– Сохранение памяти о погибших и умерших от войн как работа во имя 
мира. Разнообразие личных историй участников событий Второй мировой 
войны, похороненных на кладбище под Бенсхаймом. 

– Мои чувства, мысли, отношения к изученным историям и местам, ко-
торые я посетил. 

– Народы Синти и Рома (цыганские народы), их геноцид в нацистской 
Германии, истории превращения людей из членов германского общества в 
его врагов. 

– История моей семьи в 1929–1949-х гг. 
– История как профессия. Что профессионалы находят в истории? За-

чем изучают историю и как историческая наука влияет на общество? Суще-
ствует ли «объективная» история? 

– История глазами советских ветеранов. 
– Какие уроки истории Второй мировой войны актуальны для ярославцев? 
– Обобщение «Моя история». 
Мы видим, что в содержании, которое предлагается участникам, пере-

плетаются глобальное и личное измерения истории, она подаётся с точек 
зрения людей, оказавшихся в разных ситуациях, обусловленных историче-
скими событиями. Количество информации о самих событиях и их последо-
вательности предлагается педагогами в зависимости от того, какие пробелы 
существуют в представлениях участников группы. 

Таким образом, подбор содержания соответствует трём принципам3: 
– ориентация на разные мнения и взгляды участников, не навязыва-

ние какой-то определенной точки зрения, а способствование тому, чтобы 
каждый участник самостоятельно формировал свою позицию – принцип 

                                           
3 Перечисленные принципы обозначены в Бойтельсбахском соглашении [3], выработанным в Германии пе-
дагогическим сообществом в сфере гражданского образования. В своей международной деятельности мы 
сочли целесообразным также следовать данным принципам. С подробным анализом этих принципов так же 
можно ознакомиться в статье О.И. Донецкой «Принципы политического образования в педагогике ФРГ в 
контексте повышения конкурентоспособности личности» [4]. 
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отрицания индоктринации. Таким образом, в подбираемом содержании 
нет готовых ответов, оно лишь является стимулом к размышлениям, дис-
куссиям, на основе которых и происходит индивидуальный образователь-
ный процесс каждого участника; 

– соблюдению первого принципа способствует и реализация второго – 
всё, что является спорным или противоречивым в науке или социальной 
практике, должно оставаться таковым и в процессе обучения – принцип кон-
траверзности. Именно эта идея лежит в основе подбора содержания, позво-
ляющего увидеть явление или социальные (исторические) процессы с разных 
сторон. В нашем случае история больших событий переплетается с личными 
историями, увиденными глазами очевидцев как с российской (советской), так 
и с немецкой стороны; 

– третий принцип связан уже с содержанием не в плане подбора исто-
рических сюжетов, а в плане вектора обсуждений опыта взаимодействия с 
исторической памятью. Этот вектор должен быть направлен не только на са-
му историческую реальность (или её отражение в памяти), но и на то, каким 
образом она касается лично участника и его окружения, как влияет на его са-
мосознание и поведение, на готовность участника что-то предпринять для 
изменения ситуации после её осознания. 

Методология 
К выбору методов применимы те же принципы. Мы говорим не только 

о конкретных методиках, применяемых для «освоения» содержания. Мы го-
ворим о том, что вся ситуация международного обмена – это уже методиче-
ский подход. Точнее, это возможность выбора одного из множества потенци-
альных подходов к реализации обмена, исходя из того, каково его содержа-
ние – академический обмен, волонтёрская деятельность, совместное творче-
ство или труд, спорт или знакомство с культурой страны и т.п. В нашем слу-
чае – это неформальное образование4, основной методический (методологи-
ческий) подход которого – создание педагогом возможности переживания 
опыта и условий для его рефлексии на личностном и социальном уровнях. 
Таким образом, реализация подхода неформального образования в междуна-
родном обмене не только задает основания для подбора методик, но и фор-
мирует уникальную специфику взаимосвязи содержания и методов, пережи-
вания и рефлексии опыта. 

Этот опыт может иметь разные источники. 
Нахождение в другой стране для участников из группы «гостей» и 

прием иностранцев для «хозяев» создаёт возможность по-новому взглянуть 
на окружающую действительность, периодически надевая «очки» приезжего. 

                                           
4 Впервые документально термин "неформальное образование" был зафиксирован в Меморандум непрерыв-
ного образования Европейского Союза [8], В разных ситуациях, разными специалистами его определение 
наполняется различными особенностями [1, С. 10-23]. Российские учёные, пишущие о неформальном обра-
зовании, как правило, опираются на определения своих зарубежных коллег. [5, 6, 9, 10, 11, 12]. Мы рассмат-
риваем неформальное образование как планируемую программу личного и социального образования моло-
дых людей, призванную улучшить определенный набор навыков и умений за пределами формального учеб-
ного плана, соответствующую целому ряду ключевых характеристик [2, C. 34; 6, C. 24]. 
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Поэтому часто вместо традиционных экскурсий мы просим участников из 
принимающей страны отвести «гостей» в свои любимые места города; 

Совместная жизнь в течение недели. Необходимость интенсивного 
общения и опыта совместного со-бытия в межкультурной среде обусловле-
ны нашим сознательным выбором совместного проживания (чаще всего за 
городом). Кроме того, в наших проектах мы намеренно стараемся расселять 
участников в комнаты на несколько человек, в каждой из которых оказыва-
ются молодые люди из обеих стран. В этом случае участники действительно 
постоянно находятся вместе, не уходят домой, а погружаются в процесс 
взаимодействия, когда в свободное время они могут продолжать что-то об-
суждать или делать по теме проекта, говорить о других интересных им вещах 
или проводить время (например, играть), увидев общее и что-то новое в спо-
собах проведения досуга в разных странах. 

Этот межкультурный опыт по-разному включается в образовательный 
процесс, связанный с тематикой конкретного проекта. И зависит это не толь-
ко от самой темы, но и от того, как участники его переживают. Иногда мы 
перестраиваем программу, чтобы включить отдельные сессии5 для рефлексии 
процессов погружения в незнакомую культурную ситуацию, или для того, 
чтобы подтолкнуть участников к попыткам понять значение этого опыта (см. 
ниже). Чаще всего такие дополнительные сессии придают новую перспекти-
ву тематическому содержанию обмена.  

Встречи и визиты. Это могут быть посещения мемориалов, памятных 
мест, музеев, организаций, связанных с тематикой проекта. Встречи органи-
зуются не только – и даже не столько – с экспертами по данной теме, сколько 
с теми, кто вовлечён (или был вовлечён), имеет собственный опыт взаимо-
действия с данной проблемой (См. перечисление содержательных аспектов 
проекта). Зачастую мы просим участников выйти на улицы и поговорить с 
прохожими. Всё это позволяет находить новые взгляды на решение проблем 
и нюансы возможных последствий этих решений. 

Самостоятельные действия. Периодически в ходе проекта мы пред-
лагаем участникам попробовать себя в продуктивной деятельности. 
Во-первых, мы делаем медиа-продукт. В начале это была газета, выпускаемая 
по итогам проекта, затем мы экспериментировали с аудио-подкастами, фото-
галереями и видео. В проекте «His Story. Her Story. My History» это был блог, 
комбинирующий тексты, фотографии, другие изображения и видео, сделан-
ные участниками. Мы не делаем акцента на уровне профессионализма этих 
медиа. Они способствуют переосмыслению полученного участниками опыта. 
Однако нам также важно, чтобы участники через медиа попробовали выра-
зить себя, донести свое послание (которое они выбирают и формулируют са-
мостоятельно) до более широкой аудитории. Тогда содержание блога – это 
уже осмысленный и автономно существующий опыт собственных действий, 
связанных с темой проекта. Будучи отрефлексированным, этот опыт приоб-

                                           
5 Сессией мы называем единицу образовательного процесса, включающую совокупность методик, позво-
ляющих раскрыть один содержательный блок. Чаще всего сессия длится около 3 часов. 
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ретает образовательное значение. Ещё раз подчеркнём, не в плане развития 
журналистских навыков, а в контексте развития компетенции по взаимодей-
ствию с сообществом. 

Имитационные упражнения, в которых моделируются ситуации, ана-
логичные некоторым социальным процессам (пример одного из таких уп-
ражнений приведен на стр. 109). 

Опыт, пережитый участниками или их семьями в прошлом. Этот 
источник мы используем нечасто, так как он всегда связан не с реальным 
опытом, а с интерпретациями и недосказанностями, которые возникают 
при воспоминаниях. В данном случае именно память со всеми её искаже-
ниями, избирательностью, эмоциональной окраской и являлась предметом 
рефлексии. Поэтому помимо работы с собственными воспоминаниями 
(как, например, при создании ленты времени важных для них событий; при 
сопоставления своей жизни с жизнью тех, кто в 1930–1940-х гг. были их с 
ровесниками), мы просили участников в перерыве между двумя встречами 
провести небольшое исследование в своих семьях. Участникам предлага-
лось пообщаться с родителями и другими родственниками, поискать вещи, 
сохранившиеся в семье с того времени, рассмотреть и обсудить фотогра-
фии, письма, другие сохранившееся документы, а затем – во время второй 
встречи – показать свои находки и поделиться семейными историями (по 
выбору самих участников). 

Таким образом, с утра и до позднего вечера каждый день на протяже-
нии всего проекта наполнен уникальным опытом, часть из которого возника-
ет из самого факта совместного проживания, а часть моделируется или ак-
туализируется в связи с задачами проекта. 

Гибкость. Мы помним, что результатом неформального образования 
становится бо́льшая осознанность собственных ценностей, представлений и 
поведения, а, значит, переживания опыта недостаточно. Необходима его 
рефлексия6, осознание, формулирование собственных выводов на будущее. И 
эти процессы могут занимать больше времени в проекте, чем сами ситуации 
переживания опыта. 

Порой во время дискуссий и рефлексии осознанный участником новый 
опыт задает импульс к постановке этим участником новых вопросов и даже 
порождает противоречия. В этом тренеры видят важные аспекты в развитии 
проекта. И даже если эти вопросы не были предусмотрены нами в содержа-
нии, они становятся основой для дальнейшего обсуждения, а иногда и меня-
ют программу, в которой появляются незапланированные сессии (дискуссии, 
имитационные игры и другие упражнения). Представляется важным прора-
ботать аспекты темы или межкультурного опыта, вызывающие у участников 
интерес, даже если это уводит нас от запланированной программы. Ведь в 
этом случае мотивация и интерес участников (а порой и конфликт) послужит 

                                           
6 В данном случае мы употребляем слово рефлексия не в его психологическом значении, а в более расши-
ренном – как обсуждение пережитого опыта, его осознание, что может выходить за рамки традиционных 
представлений о рефлексии и перетекать, например, в дискуссию. 
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залогом того, что они будут не только активно вовлечены в процесс, но и по-
лучат от участия в проекте больше. 

Пример корректировки программы, исходя из ориентации на процесс. 
В перерыве между встречами описываемого проекта произошли важ-

ные геополитические события, по-разному оцениваемые и преподносимые в 
России и Германии. Несмотря на то, что они не являлись предметом рас-
смотрения на второй встрече, нам пришлось уделить конфликту на Украине 
и событиям в Крыму половину одного из дней. Это было связано с тем, что 
в ходе обсуждения исторических явлений у участников возникали коммен-
тарии, связанные с названными событиями. И эти комментарии были доста-
точно эмоциональны. Мы, организаторы проекта, решили использовать 
сложившуюся ситуацию для достижения основной цели обменов – развития 
диалога и роста взаимопонимания, проведя параллели между восприятием 
истории и восприятием сегодняшнего дня. 

Было очевидно, что в столь острых и эмоциональных вопросах невоз-
можно будет прийти к общему мнению. Но это давало возможность проана-
лизировать сам факт существования столь разных отношений. Задавая во-
просы участникам, мы попытались показать, что их отношения основывают-
ся на разных представлениях о ситуации, формируемых разными СМИ и об-
щественными деятелями, имеющими, в свою очередь, различные цели, ра-
курсы и опыт. Мы не анализировали конкретных акторов хотя бы потому, 
что это невозможно сделать, исходя из имевшейся информации и компетен-
ций. Мы просто зафиксировали факт наличия описанной выше цепочки. За-
тем мы продемонстрировали это с помощью упражнения. 

Пример имитационного упражнения. 
Участников попросили объединиться в пары со своими друзьями, 

сесть друг против друга, образуя две линии. Затем всем были показаны сна-
чала разные картинки: для сидящих в одной линии – голова человека, в дру-
гой – мышь, а потом – общая для всех, напоминающая очертаниями обе 
предыдущие. Участникам не сообщалось, что в первый раз им демонстри-
ровали отличающиеся картинки, и попросили нарисовать то, что они увиде-
ли при второй демонстрации. Рисовать надо было в парах, молча, держась 
вдвоем за один и тот же карандаш. Результат был ожидаем: несмотря на то, 
что вторая картинка была одинаковой для всех, кто-то видел в ней голову 
человека, а кто-то – мышь, в зависимости от опыта, полученного при пер-
вом просмотре. Это упражнение позволило продемонстрировать механизмы 
возникновения противоположных взглядов у людей с различным мнением 
на одни и те же события, а также то, что порой трудно оценить происхо-
дившее в истории или происходящее в настоящем однозначно, и тем более 
прийти к согласию и общей точке зрения. Однако необходимо вести диалог 
и пытаться понять источники различий, а главное – избегать превращения 
конфликтов мнений в противостояние. 

Таким образом, мы продемонстрировали возможность реализации важ-
нейшего принципа неформального образования – ориентации на процесс, а 
не на результат (в смысле объема освоенного содержания). 
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Как мы видим, переживание опыта и его рефлексии идут не всегда по-
следовательно друг за другом, а переплетаются внутри единого процесса. 

Основной цикл рефлексии (выражение эмоций – описание происходя-
щего – образы персональных моделей поведения участников – перенос на си-
туации в реальной жизни – общественные, политические процессы и собы-
тия, происходящие в обыденной жизни – обсуждение применимости полу-
ченного знания об обществе и о себе, возможности влиять на социальные 
процессы и явления, а также менять собственное поведение) неоднократно 
описан в литературе [см, например, 7, С. 53]. Последний этап носит скорей 
гипотетический характер – мозговой штурм с наработкой идей, чем попытку 
мотивировать участников к действию или взять с них какие-либо обещания 
по коррекции своих отношений или поведения. 

Оценка 
И, наконец, вопрос оценки результатов. Уже очевидно, что ни тренер, 

ни группа, никто другой не оценивают достижения конкретных участников 
(да и вообще речь идёт не о достижениях, а о формировании самосознания). 
Но без оценки не обходится. Мы просим участников самих оценить свой 
прогресс – публично в кругу и анонимно в оценочных формах. Часто мы ис-
пользуем вопросы, связанные с тем, насколько изменились представления 
каждого участника о теме, возросла ли его способность обсуждать эту тему с 
другими, возник ли к ней интерес, думает ли участник, что будет иметь дело 
с этой темой в будущем (по собственному выбору). Также в оценочной фор-
ме мы просим участников дать обратную связь о программе и её элементах. 

В команде тренеров проходит оценка каждого проекта. Она основыва-
ется на профессиональных наблюдениях каждого из тренеров, анализе того, 
насколько всесторонне и глубоко удалось исследовать с участниками постав-
ленные в начале вопросы (они же задачи проекта). 

Условия 
В данной статье нет возможности раскрыть и прокомментировать те 

условия, которые принципиально необходимы для реализации международ-
ных обменов с точки зрения их организаторов. Мы лишь перечислим основ-
ные из них: 

– осознанная добровольность участия в проекте, подразумевающая ос-
ведомлённость о его целях, содержании и методах; 

– разнообразие участников: их опыта, социального статуса, взглядов; 
– продолжительность обмена (не менее 4-х дней, оптимально – 1 неде-

ля) и размер группы (оптимально – 24 человека), позволяющие создать безо-
пасную психологическую атмосферу, обеспечивающую возможность лично-
го контакта всех участников друг с другом и работу тренеров с групповой 
динамикой; 

– чередование индивидуальной работы с работой в малых группах и в 
пленуме (в общей группе) с постоянным «перемешиванием» участников в 
малых группах; 
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– наличие значительного количества свободного времени, необходимо-
го как для продолжения самостоятельной рефлексии происходящего и позна-
ваемого, так и для неформального межкультурного общения; 

– вовлечение участников в процессы планирования обмена, выбора тем 
и мест для посещения. 

Таким образом, мы представили логику реализации идей неформально-
го образования – их отражения в целеполагании, воплощение в выборе со-
держания и методов, обусловленность особенностей оценки и организацион-
но-педагогических условий – через практику реализации международных 
обменов. Казалось бы, ни один из приведённых элементов не является новым 
в отечественной педагогике или психологии. Но, как правило, они использу-
ются по отдельности в разных практиках. Именно применение их в системе 
создает пространство неформального гражданского образования, реальное 
пространство свободовозможности. 
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Михайлова Н.Н., Юсфин С.М. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДОГОВОРА В ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКЕ 

ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ В СТАНОВЛЕНИИ ИХ СПОСОБНОСТЕЙ К 
САМООРГАНИЗАЦИИ 

 
Методология использования договора в педагогической деятельности 

основана на принципах этого культурно-исторического феномена, который 
давно служит регулятором отношений в различных сферах человеческой дея-
тельности. Очевидно, что такой регулятор необходим там и тогда, когда эти 
отношения по какой-то причине должны, но не соответствуют заданной эта-
лонной норме. Договор помогает разным субъектам, имеющим собственные 
интересы и руководствующиеся именно ими, соотнести свои интересы и дей-
ствия с эталонной нормой, которая, с одной стороны, отражает в каком-то 
виде интересы каждого из субъектов. С другой стороны, договор призван ог-
раничивать индивидуальные интересы, если они посягают на права любой из 
сторон быть свободными и добровольными в принятии на себя договорных 
обязательств. С этой точки зрения эталонная норма договора по типу являет-
ся общественной, а не индивидуальной. 

Важно отметить, что когда речь идет о договоре, то привычная форму-
ла «права и обязанности», как правило, не употребляется, она заменена на 
формулу «права и обязательства». Разницу в понятиях «обязанность» и «обя-
зательства» находим в Толковом словаре В. Даля: «Обязанность – долг, все 
должное, все, что лежит на ком, что кто-либо исполнять должен…», «обяза-
тельство … принятый на себя долг, обещание или условие, которое надо ис-
полнить». Употребление понятия «обязательство» в контексте договора не 
случайно, оно исходит из того, что договор – это форма проявления субъект-
ности, индикатором которой является право на свободу и добровольность. 
«Принять на себя» – значит, взять добровольно, и уже только ПОСЛЕ добро-
вольного принятия обязательство становится по сути обязанностью, долгом, 
который, по обоюдному согласию, надо исполнить. В определенном смысле 
– это высший уровень доверия друг перед другом, нарушение договора ап-
риори ведет к потере доверия. 

Еще один важнейший аспект, связанный с договором, подлежит рас-
смотрению. Существует субъектное право человека (или общности), кото-
рое позволяет субъекту не становится участником договора, т.е. отказаться 
от этой возможности, руководствуясь своими соображениями. Данное право 
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субъекта выступает как гарантия его свободы выбора поступать в отношении 
участия в договоре тем или иным образом. Эта норма действует как в отно-
шениях макросубъектов, например, в сфере международного права, где меж-
дународные договоры, заключенные с применением насилия, агрессивные, 
неравноправные и т.п. абсолютно недействительны. То же и в гражданском 
праве – договор будет признан судом недействительным, если гражданин 
вынужден совершить его под влиянием обмана, насилия, угрозы или вслед-
ствие стечения обстоятельств, на крайне невыгодных для себя условиях. 

Особо нужно подчеркнуть, что когда человек (или общность) уже само-
определили себя в качестве субъектов договора, то возможно другое поле су-
ществования права, касаемого границ сохранения их интересов. В случае на-
рушения этих границ, договор также может быть аннулирован. Обычно это 
предусмотрено в механизмах расторжения договора. Но в юридической прак-
тике допускается расторжение договора даже в тех случаях, когда при его со-
ставлении стороны письменно не зафиксировали условия, при которых дого-
вор может быть расторгнут. В этом случае одна из сторон может путем одно-
стороннего отказа выйти из договора, если другая сторона допускает наруше-
ние, или произошло коренное изменение обстановки. Если же одна из сторон 
все же побуждает и в этих случаях исполнять договорные обязательства, то не 
согласная с этим другая сторона обращается в суд. В этом случае именно суд 
начинает рассматривать договор с точки зрения правомочности его сохране-
ния в сложившейся новой ситуации. Наличие третьей, незаинтересованной 
стороны – суда – в случаях пересмотра ранее достигнутых договорных обяза-
тельств тоже соответствует культурной эталонной норме договора. 

Появление независимой инстанции в случае, если договор, который 
должен был быть регулятором и профилактикой возможных конфликтов ме-
жду сторонами, сам переродился в конфликт, есть отражение исторического 
опыта человечества, в ответ на риски, связанные с договором. На протяжении 
всего исторического процесса складывания договорных отношений остается 
одним из ключевых вопрос: «Всегда ли добровольное решение субъекта 
вступить в договорные отношения является достаточной гарантией выполне-
ния им взятых на себя обязательств?» В основном, ответ на этот вопрос был 
отрицательным, потому что, несмотря на то, что договор – это заключенное 
согласие между двумя абсолютно добровольно вступившими в него субъек-
тами, выполнение обязательств всегда сопряжено с риском: недобросовест-
ностью одной из сторон, изменившимися обстоятельствами и т.п. 

Поэтому поиск гарантии выполнения обязательств – это поиск тех ус-
ловий, при которых риск невыполнения обязательств, который влечет вред 
для стороны, добросовестно выполняющей свои обязательства, по возможно-
сти был бы уменьшен. Чаще всего уменьшение риска, связанного с догово-
ром, требует появление третьего, независимого лица, а точнее – позиции, чьи 
интересы связаны лишь с «высшей справедливостью». Как представитель 
высшей справедливости он стоит над более мелкими интересами, которыми 
руководствуется сторона, игнорирующая ответственность за взятые добро-
вольно на себя обязательства в договоре. Третья сторона может взять функ-
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цию контроля за выполнением сторонами взятых на себя обязательств, по-
скольку в сложившейся ситуации договор уже не может существовать в рам-
ках самоконтроля и самоответственности участников договора. 

Так, на заре складывания практики международных договоров, этим 
«третьим» лицом мыслился Бог. Именно «перед ним» договорники произноси-
ли клятву верности выполнения взятых на себя обязательств [1]. Собственно, 
так зарождалась идея суда, как третьего лица, «надзирающего за выполнением 
должного» в договоре. Именно необходимость точных гарантий и вызвала к 
жизни фиксированный договор, поскольку фиксация обязательств сводила к 
минимуму споры о пределах их выполнения. Что касается межличностных, не-
фиксированных договоров, то основой для гарантии здесь выступает доверие. 
Потеря доверия (вследствие нарушения договорных обязательств) влечет не на-
казание «третьего лица», а прекращение отношений (иногда не только договор-
ных, но и вообще каких бы то ни было – деловых, дружеских и т.д.) между 
субъектами несостоявшегося договора. В этом одно из отличий между офици-
альными, фиксированными договорами (договорами права) и нефиксирован-
ными (межличностными) договорами. 

Договор с точки зрения самоорганизации  
персональной и самоорганизации общественной 

При всех нюансах, которые содержатся в определениях «договора», от-
ражающих разные точки зрения на этот культурно-исторический феномен, 
можно выделить главную суть этого явления, а именно, что договор пред-
ставляет собой результат соглашения сторон о взаимных обязательствах по 
решению какого-нибудь вопроса, в котором заинтересованы вступившие в 
договор стороны. Таким образом, обсуждая договор, мы стремимся увидеть 
конечную, завершающую точку деятельности сторон, которые находились в 
процессе соглашения, а теперь принципиально перешли в иную фазу отно-
шений – исполнения взятых на себя договорных обязательств. 

Однако процесс, связанный с деятельностью по соглашению, равно как 
и процесс, связанный с выполнением взятых на себя обязательств, не имеет 
смысла рассматривать до тех пор, пока не будет поставлен вопрос о том, ка-
ким образом конкретный человек (ребенок, юноша, взрослый человек – педа-
гог) обнаружили себя в этом процессе? Каким образом каждый из них там 
оказался? Формулировка «каким образом» – не фигура речи, а принципиаль-
ный вопрос, связанный, прежде всего, с представлением человека о самом 
себе, которое он несет в собственном сознании, и «из него» строит практику 
собственной жизни. То, что договор – это попытка человека организовать 
собственную жизнь, чтобы повысить ее эффективность, комфорт, не вызыва-
ет сомнения. Он выбирает договор как некий образ построения человеческих 
(общественных, государственных, деловых, межличностных и др.) отноше-
ний, где есть место доверию, уважению, взаимодействию и иным важным и 
нужным для человека условиям его жизни. Но выбирая для себя все позитив-
ные результаты, заключенные в договоре, человек нередко склонен забывать, 
или вообще не обращать внимания на то, что готовность получать от этих 
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отношений блага человек должен соотносить с готовностью брать на себя 
обязательства – давать другому человеку то же, что желает себе. Это миро-
воззренческая основа договора, без внутреннего соответствия которой чело-
век будет не способен понять саму суть этого культурно-исторического фе-
номена и не сможет в своей практике воспроизвести соответствующие эта-
лонной норме отношения. 

Все то, что мы описали выше, напрямую связано с субъектной позицией, 
которая является ядром самоорганизации. Почему именно мы обращаем вни-
мание на эту позицию? Во-первых, потому, что образ субъекта состоит в цело-
стной и непротиворечивой связи человека со своей ответственностью за каче-
ство собственной жизни. А значит, он, как минимум, не просто чего-то хочет, 
а задумывается над своими желаниями, анализирует их, выбирает из них при-
оритетные, превращает их в цели, а далее – самоорганизует себя на их дости-
жение. Это значит, что он осваивает и овладевает средствами самореализации, 
соотнесенными с образом будущего, отраженного в его целях. Рефлексия и 
анализ достигаемых результатов в процессе жизнедеятельности (практическом 
самоосуществлении) ведут человека не только к оценке достигнутых резуль-
татов (того ли я хотел? так ли получилось?), но и оценке себя как автора этих 
результатов (это сделано мною, я сам несу за это ответственность). 

Все, что мы сейчас описываем, по сути – диалогическое общение челове-
ка с самим собой и путь его к договору с самим собой. Потому что, по идее, 
прежде, чем идти и с кем-то договариваться по поводу достижения собствен-
ных интересов, хорошо бы разобраться в них самому, особенно, когда собст-
венные интересы являются источником конфликтов с самим собой. «Разо-
браться самому» – это, по сути, и есть самоорганизация человеком себя как 
субъекта ряда важных деятельностей: самопознание, самоанализ. Предметом 
самопознания человек полагает самого себя как человека, имеющего право на 
выбор (приоритета в интересах; собственного жизненного пути; форм взаимо-
действия с другими людьми и т.д.). Предметом самоанализа становятся спосо-
бы, с помощью которых человек определяет приоритеты, совершает различ-
ные выборы, оценивает себя и результаты собственной деятельности. 

В данном контексте речь идет не просто о выборе из ряда возможного, 
а о выборе, который содержит одновременно и обретение, и потерю чего-то 
персонально (индивидуально, личностно) значимого. Такой выбор имеет все 
признаки экзистенциального, который, прежде всего, соотносится со свобод-
ным и самоответственным. На данном этапе мы резюмируем следующее: 

– у человека (независимо от возраста) есть возможность использовать 
договор для решения каких-то своих задач; 

– наличие договора вовсе не означает, что человек должен вступать в 
договорные отношения. Решение – делать это или нет – является его свобод-
ным выбором; 

– именно выбор в условиях свободы делает его экзистенциональным 
для человека. 

В отличие от всех иных типов выбора, экзистенциональный – наиболее 
сложный, поскольку затрагивает смысловые связи и отношения, которые мо-
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гут находиться отнюдь не в гармоничном сочетании. Выбор между ними, с 
одной стороны, необходим, а с другой – невозможен и тем самым траги-
чен [2; 5]. Эта сложность становится более очевидной, если представить до-
говор не как обретение, а как потерю части своей свободы. Потому что «обя-
зательство», даже если оно и было взято добровольно, суть – ответствен-
ность, что является антагонистом свободы. Таким образом, на уровне персо-
нальной (индивидуальной, личностной) самоорганизации договор с самим 
собой является единственным способом сохранить подлинную свободу вы-
бора и взрастить в этом процессе свободоспособность и ответственность 
субъекта, которому еще предстоит испытать себя в процессе общественной 
самоорганизации. 

Договор, как регулятор разнообразных человеческих отношений, по 
праву можно отнести к типу общественной самоорганизации. Употребляя 
термин «общественная», мы подчеркиваем, что договор выступает средством 
организации некой общности людей, решивших совместно объединить свои 
силы для решения значимых для участников договора задач. Выше мы не раз 
подчеркивали главную особенность договора, заключенную в том, что ос-
новная его черта – добровольность, иными словами – свобода волеизъявле-
ния людей, избравших договор в качестве средства, направленного во благо 
всех и каждого участника договора. 

Самоорганизация по типу договора представляет собой встречу инди-
видуально предпочитаемых норм морали, которые присутствуют в виде жиз-
ненных установок, смысловых образов и предпочтений у каждого из тех, кто 
сядет за стол переговоров с потенциальными партнерами по договору. Важно 
подчеркнуть, что это не просто встреча, а переговоры как особый этап пони-
мания интересов тех, кто сидит напротив, рефлексия и понимание себя в от-
вет на предъявляемые другой стороной ситуации. Помимо того, что каждый 
сидящий за столом переговоров должен не только понимать свои собственные 
интересы, но и быть готовым удовлетворить интересы партнера при условии 
найденного баланса между тем, что приобретается и тем, что отдается. 

Мы упоминали о том, что договор – это сложная и многослойная кон-
струкция личных интересов, мировоззренческих образов, культурно-
коммуникативных компетенций и т.д., поэтому освоение договора во всех 
аспектах самоорганизации имеет огромный образовательный потенциал, ко-
торый, к сожалению, еще мало изучен в теории педагогики и недостаточно 
используется в образовательной практике. 

Возможности договора как педагогической поддержки 
в становлении способностей к самоорганизации 

Педагог не может брать на себя ответственность за далекое будущее, но 
он целиком отвечает за сегодняшний день. Косвенно воспитатель отвечает и за 
будущее перед обществом, но, в первую очередь, он непосредственно отвечает 
за настоящее перед воспитанником. На наш взгляд, ответственность педагога 
состоит в том, что он не оставляет воспитанника один на один с проблемами, 
которые объективно присутствуют в его жизни, но по отношению к ним он не 
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готов быть субъектом их преодоления. Такая ситуация актуализирует оказание 
ребенку (юноше, молодому человеку) поддержки в сложной ситуации. 

Но поддержка педагогическая преследует цель не просто помочь ре-
бенку избавиться от проблемы, но превратить эту жизненную ситуацию 
для него в образовательную. В этом основной смысл, который мы вкладыва-
ем в слово «педагогическая». Отличие трудной жизненной ситуации от обра-
зовательной заключается в том, что она становится условием развития и 
формирования ценнейших качеств ребенка, позволяющих ему постепенно и 
осознанно взращивать в себе субъекта жизнедеятельности. 

Договор – это культура, которая не может существовать вне доверия и 
открытости сторон друг перед другом. Следовательно, на пути освоения до-
говора изживается страх, отчуждение, недоверие, словом те отрицательные 
эмоции и состояния, которые блокируют активность человека, находящегося 
под гнетом проблемы. Но сами по себе эти состояния не изживаются и не 
преодолеваются, для этого нужны осознанные усилия самого ребенка в этом 
направлении. Это трудный путь, поэтому нахождение рядом педагога, спо-
собного создать условия для выхода ребенка из негативных эмоций, блоки-
рующих его активность в деятельность по преодолению проблемы, является 
необходимым в том случае, если сил самого ребенка для этого недостаточно. 
Поддержка педагогом активности ребенка за счет вклада взрослого, не пре-
вышающего возможности самого ребенка, но усиливающего их, составляет 
прочную основу для договора между взрослым и ребенком, основанного на 
взаимном доверии и взаимодействии. 

Однако, и это нужно подчеркнуть особо, доверие является базовым ос-
нованием, на котором могут быть выстроены договорные отношения между 
ребенком и педагогом. Из опыта мы знаем, что взрослые люди (и педагоги не 
исключение) склонны заявлять следующее: «Пусть ребенок мне докажет, что 
я могу ему доверять!» С точки зрения установления и развития договора как 
средства педагогической поддержки, такое заявление и такая установка 
взрослого человека является глубоко ошибочной. Это ребенок должен пове-
рить взрослому человеку (педагогу в том числе), что он не использует свою 
силу против ребенка. 

В нашей работе с педагогами мы предлагаем им описывать собствен-
ные мысли, которыми они руководствуются, совершая определенные дейст-
вия в отношении ребенка (действия тоже записываются). Анализируя эти ра-
боты, мы можем утверждать, что взрослые скорее склонны к подозрению в 
отношении ребенка, чем к доверию. Не важно, чем взрослые оправдывают 
это подозрение – страхом или заботой. Главное – они ребенку не верят и не-
редко в этом упорствуют. Мы не будем подробно останавливаться на анализе 
причин этого явления, нам важно подчеркнуть, что отсутствие доверия одно-
го или обеих сторон друг к другу в договоре искажает его основную суть. 
Искажение сути эталонной нормы договора чревато тем, что вместо истинно-
го договора будет появляться квазидоговор, в результате которого одна сто-
рона будет стремиться обманным путем ущемить права другой стороны и 
тем самым получить незаконные преференции для себя. 
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Специфика четырех тактик педагогической поддержки в развитии 
договора как средства становления способностей 

 к индивидуальной и общественной самоорганизации 
Четыре тактики педагогической поддержки составляют методологиче-

скую основу, которая затем, в зависимости от задач и конкретных ситуаций, 
методически конкретизируется и оформляется. Понимание педагогом смы-
словой сути каждой из тактик позволяет определять их точное соответствие с 
реальными жизненными ситуациями, из которых состоит педагогическая 
практика взаимодействия и общения педагога с ребенком, столкнувшимся с 
проблемой, превышающей его возможностям осознать ее и преодолеть. 

Разработанные тактики универсальны и поэтому применимы в любой 
образовательной ситуации, которая направлена на поддержку ребенка в разви-
тии его самостоятельности. 

В данной работе мы будем описывать тактики в рамках соответствия 
их с поставленными задачами:  

1) внести в культуру взаимоотношений между взрослым и ребенком 
договор как этико-культурную норму поддержки ребенка в сложный период 
его индивидуальной самоорганизации;  

2) помочь ребенку освоить договор как средство его успешной само-
реализации в рамках общественной самоорганизации.  

Как было отмечено выше, каждая из тактик универсальна, но все же у 
них есть ряд специфических особенностей, знание которых позволяет более 
точно найти место в образовательном пространстве, где эти особенности бу-
дут наиболее уместны с точки зрения их эффективности. Для решения задачи 
1 наиболее эффективными и сообразными мы считаем тактику «Защиты» и 
тактику «Помощи». Для решения задачи 2 – тактику «Содействия» и тактику 
«Взаимодействия». 

При всех имеющихся в тактиках различиях, они объединены единой 
задачей – сохранение активности ребенка как основы для развития его осоз-
нанной деятельности. Осознанная деятельность, в свою очередь, является ос-
новой для становления субъектности ребенка. Очевидно, что без ориентации 
на эти основы педагогическая поддержка утратит развивающий и форми-
рующий образовательный потенциал, который является условием становле-
ния самоорганизации – такого сложного явления в жизни ребенка. 

Мы разводим понятия «активность» и «деятельность», прежде всего, 
основываясь на различии таких понятий, как «спонтанность» и «осознан-
ность». Для практики осуществления педагогической поддержки педагогу 
важно понимать, что на уровне активности у ребенка доминируют спонтан-
ные интересы, но даже самые стойкие из них не смогут побудить ребенка к 
познавательной деятельности в отношении «договора». Это будет любозна-
тельность и не более. Однако если ставить перед собой задачу расширения 
культуры жизнедеятельности за счет внесения в нее договора как средства 
самореализации, то речь пойдет о пробуждении само-сознания, как основы 
само-определения. Таким образом, педагогическая поддержка, защищая и 
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поддерживая активность ребенка, удерживает перспективную линию разви-
тия сознания ребенка, направленного на поиски целей, средств, форм само-
определения и самореализации себя как субъекта жизнедеятельности; где 
каждая ситуация, разворачивающаяся «здесь и сейчас» может и должна вос-
приниматься ребенком и педагогом как ситуация Жизни. В этом смысле пе-
дагогическая поддержка – это живая, естественная ситуация Встречи педа-
гога и ребенка в период, когда в жизни ребенка возникла проблема, блоки-
рующая (искажающая) процесс развития его субъектности. 

Это пояснение мы считаем чрезвычайно важным, поскольку все, что 
будет описано далее уже с методической точки зрения, нужно воспринимать 
с методологических позиций педагогической поддержки и конкретных так-
тик, удерживающих эти принципы при построении осмысленной практики. 

Условия для самоопределения ребенка к договору 
как к средству, осознания, выражения и реализации 

его индивидуальных интересов 
Что должен помнить педагог, создавая условия для самоопределения 

ребенка к договору как к средству осознания, выражения и реализации его 
индивидуальных (персональных, личностных) интересов? 

Прежде всего, педагог должен обязательно сам ориентироваться на 
этико-культурный образец договора и помнить: 

1) о субъектном праве ребенка, которое позволяет ему не становиться 
участником договора с кем бы то ни было, даже с педагогом, несмотря на то, 
что самому взрослому этого очень хочется; 

2) о том, что заключение договора является осознанным актом, поэто-
му нельзя использовать ситуацию доверия, которая может возникнуть на 
эмоциональном уровне между взрослым и ребенком, как достаточное осно-
вание для использования этой эмоциональной привязанности для заключения 
с ребенком договора; 

3) что педагог ответственен за то, чтобы не допустить взятие ребенком 
на себя в договоре ответственности, которая или им не осознается, или объ-
ективно будет ему не по силам. 

Перечисленные требования, прежде всего, актуализируют и определя-
ют задачи для тактики «Защиты». Кредо тактики «Защиты»: ребенок не 
должен становиться жертвой обстоятельств. Представим себе ситуацию, 
при которой ребенок сам, не зная точно своих сил и не соотнося их с реаль-
ной ситуацией, берет на себя обязательства в договоре и, конечно же, как вы-
ясняется через некоторое время, их не выполняет. По факту он оказался не-
состоятельным договорщиком, нарушившим договор, но, объективно, он 
стал жертвой договора, заключенного с нарушением этических норм. О том, 
что это недопустимо и нарушает саму суть договора, мы подробно говорили 
в первом разделе статьи. 

Посмотрим на эту ситуацию с другого ракурса. Ребенок под воздейст-
вием симпатии, испытываемой к значимому взрослому, берет на себя непо-
сильные обязательства и не выполняет их. На этом фоне он не просто чело-
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век, не выполнивший обязательства, а человек, который не оправдал ожида-
ния очень значимого для себя человека. Последствия этих сильнейших эмо-
циональных переживаний могут быть порой катастрофическими. Во всяком 
случае удар по самооценке будет получен значительный. Если же значимый 
взрослый еще и скажет, что «такому человеку нельзя верить, потому что он 
нарушает договор», то тем самым еще и усугубит это состояние, хотя по сути 
он допустит нравственное преступление, переложив собственную вину за то, 
что позволил себе втянуть в договорные отношения ребенка, заведомо не 
способного выполнить взятые на себя обязательства, и по этой причине по-
павшего в нравственную кабалу. 

Субъективных причин для возникновения такой ситуации может быть 
много. От самых гуманных – когда, например, педагог очень торопится сам и 
торопит ребенка с вовлечением его в договор, тем самым желая поскорей из-
бавить его от внутренних терзаний с принятием решения, до осознанно мани-
пулятивных – за счет нравственной кабалы сделать его «жертвой обстоя-
тельств» с комплексом вины за действия «против педагога». Однако стоит за-
метить, что оба эти пути объективно делают ребенка за счет такого «договора» 
легко управляемым, а педагога, при всех его благих намерениях, безответст-
венным, ибо в ситуациях, когда советы, которые давал педагог в качестве «ру-
ководящего направления к действиям», приведут к иным результатам, то это 
скажется на качестве Жизни самого ребенка, а не педагога. 

Вывод: тактика «Защиты» необходима тогда, когда в результате 
внешнего воздействия ребенок становится «жертвой договора», а не субъ-
ектом договорных отношений, которые он осознает, знает и может выпол-
нить добровольно взятые на себя договорные обязательства. Мы не слу-
чайно сформулировали требования, которые должны удержать педагога от 
действий, которые могут негативно отразиться на ребенке в процессе его 
индивидуальной самоорганизации в рамках договора. В этих требованиях 
отражены границы риска в применении такого средства, как договор. Од-
нако если профессионал предупрежден, но все равно преступает эти гра-
ницы, то это значит, что ребенок нуждается в защите от такого «профес-
сионала». Если же профессионал видит, что действия других людей нару-
шают эти границы, он должен встать на защиту ребенка. Но, защищая ре-
бенка, педагог должен руководствоваться главным принципом «Не навре-
ди!» Ведь, как правило, данная тактика используется педагогом в кругу 
близких ребенку взрослых людей (администрация образовательного учре-
ждения, другие педагоги, родители ребенка, сверстники). 

Пример из практики применения тактики «Защиты», представленный 
педагогом одной из новосибирских школ. 

Гена, 11 лет. 
Гена – очень подвижный мальчик, который у некоторых учителей и 

даже порой у родителей вызывает раздражение, потому что плохо сосредота-
чивается на понимании и выполнении поставленных перед ним задач. Посто-
янное наблюдение за ним убедило меня, что количество задач, которые ему 
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необходимо решать в течение дня в школе и дома, намного превышают его 
способность к самоорганизации. 

 Я рискнула не задавать ему домашние задания, потому что мне кажет-
ся, что мальчик мало отдыхает, отчасти его «подвижность» – это ответ орга-
низма на усталость. Мама вначале была категорически против, потому что 
боялась, что Гена начнет отставать по моему предмету, и что Гену наоборот 
нужно заставлять учиться, а не давать ему отдыхать. Маму я успокоила, ска-
зав, что я буду гарантом, контролирующим, чтобы по моему предмету отста-
ваний не было. Однако я поставила условие: я не даю домашнее задание, а 
Вы дадите Гене дома дополнительных полчаса для отдыха от домашних за-
даний по другим предметам. Но этот отдых не должен быть пассивным (у 
компьютера или телевизора), потому что он свою двигательную активность 
не реализует в полной мере. 

Несмотря на то, что я просила маму не говорить Гене о нашей догово-
ренности, она ему об этом сообщила. Я не стала расспрашивать Гену, что и 
как сказала ему мама, потому что и так было видно, что он знает о нашем 
разговоре и расстроен. Я сказала ему: тебе не нужно расстраиваться, если хо-
чешь делать домашние задания – делай. Я уверена, что ты сможешь меньше 
времени на это тратить. Гена очень скептически на меня посмотрел. А я про-
должила в духе: «Давай попробуем посчитать, сколько дополнительного 
времени на уроке ты сможешь получить, если не будешь его тратить зря». 
Мое прямое предложение явно его смутило, и он поспешил ретироваться. 

Я-то думала, что мы сразу с ним и договоримся, но наскоком не полу-
чилось. Зато было видно, что Гена с большей симпатией стал ко мне при-
сматриваться, более внимательно относиться к моим замечаниям, а я их по-
степенно стала высказывать в виде рекомендации, приглашая Гену к их об-
суждению. Например, я приметила, что Гена сидит на самом краю парты, и 
видно, что от этой позы он очень устает. Много всяких хитростей я примени-
ла, чтобы обратить его внимание на тот факт, что ему гораздо легче стано-
вится, когда он меняет позу. Через некоторое время я заметила, что он посте-
пенно сам стал менять позу, двигаясь с края на средину парты. 

Иногда я допускала себе более прямые замечания, типа: «Гена, я уже 
три минуты объясняю новый материал, а вы с Костей разговариваете. Мне 
кажется, что вам будет трудно через 5 минут выполнить новое задание». Та-
кие же замечания я могла сделать и другим ребятам, так чтобы Гена и другие 
не подумали, что я специально слежу и опекаю его. Я следила за своим то-
ном, чтобы он был не раздраженно-назидательным, а сочувственно-
рекомендательным. 

Мне кажется, что я нашла возможность заключать с Геной какой-то 
«косвенный договор», помогая ненавязчиво самому изменять свои ситуа-
ции к лучшему. Со временем и его раздражающая меня подвижность куда-
то ушла, он стал спокойнее, вдумчивее, но не потерял живость ума и если 
подворачивался случай, то любил пошутить. Но это даже здорово – это да-
вало нам всем эмоциональную разрядку. Иногда Гена увлекался ситуаци-
ей, когда все, в том числе и я, с охотой реагировали на его шутки. Я вы-
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брала следующую тактику, помогающую ему снова переключиться на де-
ловой лад. Я благодарила Гену за предоставленную минуту отдыха, гово-
рила, как вообще важно людям делать паузы в работе, потому что потом 
работа будет продуктивней. Вскоре, мне достаточно было сказать: «Пауза 
закончена – с новыми силами к работе!» – как Гена уже был готов вклю-
читься в работу. Как-то со временем тревожная ситуация с Геной совсем 
разрешилась. А наши отношения стали очень ровными. 

В этом примере мы увидели два субъекта тактики «Защиты», с кото-
рыми учитель пыталась выйти в договорные отношения – Гена и его мама. С 
мамой, очевидно, договор не состоялся и договорные отношения не сложи-
лись. А с Геной обнаружилась перспективная линия на развитие договорных 
отношений. Перспективная потому, что крепнет доверие и оба держат дис-
танцию. При этом Гена оберегает свое пространство, но уже не боится учи-
тельницы, потому что она на это пространство не посягает. А учительница 
при этом аккуратно строит для действий Гены маршрут, который он прохо-
дит сам, без прямой указки педагога, и сам же убеждается в пользе проде-
ланных действий. Обращаем внимание и на то, что педагог постоянно нахо-
дится во включенном наблюдении и предпринимает «мелкие» и осторожные 
шаги в отношении сближения с Геной. 

Случай с Геной можно считать довольно легким, но эта «легкость» об-
наружилась потому, что педагог, во-первых, тактично повела себя с мамой, 
которая оказалась не готовой к договору на условиях учителя и вообще на-
рушила даже те обязательства (не рассказывать сыну о разговоре с учитель-
ницей), которые на себя брала. Во-вторых, видя настороженность Гены при 
восприятии прямых предложений учительницы попытаться исправить что-то 
в устоявшейся жизни, она приняла право Гены не следовать ее советам. В-
третьих, она не оставила Гену с его проблемами в самоорганизации, а через 
организацию небольших естественных ситуаций смогла повернуть актив-
ность Гены в нужном для него направлении. Облегчение от этого поворота 
Гена смог почувствовать и осознать, о чем свидетельствует тот факт, что он 
стал способен к самостоятельной саморегуляции. 

 Однако тактика «Защиты» представляет ту тактику педагогической 
поддержки, которая используется в более сложных ситуациях, когда по тем 
или иным обстоятельствам ребенок чувствует себя сам «белой вороной» или 
его считают «белой вороной», «гадким утенком» и т.д. С таким ребенком или 
не хотят договариваться, или он сам не хочет ни с кем общаться, а тем более 
не намерен договариваться. В этом случае мы имеем дело или с агрессией 
вовне ребенка, или с агрессией внутри ребенка. Отмеченное выше является 
лишь констатацией тревожащего и грустного факта, причин которому может 
быть много. Поэтому педагогу, с одной стороны, нужно обязательно фикси-
ровать эти факты и не проходить мимо них, с другой стороны, не торопиться 
действовать, а пытаться найти возможность убирать причины агрессии. 

Анализ прецедентов, связанных с успешной деятельностью педагогов в 
позиции «Защиты», показал, что шансы педагогической адвокатуры на успех 
возрастают при условии, если «защитник»: 
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– имеет достаточные знания и умения, позволяющие ему, занимая раз-
ные позиции по отношению к функциональным конфликтам, не вступать в 
межличностные конфликты, не поддается на провокации, и находит в себе 
силы сохранять оппозицию; 

– умеет занимать соответствующие позиции, чтобы реально влиять на 
развитие системы; 

– имеет достаточные знания и умения для самоорганизации индивиду-
альной и общественной, чтобы на основе договора объединять вокруг себя 
людей, готовых так или иначе осуществлять защиту прав ребенка в стенах 
конкретного учреждения; 

– выходит за пределы конкретного учреждения, используя ресурсы Об-
щественного договора для реализации целей, связанных с «Защитой» детей. 

В рамках специфики экзистенционального самоопределения следует 
отметить, что профессионализм педагогов в этом направлении чудовищно 
низкий. Нередко мы сталкиваемся с ситуацией, когда психологам приходит-
ся защищать детей от педагогов. Но психолог не может удержать педагога 
от произвола, который тот даже не по злобе, а просто по своим жизненным 
убеждениям, творит в отношении достоинства ребенка. Подчеркиваем – 
именно достоинства. После родителей педагоги долгое время являются для 
ребенка самыми контактными взрослыми, поэтому ни в коем случае нельзя 
уповать на «всесильного психолога» вместо того, чтобы наращивать про-
фессиональную позицию и соответствующие компетенции педагогов, спо-
собных, как минимум, не становится причиной агрессии в отношениях с 
детьми, а, как максимум, способных компетентно осуществлять задачи пе-
дагогической адвокатуры. 

В тактике «Защиты» есть понятие «педагогическая адвокатура», ко-
торая отражает позицию и деятельность педагога, отстаивающего право 
человека на ошибку, т.е., в широком смысле, презумпцию невиновности 
ребенка. Из этой позиции очень хорошо видны все проявления авторитар-
ной педагогики (авторитарного взрослого, авторитарной системы и т.д.), 
для которой характерна позиция «педагогического прокурора». Если на 
минутку представить себе позиционный диалог «адвоката» (защитника) и 
«прокурора» (обвинителя), который разгорается вокруг одного и того же 
действия самоопределяющегося подростка, то это точно отражает позици-
онные и межличностные конфликты в учительской, в родительском коми-
тете и т.д. У каждого своя логика, у каждого своя правда, но беда в том, 
что у них нет точки компромисса. Она, конечно, могла бы быть найдена, 
если бы и один, и другой искали ее в поступках ребенка не только «здесь и 
сейчас», а в перспективе становления его самостоятельности и субъектно-
сти, которую ни в коем случае нельзя блокировать, иначе предпринимают-
ся попытки лишить человека будущего. А поскольку это недопустимо, 
можно сделать вывод, что повлиять на качество жизни возможно только в 
случае осознанного участия в ней самого человека. 

Нужно сказать прямо, что, имея дело с физическим взрослением детей, 
мы до сих пор не имеем сколько-нибудь внятно разработанных концепций и 
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технологий педагогики взросления, где педагогическая поддержка была бы 
уместна, потому что предметом этой деятельности являются процессы само-
определения, самореализации и самореабилитации человека, испытывающе-
го проблемы в процессе взросления [3]. 

Справедливости ради хотим отметить, что «педагогическая адвокату-
ра» имеет риски, связанные с тем, что при отсутствии позиции «третейского 
судьи» эффективность деятельности тактики «Защиты» из позиции адвокату-
ры может оказаться нулевой, потому что самоопределения «педагогической 
адвокатуры» и «педагогической прокураторы» носят противоположные зна-
ки. Мы знаем немало примеров, когда это приводило к длительным оппози-
ционным войнам «защитников» и «прокуроров», в которых не всегда сохра-
нялись интересы детей, во имя и под флагом которых все это затевалось, при 
этом не обнаруживалась и позиция «третейского судьи» способного обе сто-
роны привести к договору-компромиссу. 

В связи с этим мы хотели бы обратить внимание на пункт 3 и охаракте-
ризовать еще одну позицию, из которой возможно разворачивать тактику 
«Защиты», это позиция «Буфер». 

Позиция «Буфер» строится на основе поиска компромиссных решений. 
Эта позиция осознанно и целенаправленно создает условия для использова-
ния возможностей компромисса с целью постепенного снижения агрессии в 
локальных ситуациях. 

Проиллюстрируем сказанное примером из опыта классного руководи-
теля одной из школ г. Таганрога, занявшей позицию «Буфера» между учите-
лем иностранного языка и одним из десятиклассников. 

О. – один из неформальных лидеров класса, отличался тем, что мог 
остроумно и зло высмеять кого угодно. Особенно доставалось учителям, ко-
торые пытались построить с ним отношения свысока. Между О. и учителем 
иностранного языка сложились неприязненные отношения. Трудно сказать, 
кто кого из них провоцировал. В одном случае О. бросал как бы «между про-
чим» ехидную фразу: «Я вообще-то слышал, что наших учителей за границей 
не понимают. Один англичанин даже сказал: «На каком языке говорит эта 
русская?» Когда сказали, что на английском, он долго смеялся: «Такого анг-
лийского не существует». Учительница вспылила, стала, защищаясь, напа-
дать на О. – урок превратился в спектакль на потеху публике. 

В другой раз сама учительница «ни с того, ни с сего» заявляет классу: 
«С этого дня я буду задавать вам дополнительные задания на тренировку 
произношения. Пусть некоторые молодые люди, острые на язычок, потрени-
руют его с большей пользой для себя и окружающих». Учащиеся восприняли 
это как месть, как несправедливое действие против О., а заодно и против них. 
Урок был сорван. 

Вражда приняла угрожающий характер. Стало очевидным, что О. гро-
зит низкая оценка в полугодии, хотя его знания были намного выше, чем у 
других учеников класса, которым учительница ставила высокие оценки. 
Юноша переживал эту ситуацию тяжело, но при этом еще глубже погружал-
ся в конфликт. Оскорбленная «хамством» О. учительница ждала извинений, а 
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«оскорбленный несправедливостью» О. ждал «торжества правды». Ни роди-
тели, ни классный руководитель не могли примирить стороны и сделать си-
туацию нормальной и для О., и для учительницы, и для учеников класса, ко-
торые оказались невольными заложниками конфликта. 

Тогда классный руководитель решила занять позицию «Буфер». Она 
предложила учительнице свою помощь: «Можно я буду приходить на Ваши 
уроки? Я хочу помочь Вам в этой ситуации. Если подтвердится, что О. не да-
ет Вам работать, я тут же поставлю вопрос перед директором школы». 

Разговаривая с О., классный руководитель сообщила следующее: «Я 
хочу помочь тебе в этой ситуации. Я буду приходить на уроки английского 
языка. Если подтвердится, что учитель к тебе не справедлив, я поставлю этот 
вопрос перед директором школы». 

Присутствие классного воспитателя на уроках объективно сдерживало 
обе стороны. О., который действительно неплохо знал и любил английский 
язык, стараясь доказать свою правоту, готовился к урокам с еще большим 
старанием. Учительница, которую О. перестал провоцировать, была осто-
рожна и корректна и не допускала провокаций в адрес О. 

Постепенно обстановка нормализовалась. И хотя обе стороны про-
должали недолюбливать друг друга, конструктивный опыт выхода из кон-
фликта им пригодился. Они больше не опускались до открытых провока-
ций и столкновений. 

Заметим, что классный руководитель никого не принуждал к договору 
по примирению, но при этом каждая сторона способна была к самостоятель-
ной индивидуальной самоорганизации уже вне привычных для них форм 
конфликтного поведения. А позиция классного воспитателя была отчасти по-
хожа на позицию третейского судьи, которую обе стороны приняли как по-
зицию «высшей справедливости». 

Тактика «Помощи». Кредо тактики «Помощь»: ребенок уже мо-
жет сам что-то сделать для себя, если будет активен в решении своей 
проблемы. Нужно помочь ему быть активным и убедиться в собствен-
ной успешности. 

 На этапе самоопределения ребенка к договору как к средству, в кото-
ром могут быть реализованы его индивидуальные интересы, он может испы-
тывать реальные затруднения: 

1) в осознании и формулировании собственных интересов; 
2) в адекватном предъявлении их другому человеку; 
3) в видении себя в качестве успешного человека, способного реализо-

вать собственные цели; 
4) в оценивании, какие дополнительные ресурсы, необходимы ему в 

виде помощи для реализации собственных интересов, и какую роль в этом 
может сыграть договор. 

Преодоление этих затруднений помогает освободить сознание ребен-
ка на поиск ответа: нужен ли ему договор с кем-нибудь для того, чтобы 
получить дополнительную помощь в реализации собственных интересов, 
или же ему для этого достаточно собственных сил. На этапе экзистенцио-
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нального выбора ребенку очень важна уверенность в собственных силах и 
представленность в его сознании последствий этого шага. Даже если ребе-
нок не будет готов для договора о поддержке с педагогом, все равно ему 
необходимо наличие педагога, способного к пониманию затруднений ре-
бенка. Наличие такого взрослого человека, прежде всего, является эмоцио-
нальной страховкой этой ситуации, что при определенных условиях позво-
ляет разблокировать активность ребенка. 

 Столкновение с любой трудностью – это испытание, а испытание экзи-
стенциональным выбором, как мы уже отмечали, – это особая жизненная си-
туация, опыт прохождения которой может сформировать у ребенка или по-
ложительный образ себя, или же сформировать комплекс, основанный на 
страхе, отвергающий собственную активность как необходимое средство, ко-
торое дает шанс на успех («комплекс неудачника»). 

 Обычно в литературе говорится о том, что кризис самоопределения 
особо остро проходит в подростковом возрасте. Не будем с этим спорить, 
однако заметим, что ребенок на всех предыдущих этапах взросления так 
или иначе «перерастая» свой прошлый опыт выходит в новые для себя си-
туации испытания, не наработав для этого соответствующих умений. У ре-
бенка не было бы кризисов, если бы он сам мог успешно реализовать то, к 
чему он стремится, видя себя уже в образе взрослого человека. Но видеть и 
быть – это существенная разница, которая не дает протекать этому процес-
су гладко и без ошибок. Детские психологи указывают на то, что ребенку 
необходим опыт проб и ошибок, сопутствующий взятию вершины «оче-
редной ступени взрослости», проходящий через соответствующий возрас-
тной ступени кризис [6, с. 273-351]. 

Своевременная и правильная поддержка взрослых именно тогда, когда 
ребенку больше всего хочется быть самостоятельным и автономным от 
взрослого (т.е. быть с ним вровень), позволяет не доводить кризис до разрыва 
отношений со взрослым, но приводить эти отношения к конструктивному 
преобразованию.  

Что мы имеем в виду под своевременной и правильной поддержкой? 
Своевременной – когда настало время, и ребенок начинает проявлять актив-
ность, инициативу. Именно в это время активность и инициативу нужно под-
держивать, проявлять к ним интерес и уважение. Активность ребенка – это 
величайший дар природы, который является источником для возникновения 
и развития его способностей становится субъектом деятельности. Деятель-
ность вырастает и развивается из активности, как вырастает и развивается 
сознание ребенка вместе с его опытом решения собственных проблем. 

Что такое «правильная поддержка»? Это когда она не превышает ак-
тивность и инициативу самого ребенка, а становится в дополнение к ней. 
Прямое предложение от взрослого к ребенку: «Давай, я тебе помогу!» – сразу 
же делает ребенка маленьким и зависимым. А предложение, типа: «Если ты 
увидишь, чем я тебе могу помочь, то я готов», – открывает перед ребенком 
перспективу быть свободным и осознанным в обращении к взрослому. 
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Тактика «Помощи» создает условия для самоиспытания ребенка и при 
этом минимизирует переживание собственных ошибок и неудач за счет не 
только эмоциональной поддержки (что важно), но и возможности посмотреть 
на ошибку с другого, не пессимистического, а оптимистического ракурса. 
Этот ракурс удерживает взрослый человек, возможно в этом заключаются, 
прежде всего, образовательные возможности тактики «Помощи». 

Выше мы перечислили основные трудности, в преодолении которых пе-
дагог может помочь ребенку, не понуждая его к договору, а способствуя раз-
витию его индивидуальной самоорганизации. Кратко дадим объяснение, по-
чему именно на них мы остановили свое внимание, и охарактеризуем, каким 
образом может быть проявлена тактика «Помощи» в рамках каждой из них. 

Трудность в осознании и формулировании собственных интересов. 
Мы различаем два процесса – «понимание собственного интереса» и 

«осознание собственного интереса». Они относятся друг к другу как средство 
и результат. «Понимание» начинается с любопытства, которое проявляет ре-
бенок к чему-то, т.е. он понимает, что это ему интересно. Далее «понима-
ние» может перерасти в любознательность – сосредоточение внимания на 
предмете собственного интереса, что совсем не значит, что ребенок будет 
размышлять над тем: почему это ему интересно? что ему нужно делать в от-
ношении к этому интересу? Просто интересно и все. Выбор интереса носит 
спонтанный характер. На этом уровне взрослый может поддержать ребенка 
тем, что останется неравнодушным к тому, что ребенка интересует. Возмож-
но, станет со-участником общего процесса, если почувствует, что не разру-
шает этим эмоционального удовольствия, которое испытывает ребенок от 
самого процесса удовлетворения собственного интереса. 

Другое дело – осознание собственного интереса. Оно уже не столько 
спонтанное, сколько рациональное и здесь впервые возникают вопросы к се-
бе по поводу собственного выбора:  

1. Хочу я или нет тратить время своей жизни на реализацию именно 
этого интереса и почему?  

2. Если на это буду тратить время, то откуда мне его взять на другой, 
важный для меня интерес?  

Практически идет работа уже не эмоционально предпочитаемого от-
ношения к интересу, а рационально-ценностного отношения к нему. 

Взросление в определенном смысле можно представить, как переход от 
понимания собственных интересов к их осознанию, выбору и осуществлению 
выбора. Если этого не происходит, то можно констатировать инфантилиза-
цию сознания. Мы в этом окончательно убедились, работая с детьми-
сиротами, которые по возрасту и по объективным ментальным способностям 
должны были бы находиться на более высоком уровне понимания своих 
жизненных интересов, например, связанных с необходимостью профессио-
нального самоопределения, но они с азартом и безответственностью тратят 
время на удовлетворение интересов, соответствующих жизненной ситуации 
младших подростков. 
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Тактика «Помощи» проявляется в том, что у ребенка появляется вни-
мательный и заинтересованный слушатель в лице взрослого, задача которого 
организовать для ребенка открытую ситуацию понимания того, о чем он го-
ворит. Слушающий взрослый ничего от себя не говорит, он выступает «доб-
рожелательным эхо», чтобы ребенок услышал сам себя. Опыт показывает, 
что через некоторое время, действительно, у ребенка начинает происходить 
«вслушивание» в смысл произносимого им, и он сам по доброй воле начина-
ет что-то делать с услышанным через «эхо» собственным высказыванием, 
делать, что сам захочет: утверждать, изменять, опровергать, молчать. 

 Любое такое действие педагог эмоционально положительно поддержи-
вает, показывая ребенку его самоценность. Вот примерные отклики педагога 
на молчание: это очень хорошо, что ты не торопишься говорить, а молчишь и 
думаешь над сказанным… На опровержение: не каждый человек способен оп-
ровергнуть только что им сказанное, на это способен только думающий и сме-
лый человек… На изменение: только творческий человек не останавливается 
на чем-то одном и способен глядеть на вещи с разных точек зрения, и что де-
лает еще более разнообразным твое мнение… На утверждение: важно, что ты 
имеешь точку зрения и, наверное, сможешь ее объяснить… 

После «комплементарного эхо», как правило, устанавливаются более 
доверительные отношения, но не столько с педагогом, сколько у ребенка с 
самим собой, поскольку с его активности постепенно снимаются блоки и он 
убеждается в том, что у каждого действия есть свой положительный смысл. 

Более трудная задача предстоит на этапе помощи ребенку в преодоле-
нии трудностей при формулировании собственных интересов. Это этап доне-
сения ребенком до собственного сознания того, что стоит за его спонтанным 
любопытством и любознательностью. На этом этапе педагог занимает пози-
цию активного слушателя, т.е. дает обратную связь того КАК он понял, что 
говорит ему ребенок о своем интересе, и предлагает ребенку обязательно по-
правлять педагога, если он что-то вдруг не так понял. 

 Если этап «эхо» был пройден правильно, а этап формулирования инте-
ресов стал естественным разговором об интересах ребенка, где взрослый все 
такой же доброжелательный и заинтересованный слушатель-собеседник, то 
разблокированная активность ребенка уже может найти свое преобразование 
в инициативу. Ведь педагог оставляет за ним право самому решать: правиль-
но ли понимает педагог его высказывания или нет. И в этом процессе он так-
же может что-то уточнять, подправлять, изменять, чтобы в результате до-
биться от педагога правильного понимания себя. 

Этот этап безусловно имеет образовательную ценность, поскольку спо-
собствует научению ребенка более точно формулировать свои мысли в диа-
логе с самим собой. Без этого невозможно быть успешным в диалоге с дру-
гими людьми, а тем более в освоении договора как культурной нормы обще-
ственной самоорганизации.  

Трудность в адекватном предъявлении своих интересов 
Выше мы отмечали, что у ребенка может присутствовать неумение 

точно сформулировать и вербально передать свой интерес, это конечно будет 
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сказываться на степени адекватности осознания самим собой своих интере-
сов с точки зрения целей. Ведь интерес может выступать в виде желаний, а 
может – в виде целей. Последнее ведет к необходимости искать в самом себе 
желание и волю к их реализации. Следовательно, здесь проходит линия са-
моопределения ребенка как субъекта самоорганизации по достижению по-
ставленных целей. 

 Но здесь мы хотим обратить внимание на другой аспект: иногда под-
росток и молодой человек, предъявляя свой интерес другому человеку или не 
задумывается, зачем он это делает и чего он ждет в ответ на свои действия, 
или наоборот – почему-то уверен, что если он с кем-то поделился своими ин-
тересами, то обязательно в ответ получит исполнение собственных желаний. 
Себя же как субъекта он весьма туманно представляет, потому что он увле-
чен не целью, а результатом. 

Тактика «Помощи», во-первых, состоит в том, чтобы сделать доступ-
ной сознанию ребенка мысль о том, что его желания и цели лежат в пределах 
его, а не чьей-то другой ответственности. Для этого нужно постараться сде-
лать явной эту границу. 

Установить дистанцию педагогу нужно вежливо и доброжелательно, но 
определенно. Например, выслушать заинтересованно его рассказ, но без от-
вета. Внимательно наблюдать за реакцией ребенка на такое вежливое дис-
танцирование. Если по эмоциональной реакции или же по каким-то высказы-
ваниям ребенка педагог поймет, что ребенок ждал какой-то иной реакции, 
нужно помочь ему более точно ответить, какой реакции он ждет от педагога 
в ответ на свой рассказ. Например, можно сказать: «Мне очень интересно 
все, что ты рассказал, но мне кажется, что тебе еще хочется что-то мне ска-
зать. Или я ошибаюсь?» (и т.д.). Из разговора нужно понять, видит ли ребе-
нок сам себя в представлении о достижении результатов и какой образ себя у 
него существует, есть ли там представление о само-ответственности. Или же 
его сознание сосредотачивается на внимании к другим людям как способе 
добыть себе желаемое. 

 Здесь в задачи «Помощи» входит довести до сознания подростка или 
молодого человека, что у каждого есть право не брать на себя ответственно-
сти за реализацию чужих интересов. С точки зрения самоопределения в от-
ношении договора – это важно знать и принимать. Поэтому нужно обоснова-
но самому учиться говорить «нет» и не принимать как оскорбление «нет», 
если оно последует в ответ на то, что ребенок с кем-то поделился своими ин-
тересами и ожидал, что этого достаточно, чтобы получить в ответ помощь. 

Тактика «Помощи», помимо реализации выше указанных задач, обяза-
тельно должна выполнить главную задачу в преодолении рассматриваемой 
трудности – стимулировать и актуализировать обращение ребенка к имею-
щимся у него самого силам и возможностям как реализатора собственных 
интересов. Самопознание и самоанализ себя с этой позиции очень продукти-
вен. Однако педагог должен учесть одну особенность: человеку, а ребенку в 
особенности, хочется быстрее иметь желаемое. Ему трудно дается ожидание, 
он может на полпути бросить начатое дело. Поэтому нужно помочь не только 
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ребенку в проектировании само-деятельности, но поддержать его усилия во 
взаимодействии с ним. Взаимодействуя с ребенком с позиции тактики «По-
мощи», мы даем ему убедиться в том, что он уже очень и очень многое мо-
жет делать САМ. 

Напомним, что в рамках экзистенционального выбора развитие поло-
жительной установки на себя – это важнейшая профилактика неадекватно за-
ниженной самооценки, потому что это очень большая опасность с точки зре-
ния самоопределения и выбора договора как средства успешной само-
организации в рамках само-реализации. 

Тактика «Помощи» проявляется здесь в виде поддержки любой инициа-
тивы, авторства, творчества ребенка, чтобы раскрылись и стали очевидными 
любые, даже самые малые силы и возможности его. Выше мы приводили по-
зитивные послания педагога в ответ на сомнения ребенка в собственных си-
лах. Нужно помнить, что неверие ребенка в себя как в успешного человека, за-
частую связано у него с прошлым неуспешным опытом самореализации. По-
этому никакими словами и посланиями невозможно изменить стойкое неверие 
в себя. В этом случае помогает только кропотливая работа педагога, создаю-
щего условия для постепенного, но поступательного наращивания нового ус-
пешного опыта самореализации ребенка. Чем больше свидетелей будет у это-
го успеха, тем больше уверенности в своих силах появится у ребенка. 

В завершение подчеркнем, что для индивидуальной самоорганизации 
важно, чтобы ребенок сам в себе нашел опору для самостоятельных действий, 
не боялся ошибок и испытаний, понимая, что несет ответственность не за то, 
чтобы все делать абсолютно правильно. Главное научиться самоорганизовы-
вать себя и для встречи с неизвестностью, ибо жизнь полна неожиданностей 
[4]. Выход из пространства индивидуальной самоорганизации в самоорганиза-
цию общественную по сути означает, что у ребенка актуализировалась по-
требность к общению и взаимодействию с другими людьми, его индивидуаль-
ность обретает личностные качества. 

Возможности педагогической поддержки  
в создании условий для освоения ребенком  

(субъектом общественной самоорганизации)  
договора как средства его самореализации  

В рамках заданной темы мы будем понимать под «общественной само-
организацией» тип общности, созданной по инициативе включенных в нее 
субъектов, добровольно и ответственно формирующих условия для самореа-
лизации себя и общности в условиях свободы. 

С точки зрения договора важно выделить, что: 
1) основой для возникновения общности является инициатива и добро-

вольность; 
2) основой для ее ценностно-смыслового объединения является нали-

чие субъектов, отчетливо осознающих, с какой целью они объединились в 
общность; 



 

131 
 

3) основой функционирования общности является представление о ре-
зультатах взаимодействия субъектов данного объединения и поиск способов 
их достижения. 

Все перечисленные основания, на наш взгляд, являются идеальной 
смысловой конструкцией общественной самоорганизации, если она мыслит 
себя самодостаточной в рамках самой себя. 

Примем гипотезу, что у ребенка (юноши, молодого человека) уже есть 
актуализированная потребность быть членом общности, но у него могут воз-
никать определенные трудности для реализации этой потребности. В связи с 
этим актуализируется и педагогическая поддержка в качестве профессио-
нальной деятельности, способствующей созданию условий для осознания и 
преодоления возникших трудностей, и вместе с тем, благодаря целенаправ-
ленной деятельности педагога, данная ситуация станет для ребенка и общно-
сти образовательной. 

Рассмотрим возможности договора в качестве средства, позволяющего 
ребенку освоить общественную самоорганизацию в качестве практики жиз-
недеятельности, а также выделим основные трудности, которые у ребенка и 
общности могут на этом пути возникать. Особо отметим, что сам факт пре-
одоления трудностей и сохранения общности можно считать результатом их 
самоорганизации. 

Договор как средство для сохранения и развития общности, 
основанной на инициативе и добровольности ее участников 

Для того, чтобы понять, как складывается общность «в живой ситуа-
ции», достаточно внимательно понаблюдать за попытками детей, стремя-
щихся к объединению. Они вначале присматриваются друг к другу, потом 
начинают о чем-то говорить (назовем это – «общаются»), иногда что-то на-
чинают вместе делать (назовем это «взаимодействуют»). Очевидно, что объ-
единение начинает осуществляться при условии, что люди (дети, подрост-
ки…) по каким-то причинам стали интересны друг другу, их инициатива 
сблизиться была обоюдно положительно принята, что им есть что друг другу 
сказать (во всяком случае, они пытаются это делать), и что они способны 
придумать (или пытаются это делать), чем им вместе заняться. Если среди 
них оказываются взрослые, то происходит все то же самое, но только общ-
ность будет уже детско-взрослой. При этом между людьми явно присутству-
ет согласие по всей цепочке их действий по объединению в общность. Согла-
сие – это основа их самоорганизации. Инициатива – это активно проявлен-
ный вовне интерес с желанием привлечь к нему тех, кто по каким-то основа-
ниям пробуждает желание к совместному общению и взаимодействию. 

Что содержит в себе договор как средство сохранения складывающейся 
общности? Прежде всего в нем есть довольно четкая смысловая модель, как 
ориентир, следование которому помогает желающим объединиться (самоор-
ганизоваться). Рассмотрим эту модель с точки зрения смысловых связей: ин-
терес (инициатива) – отклик 1 (поддержка инициативы: расширение инициа-
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тивы, преобразование инициативы) – отклик 2 (отвержение инициативы, раз-
рушение инициативных действий). 

Для того, чтобы были устойчивые основания для договора, важно, ка-
кой отклик инициатива человека получает от стороны, в адрес которой ее 
направляет. По сути в инициативе заключен предлагаемый инициатором 
предмет договора. «Инициатор» таким образом однозначно заявляет другой 
стороне, что она ему интересна, важна и значима в качестве партнера по 
взаимодействию, в центре которого лежит предмет договора, такой, каким 
его видит «инициатор». 

Что требуется от «инициатора»: 
1) чтобы он достаточно четко представлял, чего он сам хочет (имел не-

кий образ конечного результата); 
2) мог внятно представить этот образ другой стороне и ответить на 

уточняющие вопросы, если таковые будут; 
3) объяснить другой стороне, чего он ждет от нее, приглашая к взаимо-

действию; 
4) обозначить границы, за которые, с точки зрения инициатора, партнер 

по взаимодействию не должен выходить. 
По сути, все перечисленное является условием договора, к которому 

инициатор пытается привлечь другую сторону. Заметим, что от «инициато-
ра» требуется: 

а) довольно высокая степень осознанности результатов, которые он 
ожидает от сообщества и взаимодействия с другой стороной. («Другая сторо-
на» – необязательно один человек, это может быть группа людей, отличие 
которой состоит в том, что не она предлагает предмет договора, а ей его 
предлагает «инициатор»); 

б) достаточный уровень компетенции в позиции «говорящий», чтобы 
его правильно поняла «другая сторона» в позиции «слушающего»; 

в) умение через обратную связь диагностировать правильность достиг-
нутого понимания. 

Перечисленных позиций и компетенций достаточно, чтобы переговоры 
прошли успешно и стороны достигли определенного соглашения и договори-
лись о дальнейшем этапе взаимодействия. Или же пришли к бесконфликтному 
выходу из возможности дальнейшего взаимодействия, так как тот, кому «ини-
циатор» предлагал вступить в договор, не обнаружил (не обнаружили) в нем 
своих интересов. При этом, заметим, что бесконфликтный выход не разрушил 
саму основу для дальнейшего общения и возможности еще раз попробовать 
сложить свои усилия, но по достижению какого-то другого интереса. 

Иная картина разворачивается, когда в ответ на инициативу другая 
сторона отвергает ее. То есть по факту она не просто не находит своего инте-
реса в предлагаемом, а усомневает наличие ценности и смысла этой инициа-
тивы. Возникает ценностный конфликт, который при определенных обстоя-
тельствах может усугубиться межличностным конфликтом. Это ведет к раз-
валу общественной самоорганизации и утрате всех ее потенциальных воз-
можностей, на которые надеялись те, кто стремился к объединению. Иными 
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словами, локальный конфликт повлек за собой разрушение всей системы от-
ношений, на которых строилась общность. 

Чтобы предотвратить такое разворачивание событий, необходимо пом-
нить о субъектном праве «другой стороны» не вступать в локальные догово-
ры в отклик на интерес «инициатора». Обязательно соблюдать определенную 
культурную модель поведения, не разрушающую общность, давая возмож-
ность субъектам договора сохранить права на автономию в локальной ситуа-
ции. Для этого необходима деятельность по переформатированию позиций, 
т.е. ситуация начинает разворачиваться заново и уже не возвращается в те 
рамки, где достижение согласия не было достигнуто. Чтобы такое перефор-
матирование стало возможным, необходимо заново сосредоточить внимание 
не достигших согласия в локальном договоре на саму суть договора, т.е. сде-
лать так, чтобы каждый участник мог вспомнить (узнать) и осознать: 

1) что он, как и все остальные, ищет здесь отклик на свои интересы; 
2) что он имеет право предъявлять собственные инициативы и органи-

зовывать поиск отклика на них, т.е. занимать позицию «инициатора»; 
3) что он имеет право поддерживать только те инициативы, которые 

согласуются с его интересами и убеждениями; 
4) что к тем инициативам, которые не согласуются с его интересами и 

убеждениями, он относится толерантно, оставляя за ними право быть, но без 
его участия. 

Резюме: для сохранения общности важны позиции «инициатора» и 
«поддерживающего инициативу», они конструктивны. Оппозиция в отноше-
нии инициативы для общности деструктивна, поскольку несет в себе появле-
ние новых и разных инициатив, но в конкуренции с другой инициативой. По-
явление конкурирующих лидеров (или доминирующего лидера) приводит к 
преобразованию и деформации основ общественной самоорганизации и поро-
ждает организации по типу команды, партии и т.д. Это ведет к преобразова-
нию общественных отношений, построенных по типу Общественного Догово-
ра, в отношения по типу Договора на условиях доминирующей стороны. Об-
щественный Договор – это способ поиска согласия при сохранении свободно-
го волеизъявления каждого. Важно разделять процесс развертывания преддо-
говорных отношений и собственно заключения договора как факта признания 
всеми сторонами ответственности за взятые на себя обязательства. На фазе 
преддоговорных отношений важно осознавать и уметь реализовывать себя как 
субъекта переговоров, в ходе которых созревает решение о том – нужно ему 
или нет становиться субъектом договора. 

Переговоры направлены на достижение взаимопонимания между чле-
нами общности по поводу их отношений к предмету договора. На этом этапе 
не обязательно должно быть достигнуто обоюдное согласие по поводу даль-
нейшего взаимодействия. 

Если же согласие было достигнуто, то в этом случае достигнут этап, 
после которого договор уже будет выступать в ином качестве общественной 
самоорганизации, а именно договор как средство организации общего дела 
(договор о взаимодействии). 
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Тактики поддержки на этапе переговоров 
Как показывает наш опыт, наиболее адекватными задачам этого этапа 

являются тактики «Помощи», «Содействия», «Взаимодействия». Иногда, но 
очень редко, приходится использовать тактику «Защиты», в случаях, когда 
несогласия сторон вызывают острую конфликтную ситуацию между ними. 
Но такие ситуации свидетельствует о том, что педагогу не удалось своевре-
менно и эффективно реализовать задачи, входящие в позицию «Посредник». 

Выше мы подробно описывали возможности тактики «Помощи» в 
рамках индивидуальной самоорганизации. То же будет являться ценным и в 
рамках общественной самоорганизации, поскольку и здесь ребенок (или 
группа детей) будут испытывать трудность: 

– в осознании того, что их желания и цели лежат в пределах его ответ-
ственности; 

– в понимании, что нужно уметь устанавливать границы между собст-
венной ответственностью и ответственностью других, включенных во взаи-
модействие сторон; 

– в умении не вступать в ответственные отношения (в договор), если в 
этих отношениях человек (или группа) не видит собственных смыслов и ин-
тересов. 

Однако в условиях общественной самоорганизации у тактики «По-
мощи» появляются новые задачи, связанные с созданием условий для каж-
дого члена общности, при которых станет возможным осознание того, что 
сама по себе общность является самоценной для каждого человека, нахо-
дящегося в ней. 

Это значит, что нужно развивать сознание участников до понимания 
того, что: 

– разрушение общности ограничит человека в самом себе и не позво-
лит выйти за пределы этих границ. И что по социальной природе своей чело-
век все равно начнет искать общность с другими людьми; 

– общность не есть отношение потребления одного человека другим, 
поскольку НИКТО не хочет терять собственное достоинство, а будет искать 
основу для его сохранения (интуитивно или вполне осознанно); 

– общность – это не только ответственность, но и возможность допол-
нить собственные ресурсы в достижении своих интересов, понятых, приня-
тых и согласованных с другими людьми; 

– инициатива – это проявление достоинства человека, поэтому, как 
минимум, она достойна уважения со стороны Другого (других), даже если 
Другой не хочет брать на себя обязательства по ее реализации. 

Все перечисленное может представлять определенную трудность в 
процессе развития осознания и освоения выше перечисленного. Поэтому и 
актуализируется тактика «Помощи», преследующая одновременно две цели: 

1) страховка конфликтных ситуаций, которые, как правило, неминуемы 
при столкновении интересов; 
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2) конкретная помощь каждому участнику в проявлении и закреплении 
собственной позиции в переговорах в соответствии с культурными образцами. 

Особо подчеркнем, что тактика «Помощи» работает в зоне анализа и 
рефлексии интересов и мотивов каждого субъекта (точнее – с его субъектив-
ной реальностью) в процессе Встречи с Другими субъективными реально-
стями. Что касается тактики «Содействия», то она направлена на создание 
условий по формированию отношений к культурным образцам, следование 
которым помогает создавать и сохранять общность даже в условиях кон-
фликтных ситуаций. 

Кредо тактики «Содействия» – ребенок, имея объективную воз-
можность выбирать, должен иметь условия для развития субъектного 
опыта культуры выбора. 

Итак, переговоры действительно дают объективную возможность каж-
дому совершить свой выбор. Действительно, у каждого есть какой-то опыт в 
виде представлений или действий по участию в переговорах. Сами того не 
осознавая, дети постоянно находятся в переговорах с другими людьми, будем 
считать это их субъектным опытом. (Хотя, в строгом смысле, просто «субъ-
ектный опыт» от «просто жизненного опыта» отличается степенью рацио-
нальности и осознанности человеком выбора целей и способов их реализа-
ции. Выше мы об этом писали.) 

Ситуация включенности каждого из детей в общность как результат их 
самоорганизации требует от них развитых способностей сохранять и разви-
вать саму общность. Каждая живая ситуация переговоров – это проверка и 
испытание этих возможностей для ребят. А для педагога – это возможность 
диагностировать уровень развития этих способностей, трудности, которые 
еще не преодолены, способы, которыми дети решают ситуации, возникаю-
щие в ходе переговоров. 

Педагог занимает позицию посредника в ходе переговоров. Эта по-
зиция очень важна, в определенной степени – это и позиция «третейского 
судьи», т.е. позиция, сохраняющая справедливую независимость по отно-
шению ко всем сторонам переговоров; и образовательная позиция, позво-
ляющая со-действовать ребятам, помогая им следовать культурному об-
разцу договора и преобразовывать собственную практику в соответствии с 
культурным образцом. 

Отличие такого действия педагога от традиционных тренингов по обу-
чению ребят определенным компетенциям состоит в том, что ничего специ-
ально для «обучения договору» не организовывается. Договор естественным 
образом вводится в живую ткань общения и взаимодействия в рамках обще-
ственной самоорганизации. 

В самом начале статьи мы отмечали, что договор является регулятором 
отношений и он актуален тогда, когда по каким-то причинам отношения не 
складываются или принимают характер агрессии. Модель разрешения кон-
фликта через договор – это такой тип самоорганизации взаимодействия меж-
ду его участниками, благодаря которому общение между сторонами стано-
вится менее агрессивным, а сознание – более конструктивным. Если сами 
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участники не в состоянии достичь такого типа самоорганизации, то им нужен 
посредник, со-действующий им в преобразовании неконструктивной агрес-
сии в возможность выбора такой тактики поведения, которая соответствует 
всем принципам организации общности на основе договора. 

Методика организации деятельности педагога в позиции  
«Посредник» в тактиках «Со-действие» и «Взаимодействие» 
Задачи педагога, создать условия, при которых: 
1) каждый участник переговоров сможет увидеть, осознать и сформу-

лировать собственные интересы, чтобы предъявить их себе и партнеру (парт-
нерам) по переговорам; 

2) стороны переговоров смогут соотнести (т.е. понять их, отнестись к 
ним) предъявленные друг другу интересы, чтобы на этой основе попытаться 
определить предмет договора; 

3) стороны переговоров смогут далее строить переговоры в рамках 
предмета, не пытаясь сузить или расширить его границы; 

4) в случае если переговоры будут идти без серьезных разногласий, то 
стороны переговоров смогут перевести их в следующую, заключительную 
фазу договора, который будет сосредоточен не на вопросе: чего мы хотим? А 
на вопросе: как мы будем делать то, что мы хотим? 

5) в случае если же переговоры заходят в тупик, стороны перегово-
ров смогут создать условия для безопасного выхода из этой ситуации всех 
его участников с обязательным сохранением хороших межличностных от-
ношений. 

«Посредник» обязательно должен следить за тем, чтобы во время пере-
говоров были воспроизведены все элементы, и поддерживать ребят в пози-
ции «участник переговоров». 

 
Элементы переговоров Поддерживающие со-действия педагога 

1. УЧАСТНИКИ ПЕРЕГОВОРОВ  Констатация факта: вы собрались вместе, значит, есть то, 
что ВАС друг в друге интересует. 

 Уточнение-акцент: хотелось бы узнать – собрались ли ВЫ, 
чтобы просто пообщаться или же организовать какое-то 
общее дело? 

 Фиксация ответов и краткое резюме. Например, вариант 1 – 
ВЫ ВСЕ заинтересованы в организации общего дела; вари-
ант 2 – среди нас есть человек (люди), у которого(ых) есть 
идея, относительно дела, и он(они) пригласил(и) для его 
обсуждения и возможного участия в нем другого человека 
(других людей). 
Если на констатацию не последовало никаких возражений, 

педагог, делает заключение: согласны ли Вы с тем, что у 
нас за столом переговоров сидят его участники (идет пе-
речисление каждого), при этом специально не выделяется 
позиция «инициаторов», дабы пока лишить их возможно-
сти доминировать в процессе обсуждения на этапе пунк-
тов 2 и 3  
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2. ПРЕДМЕТ ПЕРЕГОВОРОВ Педагог 
  задает вопрос каждому из присутствующих: как Вы думае-

те, о чем здесь нужно договариваться? 
  фиксирует ответы; 
  сдерживает порывы участников тут же оспаривать, коррек-

тировать высказываемые мнения («не торопитесь, это важ-
но, что Вы сейчас говорите… Вы обязательно получите 
право высказаться по этому поводу… В интересах каждого 
послушать, что каждый из присутствующих думает… Ведь 
если ВЫ собираетесь взаимодействовать, то это же невоз-
можно сделать успешно, если ВЫ не поймете друг друга, а 
потом уже на основе взаимопонимания будет легче всем 
ВМЕСТЕ определить ответ на поставленный мною в самом 
начале вопрос: Как Вы думаете, о чем здесь нужно догова-
риваться? 
Если наши ответы будут близки друг к другу, то мы опре-

делим ПРЕДМЕТ договора. (Здесь будет уместным краткий 
пример по поводу того, как отсутствие общепринятого 
предмета договора может потом привести участников дого-
вора к ненужным и даже опасным для них последствиям) 

Примечание: на этом этапе переговоры могут закончиться, 
потому что может обнаружиться, что у собравшихся нет об-
щих интересов, а потому и предмета договора нет. Однако 
советуем педагогу все же способствовать тому, чтобы были 
пройдены два последующих этапа взаимопонимания.  

3. ИНТЕРЕСЫ СТОРОН ПО 
ОТНОШЕНИЮ К ПРЕДМЕТУ 
ПЕРЕГОВОРОВ. ВЫЯВЛЕНИЕ 

ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ. 

Педагог констатирует: итак, мы пришли к согласию, что 
нам нужно договориться о… – (дается четкая формулировка 
предмета договора). 

У нас за столом переговоров сидят люди, которые увидели 
свои интересы в этом процессе. Однако, когда все обменива-
лись этими интересами, возникали ситуации, когда хотелось 
друг у друга что-то уточнить, с чем-то, возможно не согла-
ситься. Сейчас наступило время уточнений, обмена мнения-
ми, обмена аргументами. Это очень важно, потому что, не-
смотря на то, что в предмете договора (еще раз четко называ-
ется формулировка предмета) заинтересованы ВСЕ, но стоит 
отметить, что интересы могут быть, во-первых, разными, а 
во-вторых, именно поэтому будет существовать препятствие 
к их принятию и согласованию. 

Далее педагог организует процедуру согласования общих 
интересов. Наличие общих интересов – это заключительный 
этап формулирования предмета договора, заключенного рам-
ками общих интересов 

4.  ЛЕГИТИМНОСТЬ Педагог ставит на обсуждение вопросы: По каким прави-
лам ВЫ будете договариваться? Каким нормам будете следо-
вать? 

Открытые вопросы позволяют педагогу стимулировать 
проектно-нормативную деятельность ребят, приближающую 
их к поискам культурных основ договора. Однако, поиск от-
ветов на поставленные вопросы еще не гарантирует ценно-
стную и деятельностную ориентацию ребят на культурный 
образец договора. 

На этом этапе со-действие педагога состоит в том, что он 
осторожно проблематизирует позиции, которые не свойст-
венны культуре договора, но проявляются в непосредствен-
ном поведении «переговорщиков». Например, если кто-то 
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вместо аргументации применяет давление «авторитетом» или 
использует прямую угрозу, манипуляцию. Если пытается 
свои интересы поставить выше интересов партнеров по пере-
говорам и таким образом выходит за пределы достигнутого 
соглашения по общим интересам (т.е. возвращает процесс к 
пункту 3. Если это происходит, «посредник» может четко за-
фиксировать, что «несмотря на то, что нам показалось, что 
мы достигли ОБЩИХ ИНТЕРЕСОВ, они достигнуты не бы-
ли, потому что на этом этапе мы опять вернулись на преды-
дущий этап переговоров 

Примечание: обычно при успешном прохождении дан-
ного этапа переговоры, преследующие цель взаимопони-
мания и самоопределения субъектов по отношению к 
дальнейшему участию в договоре, заканчивается. И далее 
уже начинаются этапы, связанные с проектированием 
общего дела (смена позиций «участника переговоров по 
соглашению» на «участника переговоров по обществен-
ной самоорганизации, предметом которой будет общее 
дело). 

 
Переход от тактики «Со-действия» к тактике «Взаимодействия» 
Кредо тактики «Взаимодействие»: Договор – это добровольное ис-

пытание человеком и общности себя свободой и ответственностью. Под-
держка педагогом ребенка и общности в этом испытании дает возмож-
ность педагогу вступать в субъект-субъектные договорные отношения с 
ними как с людьми, готовыми делать общее дело. 

 Элементы переговоров Поддерживающее взаимодействие педагога 

5. ПРОЕКТИРОВАНИЕ: 
ОБСУЖДЕНИЕ ВАРИАНТОВ  

ВОЗМОЖНЫХ РЕШЕНИЙ 

Педагог ставит вопрос: Какие конкретные решения можно 
«выложить на стол», т.е. предложить конкретно к обсужде-
нию? 

Педагог и в этом случае действует в тактике со-действия в 
тех случаях, когда кто-нибудь из участников «по старой при-
вычке» не удерживается в рамках культурного образца дого-
вора. 

Однако на этом этапе он может выступить в позиции экс-
перта, помогающего осваивать ребятам культуру совместного 
проектирования, т.е. культуру самоорганизации уже прибли-
женной к образцам делового сотрудничества.  

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
УЧАСТНИКОВ 

И ИМЕЮЩИЕСЯ  
РЕСУРСЫ 

ДЛЯ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 

Педагог способствует тому, чтобы на этом этапе перегово-
ров были поставлены вопросы: Какие обязательства каждый 
должен взять на себя? Какие обязательства должен взять на 
себя партнер по общему делу? 

Особое внимание необходимо обратить на исследование и 
анализ ребятами ресурсов, которыми они могут воспользо-
ваться, выполняя свои обязательства, взятые в договоре. 

На этом этапе роль педагога трудно переоценить, потому 
что дети зачастую переоценивают собственные возможности, 
в результате чего сами себе могут обеспечить статус «нена-
дежного партнера». Выше мы обсуждали вопрос о том, к ка-
ким морально-нравственным последствиям это может при-
вести в межличностных отношениях.  
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7. КОНТРОЛЬ ЗА 
ВЫПОЛНЕНИЕМ РЕШЕНИЙ. 

САНКЦИИ. 

Обычно ребята, увеченные процессом проектирования 
предстоящей деятельности, не уделяют должного внимания 
организационной стороне дела, а потому упускают из вида 
тот факт, что процесс требует контроля, обеспечивающего 
реализацию задуманного. 

Поэтому вопросы педагога: кто и как будет контролировать 
выполнения согласованных Вами решений на практике? что 
будете делать, если ситуация начнет развиваться не так, как 
ВЫ задумали? какие конкретные действия ВЫ будете пред-
принимать, если партнеры по договору станут нарушать до-
говоренности? 

Эти вопросы побуждают еще раз вернуться к более внима-
тельной ревизии того, что было согласовано на этапах 5 и 6, а 
также научиться думать и проектировать в рамках форс-
мажорных обстоятельствах. 

 
Позволим себе обратить внимание на факт, нередко встречающийся в 

рамках общественной самоорганизации: это факт единичной, не поддержан-
ной в общности инициативы ребенка. 

Пример из практики работы куратора одной из школ Санкт-
Петербурга. 

Валера, 13 лет. Увлекается нумизматикой, но никому в классе и в груп-
пе продленного дня это не интересно. Валера тщетно пытается подружиться 
с ребятами, но поскольку не обнаруживается общих интересов, не то, что 
дружбы, а нормального общения не получается. Педагог, понимая, что так-
тика «Защиты» была бы в этом случае слишком прямолинейной и могла бы в 
ответ вызвать еще большее отчуждение и даже агрессию ребят против Вале-
ры, выбирает тактику «Взаимодействия», т.е. становится партнером Валеры, 
разделяющим и поддерживающим его интересы. Образовалась общность из 
двух людей. Так как педагог плохо разбирался в нумизматике, Валера по 
праву занял позицию эксперта в этой области и получил в лице педагога 
уважительное и заинтересованное отношение к себе, потому что нумизмати-
ка была частью его Жизни. 

Через некоторое время Валера успокоился, стал менее болезненно реа-
гировать на то, что «никто с ним не дружит», острые конфликты с ребятами 
сменились нейтрально-безразличными отношениями. Вскоре было организо-
вано действие, в котором каждый из ребят (или группа ребят) мог (могла) 
представить другим свои интересы. Педагог предложила Валере: «Давай 
ВМЕСТЕ представим твою коллекцию!» – «Я уже пробовал. Им это не инте-
ресно! Опять будут смеяться…» – «Давай еще попробуем, подумаем 
ВМЕСТЕ, чем мы можем ребят удивить, чем можем заинтересовать и КАК 
это можно сделать». 

Получив осторожное согласие Валеры на взаимодействие, педагог на-
чал задавать Валере наводящие вопросы, помогающие ему, с одной стороны, 
обращать внимание на себя в позиции «Говорящего», заинтересованного в 
том, чтобы слушающим было понятно и интересно то, что он говорит. С дру-
гой стороны, «Говорящего», способного перед слушающими поставить во-
просы, которые смогут стимулировать их активность. 
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Выступление Валеры на сборе вызвало большой интерес. Педагог по-
могал готовить выступление, удерживая обе задачи, стоящие перед «Говоря-
щим», в то же время, педагог помог сделать слайд-шоу (сам Валера этого по-
ка сделать не мог), где очень эффектно и познавательно была представлена 
коллекция Валеры. 

На этом примере мы показали как благодаря действиям педагога в так-
тике «Взаимодействия» потерянная для Валеры общность была вначале вос-
становлена за счет включения в интересы ребенка педагога, а затем была 
расширена уже силами самого Валеры при взаимодополнении его усилий пе-
дагогом. 

Мы описали отдельно взятую ситуацию. Однако технология тактики 
«Взаимодействия» целенаправленно и успешно может использоваться и на 
системном уровне. Рекомендуем по этому поводу обратиться к описанию 
опыта работы клубов образовательного фонда «Большая Перемена». 

Итак, в статье была предпринята попытка выделить основы методоло-
гии и методики использования договора в педагогической поддержке детей и 
молодежи в становлении их способностей к самоорганизации. Идея статьи не 
состояла в том, чтобы глубоко и детально описывать теории и практику дан-
ного феномена. Мы ограничили себя задачей обратить внимание на то, что 
договор является самым адекватным культурным образцом самоорганизации, 
что он несет в себе огромный образовательный потенциал в формировании 
важнейшего качества субъектов самоорганизации – умения сочетать свободу 
и ответственность. 
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Жуков Михаил Александрович, тренер в проектах неформального 
образования, соискатель степени PHd в Университете г. Ростока (ФРГ). 

Клепиков Валерий Николаевич, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических про-
блем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования», Почетный ра-
ботник общего образования Российской Федерации, победитель конкурса 
«Лучшие учителя России», заместитель директора по инновационной рабо-
те, учитель математики и этики средней общеобразовательной школы № 6, 
г. Обнинск, Калужская область. Сфера научных интересов: самоорганизация 
учащихся и педагогов в образовательном пространстве школы средствами 
интегративных процессов. 
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Лобынцева Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, 
старший научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических про-
блем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования», заместитель 
директора по воспитательной работе Образовательного центра «Большая 
Перемена». Сфера научных интересов: дополнительное образование детей и 
молодежи (в том числе, находящихся в трудной жизненной ситуации), ин-
дивидуализация воспитания, воспитательная деятельность в детском оздо-
ровительно-образовательном центре. 

Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, за-
ведующая Лабораторией психолого-педагогических проблем самоорганиза-
ции детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспи-
тания Российской академии образования». Сфера научных интересов: вос-
питание в условиях неопределенности; педагогическая теория поколений; 
педагогическая поддержка и педагогическое сопровождение самоорганиза-
ции детей и взрослых. 

Михайлова Нина Николаевна, кандидат педагогических наук, до-
цент, ведущий научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических 
проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения 
детства, семьи и воспитания Российской академии образования», руково-
дитель экспериментальной площадки на базе Благотворительного Фонда 
«Большая Перемена», соавтор-разработчик концепции "Педагогическая 
поддержка ребенка в образовании", соавтор учебников и учебных пособий 
по педагогической поддержке для студентов педагогических вузов и кол-
леджей. 

Рожков Михаил Иосифович, доктор педагогических наук, про-
фессор, главный научный сотрудник Лаборатории психолого-
педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Ин-
ститут изучения детства, семьи и воспитания Российской академии обра-
зования», заслуженный деятель науки РФ (2002), лауреат премии Прави-
тельства РФ (2002, 2008), лауреат премии Ленинского комсомола (1989). 
Академик РАЕН (1996); действительный член Международной Академии 
психологических наук; действительный член Балтийской педагогической 
академии. Автор 430-ти научных работ, в том числе статей в педагогиче-
ской энциклопедии и энциклопедии профессионального образования, 
69-ти книг; многие из работ допущены или рекомендованы Министерст-
вом образования в качестве учебников и учебных пособий для вузов. Сфе-
ра научных интересов: экзистенциальная педагогика, педагогическое со-
провождение саморазвития подростков. 

Шемшурин Алексей Андреевич, кандидат психологических наук, 
ведущий научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических про-
блем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования», автор учеб-
ника «Основы светской этики». 
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Юсфин Семен Михайлович, кандидат педагогических наук, доцент. 
ведущий научный сотрудник Лаборатории психолого-педагогических про-
блем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изучения дет-
ства, семьи и воспитания Российской академии образования», соруководи-
тель исследовательской группы педагогов и специалистов образовательного 
центра Благотворительного Фонда «Большая Перемена», соавтор-
разработчик концепции «Педагогическая поддержка ребенка в образова-
нии». Сфера научных интересов: договор как средство гуманизации педаго-
гических отношений.  
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