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ВВЕДЕНИЕ 
 
 
ХХI век ставит перед системой образования задачу воспитания 

личности активной, творческой, способной к сотрудничеству и уме-
ющей находить правильные решения в условиях неустойчивости и 
неопределенности. Ответом индивидуума на глобальную неопреде-
ленность может стать его самоорганизация, являющаяся естествен-
ным способом существования человека и человечества. 

Самоорганизация предполагает выход из спонтанного, хаотич-
ного процесса и формирование внутренней определенности в вы-
боре собственной цели, нравственных ориентиров и траектории ее 
достижения. При этом следует учитывать, что у каждого поколения 
эти выборы созвучны той эпохе, в которой они формировались. Как 
следствие, у представителей разных поколений возникают противо-
речия в понимании учебных, воспитательных целей и способах их 
достижений. 

В фундаментальных и прикладных научных исследованиях все 
чаще звучит тема взаимоотношений, взаимопонимания и взаимо-
принятия представителей разных поколений обучающихся, родите-
лей, учителей, руководителей образовательных организаций, лиде-
ров детских объединений, педагогов дополнительного образования 
и подростково-молодежных клубов, участников проектов и про-
грамм неформального образования. В последнее десятилетие важ-
нейшей проблемой исследователей является вхождение не только  
в сферу образования, но и в систему производственных отношений 
(на рынок труда) нового поколения людей, которое родилось и вы-
росло в «сетевом» обществе, способных получать информацию из 
любых современных гаджетов в режиме «on-line». 

Особым фоном для развития сегодняшних межпоколенческих 
отношений являются уровень овладения современными технологи-
ями, способы обработки информации, ее восприятие. Постоянное 
ускорение скорости изменений усиливает традиционные противо-
речия отцов и детей, задает ситуацию неопределенности будущего, 
в котором требуются иные социальные компетенции, отличные от 
тех, которые были важны в прошлом сегодняшних взрослых. Важ-
нейшая из них – готовность к самоорганизации в условиях неопре-
деленности. И для того чтобы готовить подрастающее поколение  
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к жизни в постоянно меняющемся и неустойчивом мире, необхо-
димо развивать механизмы его самоорганизации, которая рассмат-
ривается как процесс образования малых неформальных социумов 
для достижения общезначимой цели, основой которых являются 
межличностная коммуникация и горизонтальные социальные взаи-
модействия. 

В отличие от иных форм самоорганизации, человеческий инди-
видуум, а также и человеческая общность соорганизуются по опре-
деленным законам, основывающихся на принципы самоопределе-
ния и самоорганизации. Все что связанно с организацией «само», 
требует от человека развитой субъектности. В связи с этим педаго-
гика должна самым внимательным образом исследовать процессы 
и деятельности, обеспечивающие становление субъектности – спо-
собности Человек к преобразованию практик жизнедеятельности. 
На этом основании самоорганизация как феномен интересует педа-
гогическую теорию и практику. 

Самоорганизация может стать актуальным процессом в жизне-
деятельности детей и подростков лишь в том случае, если процессу 
взросления будут сопутствовать качественное развитие их способ-
ностей к самоопределению и осознанному стремлению к самореа-
лизации в рамках осознаваемых целей, а также сопровождение 
взрослым, способным обеспечивать изменение системы педагоги-
ческих отношений в различных социальных институтах, адекватно 
реагировать на запросы ребенка на педагогическую поддержку  
в ходе перестройки этих отношений. 

Чрезвычайно важно, что самоорганизация подрастающего 
поколения отмечается среди актуальных проблем образования и 
в ряде серьезных правительственных документов, одним из кото-
рых является принятая 29 мая 2015 года Распоряжением Прави-
тельства РФ «Стратегия развития воспитания в Российской 
Федерации на период до 2025 года». В ней было зафиксировано 
осознание важности социализации и воспитания подрастающего 
поколения на ценностях духовности, культуры, традиций, накоп-
ленных в России и в мире. Реализация Стратегии предполагает 
качественные изменения в системе воспитания, которые обеспе-
чат основы социального и гражданского становления личности 
ребенка, его духовно-нравственную, ценностно-смысловую ори-
ентацию, мотивацию к непрерывному личностному росту, само-
реализации в жизни, обществе и профессии. 
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Особо следует отметить, что этот документ ориентирует педа-
гогов на развитие самоорганизации обучающихся, их самоопреде-
ление в различных областях деятельности. Этому может способ-
ствовать создание условий для развития творческой активности де-
тей и молодежи через различные сетевые сообщества, личную 
коммуникацию, регулярное взаимодействие детей и взрослых. 

Все вышесказанное определило проблему многолетнего фун-
даментального исследования («Теоретико-методологические ос-
новы самоорганизации детей и взрослых» ГЗ №073-00092-19-00), 
проведенного в ФГБНУ «ИИДСВ РАО» лабораторией под руковод-
ством М.Р. Мирошкиной, результаты которого представлены в трех 
главах настоящей публикации. 

В первой главе «Теоретические основы самоорганизации де-
тей и взрослых» рассматриваются основные характеристики совре-
менного образовательного пространства, к которым специалисты от-
носят неопределенность и риск, полагая при этом, что самоорганиза-
ция – это путь их преодоления. Пониманию самоорганизации 
способствует ее рассмотрение с позиций экзистенциональной педа-
гогики, а представленная в этом же разделе типология самоорганизу-
ющихся образовательных систем, позволяет соотнести теоретиче-
ские положения с существующими школьными практиками. 

Вторая глава «Самоорганизация детей и подростков в раз-
личных образовательных организациях» посвящена развитию 
детского самоуправления в современной школе, в системе детских 
организаций, в учреждениях дополнительного образования, в дет-
ском оздоровительном лагере. Авторы показывают специфику са-
моорганизации в зависимости от имеющихся психолого-педагоги-
ческих, организационных, временных условий. 

Третья глава «Педагогическая поддержка и сопровождение 
самоорганизации детей» позволяет понять условия развития само-
организации в детско-взрослой общности, возможности наставни-
чества в контексте педагогической поддержки и суть обратной 
связи самоорганизации позиции субъекта. Содержание этого раз-
дела строится во многом на теоретических основаниях педагогиче-
ской поддержки О.С. Газмана, направленной на развитие способно-
сти школьника к осознанию и решению своих жизненных проблем. 

Рассматривая детско-взрослую общность, авторы обращаются 
к опыту работы с детьми-сиротами и молодыми людьми, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. 
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В дополнение к основному тексту монографии прилагаются 
объемный список литературы по теме исследования, а также сло-
варь терминов и понятий, что, на наш взгляд, упрощает знакомство 
с проблемой. 

Авторами монографии стали большинство членов лаборато-
рии: заведующий лабораторией д-р пед. наук М.Р. Мирошкина 
(Введение, Заключение, разделы 1.1, 1.2, 2.2), профессор 
д-р пед. наук М.И. Рожков (разделы 1.3, 2.1), д-р пед. наук 
Е.Б. Евладова (Введение, Заключение, разделы 1.4, 2.3), канд. пед. 
наук Н.Н. Михайлова (глава 3), канд. пед. наук С.М. Юсфин (глава 
3), канд. пед. наук С.В. Лобынцева (раздел 1.4, глава 3). 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ  

САМООРГАНИЗАЦИИ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 
 

1.1. Неопределенность и риск – актуальные  
характеристики образовательного пространства  

цифрового поколения 
 
Процесс становления и развития современных детей и подрост-

ков протекает в условиях стремительного формирования единого 
общемирового финансово-информационного пространства на базе 
новых информационных технологий, качественно изменивших не 
только природу бизнеса, но и общество в целом, что привело к воз-
никновению единого мира, основная характеристика которого – 
глобализация [Бауман, 2008; Бек,2003]. 

Яркими примерами зависимости каждого современного чело-
века от глобальных явлений можно считать финансовый и экономи-
ческий кризис, возникший в США в 2008 г. и уже через 3 года по-
ставивший перед угрозой распада Еврозону; события арабской 
весны 2011 г., изменившие ситуацию во всем мире; ядерную ката-
строфу на атомной электростанции Фукусима, практически зало-
жившую глобальную проблему сохранения человека как вида. 

Неопределенность присутствует повсюду, а люди постоянно 
находятся в состоянии риска. И хотя в благополучном обществе мо-
гут доминировать одни риски, а в нестабильном, кризисном – дру-
гие, избавиться от нарастающих угроз не удается никому. Послед-
ствия стихийных бедствий, экологических катастроф, бесконтроль-
ного применения современной техники и технологий, 
экономических спадов и политических кризисов, террористических 
актов и ошибочных решений не обходят стороной ни мужчин, ни 
женщин, ни богатых, ни бедных. И риски эти носят не коллектив-
ный, а индивидуальный характер [Ито, 2018; Леонтьев, 2015; Не-
определенность как вызов…; Синергетическая парадигма…]. 

Подростки и молодые люди стремятся управлять изменениями, 
которые связаны с переходом от зависимости к независимости и 
взаимозависимости, поэтому диапазон возможностей и рисков яв-
ляется важнейшей характеристикой их жизни, а совершаемые ими 
жизненные выборы обусловлены их принадлежностью к семье 
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(вере, сообществу) и типами отношений, в которые они включены. 
На жизнь и выборы сегодняшних молодых людей оказывают влия-
ние следующие факторы: 

– ярко выраженное социальное расслоение, которое порож-
дает устойчивые стили организации жизни разных социальны 
групп, задает ценностные установки и поведенческие ориентиры 
для детей и молодежи; 

– подчинение в образовательных организациях (школе и,  
в дальнейшем, в вузах) жестким требованиям успешности, кото-
рые создают для детей, подростков и молодых людей новые вы-
боры, возможности развития и карьеры, но также могут стать 
причиной настоящего стресса, а для многих – причиной последу-
ющей маргинализации; 

– изменения на рынке труда, которые всегда сильнее затраги-
вают молодых, так как угроза безработицы (ограниченных условий 
занятости) для них наиболее высока, особенно во времена экономи-
ческого спада. Это может иметь далеко идущие последствия для се-
мей и местных сообществ; 

– расширение возможностей организации досуга, которое 
позволяет досуговым практикам стать чрезвычайно важными  
в формировании смыслов принадлежности и самоидентификации 
подростков и молодых людей. Однако по ряду причин (например, 
в зависимости от места проживания) некоторые молодые люди 
не имеют доступа или имеют ограниченный доступ к этим прак-
тикам, что безусловно может сформировать проблему в форми-
ровании «Я-концепции» человека; 

– рост террористических угроз, социального напряжения и 
насилия на улицах, в том числе на расовой и национальной почве 
(особенно в больших городах), которые тревожат родителей, и они 
стремятся ограничивать жизненное пространство детей и подрост-
ков, отдавая предпочтение их времяпровождению в стенах дома,  
а не на улице и в общественных местах, что может иметь негатив-
ные последствия для их социального и эмоционального развития: 
многие ребята находят новые способы социального взаимодей-
ствия с ровесниками в виртуальном пространстве, через сеть; 

– уменьшение количества площадок, где дети и подростки мо-
гут играть, общаться, гулять, которое на фоне роста количества авто-
мобилей приводит к тому, что остается все меньше интересных и без-
опасных мест для проведения ребятами своего свободного времени; 
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– развитие информационных технологий и средств коммуни-
кации (мобильные устройства и компьютеры, социальные сети, 
электронная почта, блогосфера), которые открывают детям и под-
росткам доступ к новым формам социального взаимодействия  
и расширяют их возможности развивать отношения вне времени  
и пространства, но в то же время делают их более уязвимыми для 
новых форм «кибернасилия» и «киберзапугивания». 

Следует отметить, что новые возможности неизменно сопровож-
даются новыми рисками. И несмотря на то что огромный диапазон воз-
можностей детей и подростков все более расширяется, ограничения, 
которые накладывают на них гендерная, национальная и социальная 
принадлежность, означают, что доступ к этим возможностям распре-
делен неравномерно, а следовательно, и «социальные дивиденды»  
в детской и подростковой среде также распределяются неравномерно. 

Базовым противоречием современной педагогики является 
стремление взрослых проецировать свое прошлое в будущее моло-
дых людей. Это противоречие заключается в том, что воспитатель-
ные и организационные усилия взрослого сообщества направлены 
не на развитие детей и подростков, а на самосохранение взрослых. 
Иными словами, взрослые, ориентируясь на свой жизненный опыт 
и выработанные – не всегда соответствующие вызовам сегодняш-
него времени – модели отношений и социального поведения, стре-
мятся тотально «организовать» молодежь, зачастую используя их 
как «средство» сохранения существующего «статус-кво», а моло-
дые решают проблему построения собственного жизненного про-
екта в категориях «будущего». В этих целевых ориентирах зало-
жено основное противоречие современных педагогических комму-
никаций [Мирошкина, 2014; Теория и практика…]. 

Между тем взрослые в изменившихся условиях вынуждены 
также активно развиваться. Однако скорость их развития, отяго-
щенная сформированными традициями и жизненными практиками, 
значительно уступает скорости развития детей, поэтому традицион-
ная для советской педагогики позиция взрослого «рядом и чуть впе-
реди» сегодня неактуальна. Скорее, дети чуть впереди. ХХI век - 
время их жизни. Они плоть от плоти сегодняшнего времени. Про-
шлого у них нет, а есть только будущее и нестабильность как базо-
вое условие существования. 

Преодоление рисков возможно только при условии готовности 
подростка, молодого человека стать субъектом собственной жизни, 
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развитой способности и полученных навыках самоорганизации и 
самодеятельности. 

Проблема перехода от понимания мира как предсказуемого, 
управляемого и детерминированного к пониманию его как в большей 
своей части неуправляемого, недетерминированного, непредсказуе-
мого, давно обсуждается в гуманитарных науках. Она возникла  
в связи с появлением новых структур, явлений, новых норм отноше-
ний, альтернатив во взаимодействиях после открытия в 1927 году 
В. Гейзенбергом принципа соотношения неопределенностей в по-
рядке развития принципа дополнительности Н. Бора. 

Поэтому анализом определенности и неопределенности заин-
тересовались в первую очередь ученые естественники, а уже затем 
философы, психологи, социологи. Философы и психологи иссле-
дуют эту категорию как на методологическом [Асмолов, 2015; Ве-
селкова, 2006; Зинченко 2007; Корнилова, 2010; Леонтьев, 2015; 
Мамардашвили, 1997; Пригожин, 2000; Тульчинский, 2010], так и 
на эмпирическом уровнях [Кригер, 2014; Хузеева, 2017]. По мне-
нию В. Готта и А. Урсула, важным признаком определенности и не-
определенности выступает характер связи между свойствами и со-
стояниями объектов или явлений. «Если определенность, – пишут 
они, – характеризуется относительной независимостью свойств и 
состояний явлений друг от друга, наличием резко выраженных гра-
ней между ними, то для неопределенности характерны отсутствие, 
размытость этих граней, как следствие преобладания зависимости 
между свойствами и состояниями объектов или явлений» Поэтому 
в самом общем виде под неопределенностью понимается такая «ка-
тегория, которая характеризуется следующими признаками: пре-
вращением многообразия возможностей в действительность (при-
чем, в начальной стадии этого процесса и в стадии становления); 
наличием связи, взаимодействия между свойствами и состояниями 
явлений. И, как следствие этого, – отсутствие резких граней между 
ними.» [Готт, 1971]. 

На переломе столетий одним из стратегических приоритетов 
образования становится создание «школы неопределенности» – 
школы жизни в неопределенных ситуациях как нестандартного, ва-
риативного образования в изменяющемся мире. [Асмолов, 2015]. 

Вместе с тем, в теории и практике воспитания проблема пре-
одоления неопределенности, определения себя в неопределенности 
мира рассматривается опосредованно, либо не рассматривается  
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вовсе. На методологическом уровне к этой тематике можно отне-
сти концепцию педагогики свободы и педагогической поддержки 
[Газман, 1996, 2002], концепцию экзистенциальной педагогики 
[Рожков, 2002], теорию педагогической поддержки [Каси-
цина, Михайлова, Юсфин, 2010], концепцию воспитания в вирту-
альных средах [Воропаев, 2010], анализ содержания воспитания  
в условиях живой ситуации [Шустова, 2014]. 

Соглашаясь с идеями П.В. Степанова о специфике теории вос-
питания как гуманитарного знания [Степанов, 2016], подчеркнем 
при этом, что, не анализируя в своей работе неопределенность, как 
условие современного воспитания, исследователь подчеркивает не-
определенность его результата: «Результаты влияния одних людей 
на других (в воспитании это – взрослые и дети) будут всегда нечет-
кими и до конца неопределенными. Нельзя достоверно утверждать, 
в какой мере, например, сформировавшиеся у ребенка качества 
стали результатом чьих-то внешних влияний, а в какой – результа-
том его собственных усилий, его саморазвития. Кроме того, нельзя 
достоверно утверждать, через какой промежуток времени те или 
иные оказываемые на человека влияния отразятся на нем, повлекут 
за собой (если, вообще, повлекут) те или иные изменения в его лич-
ности. И это также отличает сферу воспитания от сферы производ-
ственной, где результаты деятельности работников ясны, а их ав-
торство вполне очевидно» [Степанов, 2016]. 

В нашем понимании неопределенность как условие современного 
воспитания задается как глобальными (универсальными), так и ло-
кальными (присущими собственно современной России) факторами. 

К глобальным (универсальным) факторам, определяющим ха-
рактер широкомасштабных процессов, присущих практически всем 
развитым обществам, отнесем следующие: 

– современный уровень развития технологий, который 
позволяет познавать мир непосредственно, а не через внешние 
трансляторы, тем самым повышая уровень субъектности собствен-
ной жизни как детей, так и воспитывающих взрослых; 

– изменение скорости изменений, которая, принимая во вни-
мание тот факт, что сегодня свои открытия совершают 90% всех 
ученых, работавших на Земле за все время существования челове-
чества, будет только нарастать; 

– развитие средств и способов генерирования и передачи 
информации, что определяет запрос на открытость мира, готов- 
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ность взаимодействию и обмену, а также изменяет время и способы 
получению информации, формирует у новых поколений способ-
ность к многозадачности; 

– диверсификация видов трудовой занятости, что способ-
ствует формированию гибкого рынка труда (полная, неполная, 
скрытая, сезонная, маятниковая, периодическая занятость, фри-
ланс) и появлению дополнительных возможностей для трудо-
устройства особенно у молодежи, что высвобождает время на раз-
личные формы организации досуга; 

– увеличение продолжительности жизни, что, с одной сто-
роны, способствует усилению межпоколенных связей, а с другой – 
увеличивает разрыв между поколениями, обусловленный ускоре-
нием прогресса, способностью овладения новыми технологиями  
и введения их в реальную жизнь; 

– диверсификация типов современной семьи (традицион-
ные, неполные, эгалитарные, однополые, приемные, замещающие), 
что порождает необходимость принятия разнообразия и расшире-
ния подходов к теории семейного воспитания, не уменьшая значи-
мости традиционной семьи. 

К локальным факторам, которые в совокупности с глобаль-
ными задают отечественные параметра неопределенности, отнесем 
следующие: 

– неопределенность идеологии страны, претерпевшей суще-
ственные изменения в первые десятилетия текущего века – от либе-
рализации до ограничения прав и свобод; 

– непредсказуемость будущего, которая значительно сужает 
горизонты жизненного проектирования молодых людей; 

– тренд на государственную монополию в области воспита-
ния, ограничивающий вариативность возможностей; 

– усиление роли государственной пропаганды как средства 
воспитания; 

– приоритет патриотического воспитания при усилении его 
военной составляющей; 

– снижение субъектности участников воспитательных отно-
шений за счет включения детей, подростков и молодежи в предла-
гаемые государством массовые практики; 

– возврат к архаичным формам воспитательной работы, не со-
ответствующим культурному коду постсоветских поколений рос-
сиян. 
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Состояние одновременного включения субъектов воспитания  
в глобальный мир и необходимость соответствия внутренним реа-
лиям создает ситуацию объективной неопределенности, которая, 
собственно, и является условием современного воспитания в России. 

Сегодня эта неопределенность преодолевается воспитываю-
щими взрослыми разными способами: 

– активной пропозицией, которая предполагает деятельное 
включение в предлагаемые программы и проекты или создание соб-
ственных программ и проектов в одобряемой тематике и стилистике 
при поддержке государства; 

– активной оппозицией, которая предполагает создание соб-
ственных программ и проектов и реализацией их без государствен-
ной поддержки; 

– мимикрированием, рассчитанным на реализацию собствен-
ных программ и проектов, поданных в одобряемой стилистике; 

– имитацией, которая предполагает выполнение требуемых 
предписаний при полном отсутствии субъектности; 

– инкапсуляцией, означающей изоляцию субъектов воспита-
ния, их «замыкание» в собственном безопасном пространстве – се-
мье, клубе, детской организации – при условии минимального вза-
имодействия с внешними факторами. 

Все названные выше способы преодоления неопределенности 
не ориентированы на будущее современных детей, а исполняют 
«охранительную» функцию для взрослых, фиксирующими суще-
ствующее «статус-кво», поэтому, с нашей точки зрения, являются 
непродуктивными, невоспитывающими. 

Мы полагаем, что преодолеть объективную неопределенность 
возможно посредством самоорганизации человека либо группы лю-
дей, т. е. посредством выбора форм и способов поведения, отноше-
ний, деятельности, способствующих формированию у ребенка соб-
ственной картины мира, собственного образа будущего и своего 
способа существования в нем. Главным «инструментом» этого вы-
бора, является смысл [Зинченко, 2007], условием – субъектная по-
зиция человека. 

Результатом воспитания в условиях неопределенности стано-
вится сформированная свободоспособность субъектов самоорга-
низации – детей и взрослых [Газман, 1996] – их способность к авто-
номному, нонконформистскому существованию; готовность к пре-
образованию субъективной неопределенности в определенность,  
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к реализации самостоятельно познанного жизненного предназначе-
ния на основе собственного нравственного, ценностного и содержа-
тельного выбора, который проявляется в принимаемых решениях, 
поступках и действиях. 

Функцией воспитывающего взрослого в условиях неопреде-
ленности становится создание в образовательной организации и 
других социальных институтах (детских общественных объедине-
ниях, подростковых клубах, детских оздоровительных лагерях,  
в пространстве места жительства, музеях и т. д.) пространства сво-
бодовозможности на основе признания взрослыми прав ребенка; 
создание возможности развиваться в ситуации реального выбора, 
принятия решений, реализации инициативной деятельности и от-
ветственности за ее результат, в соответствии с осознаваемыми цен-
ностными ориентирами. 

Теория самоорганизации отрабатывается нами в течение по-
следних лет, апробирована на научно-практических конференциях, 
в научных статьях и методических пособиях, реализованных про-
граммах повышения квалификации в различных регионах, а также 
в практической работе в образовательных организациях Шатур-
ского муниципального района Московской области [Мирошкина, 
Ретроспективный анализ…]. 

 
 

1.2. Самоорганизация как путь  
преодоления неопределенности 

 
Современных реалии, когда окружающая нас действительность 

становится все более непредсказуемой и неопределенной, когда 
объем производимой и потребляемой людьми информации увеличи-
вается, а темпы изменений ускоряются, модель образования, зало-
женная в XX веке (а то и значительно ранее – в веке XVIII-XIX!) и 
призванная решать задачи своего времени, требует значительных пе-
ремен. Ей совершенно определенно не помогут ни отдельные по-
правки, ни отдельные нововведения. Обновиться должно все – и под-
ходы, и методики, и способы, и содержание образовательной дея-
тельности. Сейчас необходимо думать о выработке новых концепций 
образования, отвечающих насущным требованиям XXI века! 

И поскольку в современных условиях возникает потребность  
в человеке, способном к саморазвитию и самоуправлению, одним 
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из аспектов такой концепции, на наш взгляд, может и должна стать 
теория самоорганизации – направление, которое представляется 
нам одним из наиболее актуальных и многообещающих в современ-
ной педагогической науке и практике. Сегодняшнее старшекласс-
ники – это не просто интернет-поколение. Их «сетевое происхожде-
ние» обусловливает приоритет горизонтальной системы отношений 
перед вертикалью. Заставить сделать что-либо современных детей 
и подростков нельзя, но можно создать условия для их самооргани-
зации. Поэтому именно самоорганизация является важнейшей ха-
рактеристикой этого поколения. 

Однако эту особенность современных детей и подростков нор-
мативные документы, регулирующие образование, не учитывают. 
Пытаясь зарегламентировать их жизнь в условиях образовательных 
организаций, авторы этих документов ориентируются прежде всего 
на представления и интересы взрослого сообщества – учителей и 
родителей. 

Наши исследования самоорганизации базируются на ведущих 
положениях философии самоорганизации, позициях социологии и 
социальной синергетики, на идеях синергетики образования и вос-
питания [Мирошкина, Ретроспективный анализ…]. 

Основываясь на синергетическом принципе, мы опираемся 
следующие положения: 

– самоорганизация есть процесс систематизации хаоса, кото-
рый возникает вследствие нарушения существующей симметрии. 

– хаос свойственен для всех сложных систем, это их органич-
ное качество, но степень хаотичности обусловлена уровнем рас-
смотрения: то, что на микроуровне похоже на хаос, на макроуровне 
представляется как упорядоченная структура. 

– объектами педагогического исследования самоорганизации 
на макроуровне и микроуровне являются, соответственно: 

– педагогические системы, воспитательные институты; 
– сосуществование детей и взрослых, а также малых нефор-

мальных социумов (групп, объединений, формирований, обществ, 
команд) в конкретном социальном пространстве (месте жительства, 
досуговом учреждении, образовательной организации и т. п.); 

Мы ведем наше исследование не на уровне функционирования 
больших симметричных систем, а на уровне хаоса, из которого эти 
системы «вырастают». При этом следует отметить, что в соответ-
ствии с законами синергетики, на микроуровне хаос – не разруша- 
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ющий фактор, а сила, которая обеспечивает устойчивость динами-
ческих систем при изменениях параметров среды. Иными словами, 
большие воспитательные системы семьи, школы, детской организа-
ции, подростково-молодежного клуба, учреждения дополнитель-
ного образования более устойчивы в условиях нестабильности и 
риска, если они основаны на самоорганизации своих субъектов. 
Именно поэтому так важно сегодня, в эпоху всеобщей нестабильно-
сти, создавать условия для самоорганизации индивидов. 

В научной литературе сформулированы современные пред-
ставления о феномене самоорганизации, которые дают возмож-
ность рассматривать его как научное понятие, охватывающее: «упо-
рядочение социальных образований вне области специализирован-
ного регулирования и устойчивости; способность социальной 
системы поддерживать уровень своей организации при резкой 
смене внутренних и внешних условий; спонтанное образование со-
циальных систем при определённых обстоятельствах и т. д». 

Мы рассматриваем самоорганизацию детей и взрослых как 
спонтанный процесс образования малых неформальных социумов 
(групп, объединений, формирований, обществ, команд). Источни-
ком этого процесса является фактор-импульс – идея, предмет, яв-
ление, событие, породившее в человеке или группе людей интерес 
и «запустивших» процесс самоорганизации; его сущностью – эф-
фективное взаимодействие для достижения возникшей как отраже-
ние фактор-импульса цели; основой его существования – социаль-
ные взаимодействия или межличностная коммуникация. 

Возникновение фактор-импульса обусловливает нарушение 
устоявшейся симметрии в системе отношений, деятельности, 
коммуникаций детей и взрослых, что приводит к возникновению 
самоорганизации. Своего рода синергетическим хаосом в само-
организации является состояние сосуществования детей и взрос-
лых, которое базируется на неустойчивой и краткосрочной эмо-
ционально-психологической включенности, социальном взаимо-
действии и межличностных коммуникациях в конкретном 
социальном пространстве. 

В процессе самоорганизации детей деятельность взрослого 
включает: 

– создание условий для поддержания и реализации возник-
шего в результате появления фактор-импульса интереса, взаимо-
действия участников самоорганизующейся деятельности; 
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– анализ возможностей развития процесса самоорганизации и 
создание новых фактор-импульсов для развития самоорганизацион-
ного процесса. 

Рассмотрим основные принципы самоорганизации: 
– общение и позитивная деятельность ребенка, в которые он 

вступает, реализуя свои индивидуальные потребности, должно ос-
новываться на принципе презумпции свободы, ограниченной лишь 
свободой другого человека. Только тогда можно достичь результа-
тивности процессов самоорганизации детских сообществ. При этом 
формируется определенная общность людей и складывается си-
стема социальных отношений, в процессе которых происходят 
внутренняя самооценка индивида, познание им ценности своего 
«Я», процессы самоорганизации, самореализации и саморазвития. 

– принцип актуализации будущего сформулирован нами ис-
ходя из то, что будущее оказывает влияние на настоящее, определяя 
смыслы и содержание деятельности человека, стремящегося к осо-
знанному образу будущего. Мы полагаем, что несмотря на попытки 
взрослых проецировать свое прошлое в будущее подрастающего по-
коления, несмотря на глобальную неопределенность самого буду-
щего, молодым нужно не следовать «канализированной» логике ру-
ководящих указаний, а быть готовыми выработать и реализовать соб-
ственный жизненный проект в категориях «будущего». А это значит, 
что уже сегодня молодому человеку нужно иметь образ этого буду-
щего, понимать магистральный путь его достижения и уметь органи-
зовать самого себя (самоорганизоваться) для того, чтобы эффективно 
пройти обозначенный маршрут. Следует отметить, однако, что этот 
принцип входит в определенное противоречие со слабо выраженным 
стремлением современных подростков к долгосрочным планам. 

– принцип вариативности путей развития самоорганиза-
ции детей и взрослых основывается на существовании спектра пу-
тей развития сложных систем в мире, к которым, безусловно, отно-
сятся детские самоорганизующиеся сообщества. Эволюция разви-
тия современного воспитательного пространства, прошедшего 
через многократное чередование циклов возникновения, становле-
ния и преобразования неформальных и формализованных объеди-
нений детей и взрослых в открытой социальной среде, демонстри-
рует, что будущее не столь однозначно. В качестве носителя раз-
личных форм будущей самоорганизации и организации, по́ля 
различных путей эволюции выступает социальная среда. 
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– сетевой принцип в XXI веке является ведущим принципом 
построения взаимодействий в социальных сообществах. Тем более 
это актуально для детей и детских сообществ. Сетевое сообщество 
(социальная сеть) представляет собой открытую и мобильную 
структуру, которая формируется различными социальными общно-
стями, объединенную единым информационным пространством и 
возможностью предоставления свободного доступа к организаци-
онным и информационным ресурсам. Сетевое сообщество объеди-
няют общепризнанные целевые установки и принципы организации 
деятельности. Оно ориентировано на осуществление краткосроч-
ной либо стратегической инициативной деятельности, направлен-
ной на реализацию актуальных потребностей детей и взрослых, Со-
общество, которое имеет сетевую основу, характеризуется высокой 
идентичностью, открыто для инноваций, при этом не рискует поте-
рять свою сбалансированность, и поэтому способно быстро и адек-
ватно реагировать на изменения в локальном социуме, предлагать 
актуальные решения насущных проблем членов сообщества и дру-
гих людей, формировать инновационные практики, ориентирован-
ные на изменяющиеся потребности детей и взрослых. 

– принцип соответствия содержания педагогический дея-
тельности основным характеристикам поколения детей сле-
дует из базового противоречия современной педагогики и особен-
ных характеристик, присущих поколению детей, родившихся  
в постсоветское время, выросших и сформировавшихся под влия-
нием трех важнейших факторов – детских переживаний нестабиль-
ности 90-ых; стабильной жизнью 2000-ых и существованием в Ин-
тернет-пространстве. Не следует забывать, что сегодняшние школь-
ники и дошкольники не могут даже представить себе жизнь без 
Сети. Они понимают, что возможность получить доступ к инфор-
мации в любое время и в любом месте важнее, чем запомнить ее. 
Социальные сети сформировали у них острую потребность в посто-
янном признании (тому пример – «погоня» за многочисленными 
«лайками» на их постах). Они живут сегодняшним днем, не строя 
долгосрочных планов (следствия терактов и нестабильности конца 
90-х, кризисного настоящего), могут спокойно отказаться от уча-
стия в любом проекте, если он им НЕ ИНТЕРЕСЕН и формулируют 
нравственные ценности, исходя не из запретов, а из разрешений. 

Самоорганизация, в силу названных особенностей, может стать 
перспективной возможностью развития современного поколения 
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детей – «цифрового поколения», поколения «Y», да и первых 
представителей поколения «Z», которые уже заканчивают школу 
[Вы нас даже не представляете…]. Им свойственны стремление  
к творческой активности, сотрудничеству, неформальному обще-
нию и умение даже в условиях неустойчивости и неопределенности 
находить возможные решения актуальных для них проблем. 
Именно поэтому так важно содействовать стимулированию различ-
ных форм самоорганизации, созданию условий для развития твор-
ческой активности детей и молодежи через различные сетевые со-
общества, личную коммуникацию, регулярное взаимодействие де-
тей и взрослых [Мирошкина, Встреча поколений…]. 

Следует отметить, что сетевая самоорганизация коллективов об-
разовательных субъектов образовательной деятельности основана на 
равном положении образовательных организаций в системе, на сов-
местном освоении многообразия горизонтальных (неиерархических) 
связей и принципов саморегуляции, со-управления. По этим связям 
между образовательными организациями происходит обмен ресур-
сами и перемещение учащихся по индивидуальным образователь-
ным маршрутам в объединенном спектре образовательных услуг. 
Каждая образовательная организация, включенная в сеть, получает 
доступ ко всем ее объединенным ресурсам и тем самым усиливает не 
только собственные возможности в обеспечении качества и резуль-
тативности деятельности, но и возможности друг друга. 

Сегодня активизация сетевой самоорганизации коллективов 
образовательных субъектов образовательной деятельности (как 
между учреждениями разного типа, так и внутри одного учрежде-
ния) вызвана необходимостью разработки и реализации многоуров-
невых образовательных программ и решения глобальных социаль-
ных задач (например: разработка модели профильного обучения  
в образовательном округе; управление качеством лицейского обра-
зования в условиях формирования вариативной образовательной 
среды; модель регионального управления инновационными учре-
ждениями; система инклюзивного образования и др.). Практиче-
ское освоение способа сетевой самоорганизации между школами и 
учреждениями дополнительного образования детей, как формаль-
ной и неформальной составляющими образования, требует боль-
шой подготовительной работы. 

В этом плане весьма важно, что в последних нормативно-пра-
вовых, научно-методических документах (Закон «Об образовании  
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в Российской Федерации»; Концепция развития дополнительного 
образования детей; Типовое положение об образовательном учре-
ждении дополнительного образования детей; материалы ФГОС 
нового поколения и др.) отмечается важность создания условий для 
самореализации интересов и потребностей детей, предоставле-
ния им возможности свободного выбора различных форм и видов 
деятельности, участия в самодеятельности, развития у них творче-
ской и социальной активности, стремления участвовать в различ-
ных социально значимых проектах, в общественно-полезной дея-
тельности совместно с педагогами и родителями [Концепция допол-
нительного образования; ФЗ «Об образовании в РФ»]. 

Однако очень часто дети лишь следуют ЗА взрослыми и при-
нимают то, с чем их знакомят, включаются в жизнь (даже интерес-
ную и содержательную), но полностью организованную (пусть та-
лантливо и дружелюбно) взрослыми для них, для «их же блага». Но 
то, что было хорошо для детей XX века, совсем недостаточно для 
нового поколения – поколения «Y». Ситуация неопределенности 
(социальной, политической, экономической, ценностной), в кото-
рой существуют современные дети, ставит их перед необходимо-
стью самостоятельно принимать решения, проявлять творческую и 
социальную активность, обладать гибкостью мышления и быстро 
реагировать на возникающие новые обстоятельства. Ситуация са-
моорганизации, в процессе которой развиваются межличностные 
взаимодействия на «горизонтальном уровне», способствует наибо-
лее эффективному развитию этих и многих других качеств нового 
поколения детей. 

Следует отметить, что авторы из разных сфер современной дея-
тельности обращаются в своих работах и исследованиях к поиску по-
зиций, тактик и принципов, которые послужат ребенку ориентиром  
в неоднозначном настоящем и неопределенном будущем. Так, напри-
мер, Насим Николас Талеб – философ, писатель, биржевой трейдер, – 
говорит о необходимости принимать в расчет «черного лебедя» – 
этот термин он употребляет применительно к таким событиям или 
явлениям, которые задают ситуацию неопределенности и полностью 
меняют условия существования и деятельности человека [Талеб, 
2015]. Дзёити «Джой» Ито (директор MediaLab MIT Массачусетскго 
технологического института, США) и Джефф Хоуи (доцент в Се-
веро-Восточном университете США, координатор международной 
программы Media Innovation) утверждают, что «логика ускоренного 
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будущего ниспровергает мудрость прошлого, и успеха добьются те, 
кто научится мыслить по-иному», и предлагают девять принципов, 
помогающих строить свою жизнь в условиях стремительных измене-
ний [Ито, Хоуи, 2018]. 

«Мыслить по-иному» – вот основной мотив нормативной базы 
современного образования в России, в которой заложены основы для 
развития у обучающихся компетенций, необходимых для жизни в 
условиях неопределенности. 

 
 

1.3 Саморазвитие ребенка с позиций  
экзистенциальной педагогики 

 
Наш подход к развитию ребенка базируется на экзистенциаль-

ной философии – философии существования, согласно которой че-
ловек определяется исключительно его собственными свободными 
решениями. Основное положение экзистенциализма – существова-
ние человека, его экзистенция (как способ личностного бытия) 
предшествует его сущности. 

Один из классиков экзистенциальной философии ХХ века, 
французский писатель Ж.-П. Сартр считал, что человек – это суще-
ство, которое устремлено к будущему, он прежде всего проект, ко-
торый переживается субъективно. По мнению Ж.-П. Сартра, «чело-
век… первоначально ничего собой не представляет. Человеком он 
становится лишь впоследствии, причем таким человеком, каким он 
сделает себя сам... Человек просто существует, и он не только такой, 
каким себя представляет, но такой, каким он хочет стать. И по-
скольку он представляет себя уже после того, как начинает суще-
ствовать, и проявляет волю уже после того, как начинает существо-
вать... то он есть лишь то, что сам из себя делает. Таков первый 
принцип экзистенциализма» [Сартр, 1989]. 

Экзистенциализм как философское течение весьма неодноро-
ден. Однако несмотря на различия философских взглядов экзистен-
циалистов, общее что их объединяет – это убеждение, что осново-
полагающим является понимание человеком самого себя, которое 
оказывает доминирующее влияние на формирование личностных 
качеств и развитие его индивидуальности. 

Для понимания экзистенциального подхода применительно  
к педагогике необходимо обратится к трудам известного психолога 
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В. Франкла, который пытался рассмотреть важнейшую категорию 
экзистенциальной психологии – смысл человеческого бытия, неотъ-
емлемыми составляющими которого являются неповторимость 
каждого человека и своеобразие всей его жизни. По мнению 
В. Франкла, человек всегда свободен в своем решении относи-
тельно способа собственного бытия, так как ему свойственно 
осмысленное существование. Свобода, в понимании В. Франкла, 
это прежде всего «свобода от своей фактичности, свобода своей эк-
зистенциальности. Это свобода стать иным» [Франкл, 1990]. 

Говоря о смысле человеческого существования, он указывает 
на то, что смысл нельзя дать, смысл нельзя создать, смысл должен 
быть найден. В. Франкл считает, что «мы живем в век распростра-
няющегося все шире чувства смыслоутраты. В такой век… так или 
иначе, воспитание больше чем когда-либо становится воспитанием 
ответственности» [Там же]. 

Поиск смысла человеку предстоит осуществлять самостоя-
тельно, поскольку каждая конкретная ситуация предполагает также 
и конкретный смысл. Это всегда «требование момента», которое, 
однако, адресовано конкретному человеку. Каждая отдельная ситу-
ация – неповторима, каждый отдельный человек – уникален. Смысл 
есть для каждого, и для каждого существует свой особый смысл. 
Смысл должен меняться как от ситуации к ситуации, так и от чело-
века к человеку. 

В.Н. Дружинин высказал важные для понимания педагогиче-
ского аспекта экзистенциализма концептуальные идеи. 

Рассматривая различные варианты жизни человека, он подчер-
кивает, что «чистые» варианты жизни являются идеальными ти-
пами и редко реализуются в реальности. Жизнь каждого среднего 
человека мозаична: в ней… как из деталей конструктора, собира-
ется из разноцветных кусочков времени наша единственная и непо-
вторимая жизнь.» [Дружинин, 2000]. 

В.Н. Дружинин справедливо отмечает, что мы должны благо-
дарить «судьбу и случай, который забросил нас в этот крохотный 
участок «пространства – времени», в эпоху, когда можно… думать, 
говорить и действовать в соответствии со своими желаниями и спо-
собностями, не рискуя многим, когда можно созидать свою уни-
кальную жизнь» [Там же, С. 134]. 

Для того, чтобы каждый мог реализовать свой проект прожива-
ния жизни, самостоятельно определить свою позицию в системе 
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жизненных отношений, необходимо создать определенные усло-
вия. В создании этих условий и состоит суть экзистенциального 
подхода к воспитанию. 

Идеальной целью в цивилизованном демократическом обще-
стве является воспитание свободного человека. В «Стратегии раз-
вития воспитания в РФ до 2025 года» в качестве приоритета госу-
дарственной политики в области воспитания определяется создание 
условий для воспитания здоровой, счастливой, свободной, ориен-
тированной на труд личности. 

Сущность человека определяется тем, что он является как ча-
стью природы, так и частью общества, но как существо высокоразви-
тое и цивилизованное, обладая самосознанием и свободой, созидает 
себя как личность, ищет и реализует смысл своего существования. 
Поэтому он относится к окружающему и происходящему с позиции 
определения значимости этого для него самого, для его жизни. Бла-
годаря свободе человек не просто приспосабливается к окружающей 
действительности, но и преобразовывает ее в соответствии со своим 
представлением о лучшей жизни. Свобода – высшая духовная цен-
ность, наличие которой позволяет человеку реализовывать свою 
субъектную позицию, осуществлять поступки без внешнего принуж-
дения, исходя из понимания их значимости для себя. 

Однако свобода всегда относительна и регламентирована усло-
виями социального бытия. Вариативность и многогранность обще-
ственных отношений определяют различные ее виды: внутренняя и 
внешняя свобода, свобода воли, свобода выбора, интеллектуальная 
свобода, свобода творчества, нравственная свобода и т. д. 

Внутренняя свобода характеризуется не только способностью 
человека быть самостоятельной, ответственной и творческой лич-
ностью, обладать волей принятия решений, делать свой собствен-
ный осознанный выбор в различных ситуациях. Внутренняя сво-
бода, как и свобода вообще, предполагает также и ответственность, 
причем чем больше свободы, тем больше ответственности. Соци-
альная ответственность всегда сочетается с проявлением свободы, 
ибо эти проявления обязательно затрагивают интересы других лю-
дей. Реализуя себя как свободного человека мы не должны забы-
вать, что при этом так или иначе ограничиваем свободу другого. 

С точки зрения социального процесса, по мнению Э. Фромма, 
функция воспитания, очевидно, состоит в том, чтобы подготовить 
индивида к выполнению той роли, которую ему предстоит играть  
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в обществе. То есть воспитание должно сформировать его характер 
таким образом, чтобы он приближался к социальному характеру, 
чтобы его собственные стремления совпадали с требованиями его 
социальной роли» [Фромм, 2011]. 

Мы должны понимать, что жизнь ребенка – это его сегодняш-
няя жизнь, и перестать рассматривать ее как подготовку к чему-то, 
что произойдет потом. 

Наше понимание воспитания человека основывается на пози-
циях экзистенциального подхода, согласно которому оно должно 
исходить прежде всего из его осознания свободы, желания стать та-
ким, каким он себя представляет. И поэтому саморазвитие является 
основой новообразований личности человека. 

Жизнь человека – от рождения до смерти – принадлежит самому 
человеку. Так же и жизнь ребенка принадлежит самому ребенку.  
И в этом суть гуманистического подхода к личности ребенка. Дети 
имеют право на жизнь, на собственное понимание их жизни, на риск, 
на выбор партнеров общения и на собственное отношение к социаль-
ному контакту как со взрослыми, так и с детьми. Важно отметить, что 
право ребенка на риск мы не отождествляем с его правом на предна-
меренное нанесение ущерба себе (или суицид). Именно этого не 
должны допустить взрослые в процессе своих социальных контактов 
с детьми. Однако взрослые также не должны и ограничивать жизнь 
ребенка, чтобы он не потерял свою самостоятельность и способность 
к осмыслению своего поступка. Вот что писал об этом великий гума-
нист и выдающийся педагог Я. Корчак: «Из страха, как бы смерть не 
отняла у нас ребенка; мы отнимаем ребенка у жизни; не желая, чтобы 
он умер, не даем ему жить» [Корчак, 1980]. 

Исследования показывают, что слово «нельзя» употребляется пе-
дагогами значительно чаще, чем «можно». Злоупотребления запре-
тами чреваты негативными последствиями. В связи с этим возможны 
несколько вариантов последствий злоупотребления запретами. Одним 
из возможных вариантов таких последствий является формирование  
у детей конформизма, который выражается в стремлении «угодить» 
взрослым и, как следствие, к появлению у них рабской психологии.  
В другом случае на слово «нельзя» у детей формируется устойчивая 
негативная реакция. И поэтому мотивация к свободному от запретов 
типу отношений (которые они нередко находят в неформальных дет-
ских группах асоциальной или даже криминальной направленности), 
очень часто может стать причиной девиантного поведения детей. 
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Особо следует отметить необходимость развития у каждого ре-
бенка рефлексивной позиции, то есть понимания своих поступков и 
поступков окружающих, посредством которой у него в процессе со-
циального контакта с взрослыми происходит осознание себя как 
свободного человека. 

Важно понимать, что преодоление ребенком трудностей и барье-
ров, которые встречаются на его пути, является важнейшим фактором 
его развития, а не препятствуют ему. Л.С. Выготский писал: «Жизнь 
ставит перед ребенком на каждом шагу барьеры, которые он должен 
преодолевать, и всякое препятствие, которое ребенок преодолел, под-
нимает его развитие на высшую ступень» [Выготский, 1996]. И если 
мы хотим воспитать свободного человека, то не надо решать все про-
блемы за ребенка, их необходимо решать только вместе с ним. 

Свободный человек – это не тот человек, который вопреки нор-
мам общества делает то, что ему заблагорассудится. Свободный че-
ловек – это человек, обладающий внутренней свободой, который 
осознает себя хозяином своей судьбы и поступает в соответствии  
с принятыми им принципами жизни, выбор которых он делает са-
мостоятельно. Он должен осознавать свою неповторимость, инди-
видуальность и в соответствии с этим искать свою нишу в условиях 
реального существования. Свободный человек создает свободное 
общество, а внутреннее ощущение раба способствует процветанию 
тоталитаризма. 

Воспитание свободного человека нельзя идентифицировать со 
свободным воспитанием. Главной идеей свободного воспитания яв-
ляется предоставление ребенку свободы поведения, снижение ре-
гламентации организации его жизни. Даже в регламентированном 
процессе организации жизнедеятельности возможно воспитание 
свободного человека. Главное, это стимулирование проявления его 
«я», что является основой его субъектности. 

Воспитание свободного человека – это прежде всего создание 
условий для внутреннего раскрепощения, предоставление возможно-
сти экзистенциального выбора. Такой выбор может осуществляться 
как в условиях свободного воспитания, так и при наличии определен-
ного уровня регламентации. Важно сформировать у молодого чело-
века внутреннее ощущение зависимости реализации целей от соб-
ственного выбора пути в жизни. При этом должно возникнуть пони-
мание возможности создания своего проекта существования, 
сознательного выбора целей жизни, осознания кратковременности 
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бытия на земле. Это является основой жизненного самоопределения. 
Проведенное нами исследование позволило обосновать модель жиз-
ненного самоопределения человека как прогностической задачи  
(см. табл. 1.1). 

 
Таблица 1.1 

Модель жизненного самоопределения человека  
как прогностической задачи* 

Название этапа Содержание деятельности школьника 

1. Переживание 
жизненной ситу-
ации как собы-
тия 

В сознании человека «включается» актуальное настоящее. 
Формируется отношение личности к себе как субъекту жизни. 
В памяти возникает чувственное воспроизводство пережитых 
жизненных событий; устанавливается связь актуального 
настоящего с прошлым. Начинается ценностно-смысловая об-
работка чувственных образов. Происходит осознание проти-
воречия между актуальным настоящим, прошлым и потреб-
ным будущим существованием. 

2.Осознание си-
туации экзистен-
циального вы-
бора 

Вербализация экзистенциальной дилеммы. Изучение природы 
ситуации: где, когда, почему возникла. Переформулировка си-
туации жизненного самоопределения в прогностическую за-
дачу. Определение степени личностной значимости ее реше-
ния. Формулировка прогностической задачи. 

3.Анализ содер-
жания задачи 

Анализ содержания задачи: данное, искомое, условия, требо-
вания. Формулировка вопроса (определение цели деятельно-
сти). Определение достаточности данных для решения. Фор-
мирование мотива планирования дальнейшей жизни. 

4.Разработка 
плана решения 
задачи 

Рефлексивная оценка имеющихся знаний и жизненного опыта 
на предмет необходимости и достаточности для решения за-
дачи: какими информационными и операционными ресурсами 
«Я» располагаю; достаточно ли их для решения ситуации. 
Привнесение новых данных (по своему усмотрению). Воз-
можно, осознание противоречия между «Я-прошлое» и «Я-
настоящее». Генерирование гипотез, разработка альтернатив-
ных способов решения. Прогнозирование вероятных исходов 
каждой из них. Уточнение критериев осуществления выбора 
альтернатив (ценностных ориентаций личности). Обоснован-
ный выбор варианта решения. 

5.Реализация 
плана решения 
задачи 

Апробирование в практике реального социального взаимодей-
ствия выбранного способа поведения или общения, выбор спо-
соба поведения в настоящем для достижения поставленной за-
дачи. Рефлексивный анализ каждого шага плана. При необхо-
димости, внесение в него оперативных изменений, корректив 
(вплоть до полного отказа от замысла). 
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Название этапа Содержание деятельности школьника 
6.Прогнозирова-
ние последствий 
задачи и рефлек-
сивно-ценност-
ное осмысление 
этих послед-
ствий 

Сличение ожидаемых и реальных переживаний. Установление 
соответствия полученных результатов собственным потребно-
стям, а также социокультурным нормам и традициям. Оценка 
выбранного способа решения экзистенциальной задачи, при-
чин, приведших к такому результату. Осознание субъективной 
новизны. Изменение (подтверждение) образа «Я-будущее». 
Построение жизненных планов. 

* См. [Рожков, Сапожникова, 2009]. 
 
Основой саморазвития ребенка являются его представление  

о своем будущем и реализация поставленных целей. С позиций эк-
зистенциального подхода нами были обоснованы критерии готов-
ности ребенка к саморазвитию – мотивационный, деятельностный 
и рефлексивный. 

Мотивационный критерий предполагает сформированность 
устойчивой мотивации саморазвития, которая предусматривает 
стремление к познанию ребенком самого себя, потребность в приоб-
ретении новых компетенций, желание найти средства саморазвития. 

Деятельностный критерий отражается в реальном проектиро-
вании саморазвития и реализации проекта, что предполагает опре-
деление перспектив саморазвития, знание способов достижения це-
лей саморазвития и осуществление реальных действий для приоб-
ретения новых компетенций. 

Рефлексивный критерий отражается в самооценке результатов 
саморазвития и определении перспектив саморазвития исходя  
из реальных возможностей, что предполагает осуществление само-
контроля изменений в самом себе, анализ факторов, повлиявших на 
изменение личности, осознание последствий саморазвития. 

Для осмысления детьми своего потенциала, возможностей его 
развития, проектирование этого развития и реализации этого про-
екта необходимо создание условий. 

В русле экзистенциального подхода можно предложить не-
сколько последовательных шагов (этапов) создания проекта са-
моразвития, составленных в опоре на теорию преодоления, пред-
ложенную Р.Х. Шакуровым [Шакуров, 2001], основной категорией 
которой является барьер, преодолеваемый человеком и определяю-
щий его развитие: 

1. Выход из «зоны комфорта». В данном случае можно гово-
рить о проблемной ситуации, решение которой взывает к необходи- 
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мости построения проекта саморазвития. Задача данного этапа – 
мотивация к саморазвитию, осознание необходимости и ценности 
самоизменения. 

2. Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я к переменам?» 
(«Я-реальное»). Предвидение того, что предстоит работа по дости-
жению поставленных целей, которые должны привести к ожидае-
мому результату («Я-идеальное»). 

3. Анализ собственных мотивов самоизменения («Я-реаль-
ное»). Определение движущих механизмов саморазвития, их соот-
ветствие смысложизненным ориентациями («Я-реальное»). 

4. Принятие личностной ответственности за свободный выбор 
(«Я-реальное»). 

5. Составление собственного плана саморазвития в опоре на 
три ключевые точки: «Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка 
Б)», «Переход точки А в точку Б». Если изобразить этот шаг схема-
тически, он будет выглядеть примерно так: Точка А → Саморазви-
тие/План действий → Точка Б. 

6. Продвижение по выбранному пути. Рефлексия. Ценностно-
смысловое регулирование поведения [Рожков, 2002]. 

Проблемная ситуация порождает у ребенка ярко выраженную 
поисковую потребность, стремление найти (открыть или усвоить) 
объективно необходимые и достаточные для решения проблемы 
знания и способы деятельности. Проблемная ситуация в отличие от 
задачи включает три главных компонента: необходимость выполне-
ния такого действия, при котором возникает познавательная по-
требность в новом неизвестном отношении, способе или условии 
действия; неизвестное, которое должно быть раскрыто в возникшей 
проблемной ситуации; возможности детей в выполнении постав-
ленного задания, в анализе условий и открытии неизвестного. 

Для создания проблемной ситуации в контексте создания проекта 
саморазвития должно быть поставлено такое практическое или теоре-
тическое задание, при выполнении которого ребенок должен провести 
анализ «Я-реального» и открыть подлежащие усвоению новые знания 
или действия. При этом следует соблюдать такие условия: 

а) задание основывается на тех знаниях, умениях и навыках, 
которыми владеет ребенок; 

б) неизвестное, которое нужно открыть, составляет подлежа-
щую усвоению общую закономерность, общий способ действия или 
некоторые общие условия выполнения действия; 
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в) выполнение проблемного задания должно вызвать потреб-
ность в усваиваемом знании. 

Возникшую проблемную ситуацию должен формулировать 
учащийся или педагог. Проблемная ситуация означает, что в ходе 
деятельности подросток натолкнулся (часто совсем неожиданно) на 
что-то непонятное, неизвестное, тревожное. Возникшая проблем-
ная ситуация переходит в осознаваемую задачу. Вторая появляется 
из первой, тесно связана с ней, но отличается от нее. Проблемная 
ситуация — это довольно смутное, еще не очень ясное и мало осо-
знаваемое впечатление, сигнализирующее, что что-то не так. Про-
цесс мышления начинается с ее анализа, в результате чего возни-
кает, формулируется проблема [Рожков, 2002]. 

Самое сложное в методе проблемных ситуаций – создать пра-
вильную проблемную ситуацию. Во-первых, проблема должна 
быть доступной с точки зрения возрастного развития. Во-вторых, 
проблема не должна разрешаться с помощью уже имеющихся зна-
ний и навыков, то есть должна побуждать к выдвижению новых 
идей и поиску новых знаний. В-третьих, ситуация должна содер-
жать в себе противоречие. В-четвертых, ситуация должна вызывать 
интерес своей необычностью, нестандартностью. 

Этапы реализации методики проблемных ситуаций видятся в их 
соотнесении с этапами педагогического сопровождения саморазвития. 

На первом этапе – этапе проблематизации – педагоги вместе 
с ребенком актуализируют те трудности, которые он испытывает 
при удовлетворении своих потребностей в деятельности и общении, 
пытаются вместе с ребенком найти в нем самом причины этих труд-
ностей, понять, каких необходимых качеств ему не хватает для их 
преодоления. 

На втором этапе – поисково-вариативном – педагоги оказы-
вают ребенку необходимую помощь в составлении проекта своего 
саморазвития, помогают найти варианты, при которых он может ре-
ализовать поставленные задачи в своем проекте. 

На третьем этапе – практически-действенном – педагоги сов-
местно с детьми совершают реальные или виртуальные (в случае 
имитации ситуации) действия, которые позволяют ребенку исполь-
зовать различные средства формирования необходимых ему ка-
честв. Именно на этом этапе целесообразно использовать техноло-
гию социальных проб, разработанную в Ярославской научной 
школе (М.И. Рожкова). 
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Основу методики проблемных ситуаций составляет метод соци-
альных проб. Социальная проба – суть совокупность последователь-
ных действий, связанных с выполнением специально организованной 
деятельности или с общением. В основе социальной пробы лежит вы-
бор ребенком способа поведения. Этот выбор и является средством со-
отнесения самопознания и анализа маленьким человеком своих воз-
можностей в спектре реализуемых социальных функций. 

Социальная проба предполагает самооценку ребенком своих 
возможностей в процессе освоения различных социальных ролей, 
которые понимаются как способы социального поведения. 

Социальные пробы отличает такая характерная черта, как це-
ленаправленность их создания. Они не являются случайным обсто-
ятельством жизни, а представляют собой продуманные ситуации. 
Даже если социальная проба имеет компонент стихийности, то он 
тоже является предусмотренным и обдуманным педагогическим 
элементом. Следовательно, необходимым в структуре создания си-
стемы социальных проб является педагог как ее создатель и источ-
ник педагогического влияния на саморазвитие детей. В процессе пе-
дагогического сопровождения создается ситуация социальной 
пробы, которая для воспитанника может казаться случайным стече-
нием обстоятельств. 

На четвертом этапе – аналитическом – взрослые и дети анали-
зируют происходящее, прогнозируют возможность дальнейшего 
саморазвития. 

Разработка методики проблемных ситуаций предопределяется 
задачей педагога, реализующего функцию педагогического сопро-
вождения саморазвития ребенка, которая прежде всего состоит в 
формировании у него потребности в саморазвитии. Эта потреб-
ность определяется как обретение ребенком смысла своего самосо-
вершенствования на основе проекта своего будущего бытия. 

Потребность в самоактуализации так же, как и потребность в са-
моразвитии, является вершиной в пирамиде потребностей человека и 
является, по классификации А. Маслоу, духовной потребностью. Пе-
дагогическое стимулирование саморазвития детей или компонент 
последействия, предполагает осмысление ребенком происходящих с 
ним изменений и проектирование определенных действий. 

В качестве основания для классификации потребностей в само-
развитии мы опирались на теорию о сущностных сферах человека, ко-
торую выдвинул О.С. Гребенюк [Гребенюк О.С., Гребенюк Т.Б. 2000]. 
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В соответствии с этой теорией можно определить семь групп 
потребностей, каждая из которых относится к соответствующей 
сфере личности (см. табл. 1.2). 

 
Таблица 1.2 

Группы потребностей в саморазвитии в их соотнесении  
с сущностными сферами личности 

Сущностная сфера Группа потребностей в саморазвитии 
Интеллектуальная Потребности в интеллектуальном развитии 

Эмоциональная Потребности в развитии адекватного эмоцио-
нального поведения 

Мотивационная Потребности в регулировании своих интересов 
и желаний 

Самокоррекции Потребности в изменении своего поведения 
Волевая Потребности в преодолении 
Предметно-практическая Потребности в самореализации 

Экзистенциальная Потребности в понимании перспектив своего 
существования 

 
Понятие «событие» изучалось философами-экзистенциали-

стами. Согласно М. Хайдеггеру, человек существует, обладает бы-
тием, но его бытие не изолировано, его бытие есть со-бытие с дру-
гими – «бытие-в-мире». «Другие» означает не то же что: весь оста-
ток прочих помимо меня, из коих выделяется Я, другие это 
наоборот те, от которых человек сам себя большей частью не отли-
чает, среди которых и он тоже». На основе этого совместного бы-
тия-в-мире мир есть всегда уже тот, который человек делит с дру-
гими [Хайдеггер, 1993]. Ж.-П. Сартр считает, что событие есть факт 
человеческой субъективности, есть результирующая наших дей-
ствий [Сартр, 2000]. 

Событие – это главный элемент человеческой жизни, а с пози-
ции экзистенциальной педагогики – это важнейший фактор само-
развития. 

События (ситуации), переживаемые детьми, могут быть есте-
ственными, а могут быть и специально организованными самими пе-
дагогами с целью решения какой-либо воспитательной задачи. 

Обобщение педагогического опыта позволяет классифициро-
вать их на ситуации поиска, ситуации-катализаторы, ситуации 
неожиданности и новизны, ситуации ответственности и значимости, 
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ситуации ограничения возможностей, ситуации-преграды, ситуации-
альтернативы, ситуации-провокации. 

Ситуация поиска предполагает организацию поиска чего-либо 
в ситуации значимой для школьников деятельности. Ситуация по-
иска может характеризоваться дополнительными усложняющими 
показателями, такими как неполные данные, ограничение по вре-
мени. Поиск в данном случае рассматривается широко: от предмет-
ного поиска до поиска выхода из созданной педагогами ситуации. 

Ситуация-катализатор представляет собой такое педагогиче-
ское действие, которое способствует активности обучающегося 
 в познании себя и самореализации. Как правило, такому действию 
предшествует ряд ситуаций, которые требовали от подростка при-
ложения некоторых усилий. Такая ситуация не только активизирует 
его, но и содержит представление о ценности преодоления жизнен-
ных трудностей, затрагивает ценностные и мотивационные сферы 
личности. Примером такой ситуации может стать и беседа, прове-
денная с конкретным ребенком, и агитбригада, затрагивающая 
группу сверстников. 

Ситуации неожиданности и новизны предполагает создание 
таких новых ситуаций, которые – что очень важно для педагога 
 в этом случае – становились бы значимыми для школьников, сти-
мулировали их интерес к освоению новой деятельности, формиро-
вали новые знания и умения. Кроме того, возможность введения но-
вых условий деятельности в привычные и нестандартные обстоя-
тельства, использования уже сформированных умений и навыков 
позволяют формировать сложные жизненные ситуации в знакомой 
для школьников деятельности. 

Ситуации ответственности и значимости, в которых использу-
ется прием создания особого отношения к какой-либо ситуации или 
деятельности. Ощущение ответственности за выполняемую работу, 
важность деятельности для коллектива, оценка со стороны референт-
ной группы и взрослых многократно повышает значимость ситуаций 
и преодоления затруднений, возникающих при их решении. 

Ситуация ограничения возможностей предполагает деятель-
ность в условиях, когда реализация потребностей затруднена; всегда 
вызывает сложности в использовании личностных ресурсов. Ограни-
чение способов достижения цели создает условия для поиска новых 
средств, создает направленность на преодоление преград, способ-
ствует формированию конкретных способов деятельности. Данный 
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вид ситуаций достаточно широко используется в творческой деятель-
ности обучающегося и в работе с ребятами-лидерами. 

Ситуация преграды является наиболее распространенным ви-
дом ситуаций, суть которого состоит в том, что перед обучающимся 
в том или ином виде деятельности встает преграда, затруднение. Та-
кой преградой могут стать интеллектуальные затруднения, необхо-
димость принятия решений, сложные отношения с товарищами или 
взрослыми, необходимость преодоления личного комплекса. Такие 
ситуации могут возникать у школьника спонтанно, или он может 
заранее подготавливаться педагогом к необходимости преодоления 
такой преграды. 

Ситуация альтернатив. Наблюдения показывают, что приня-
тие решения и выбор для школьников зачастую становятся слож-
ными ситуациями. Такая ситуация используется, в основном, при 
индивидуальной работе, поскольку даже коллективно принимае-
мые решения сопровождаются личным выбором каждого. 

Ситуация-провокация. Суть приема заключается в стимулирова-
нии активности старшеклассника в ситуации, заведомо имеющей про-
тиворечивый характер. Именно в таких ситуациях, как правило, прове-
ряются морально-волевые, нравственные качества личности. Исполь-
зование такой ситуации требует от педагога не только организации 
самой ситуации, но и последействия, когда происходит демонстрация 
последствий поведения в ситуации, рефлексия данной ситуации. 

Обобщив сказанное, можно прийти к заключению, что события 
отличаются по комплексу признаков, имеют разную силу влияния 
на личностное развитие и поведение человека. Однако среди них 
особую группу составляют «узловые события» (термин С.Л. Рубин-
штейна), которые являются поворотными в судьбе человека, оказы-
вают влияние на его дальнейшее жизненное самоопределение. 

На основе исследований, проведенных в рамках научной 
школы М.И. Рожкова, сформулированы основные принципы экзи-
стенциальной педагогики, которые определяют совокупность тре-
бований к содержанию и организации педагогического влияния  
на процесс саморазвития ребенка. 

Принцип стимулирования жизненного целеполагания в ка-
честве основного требования предполагает формирование мотивов 
самообразования и самовоспитания, важными характеристиками 
чего являются осознанность и целенаправленность процесса само-
совершенствования человека, его самопознание и определение 
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своих потенциалов и направлений работы над собой. Важнейшими 
условиями реализации данного принципа являются обучение вос-
питанников способам самопознания, рефлексии, планированию 
жизненных событий. 

Принцип нравственного саморегулирования, который пред-
полагает педагогическую помощь детям в осуществлении нрав-
ственной экспертизы происходящих событий на основе сформиро-
ванных норм отношений и поведения. Эта помощь предполагает 
знакомство детей с нормами общечеловеческой морали и обучение 
их нравственному поведению. Важно при этом стимулировать нрав-
ственную самооценку и нравственную коррекцию своих поступков. 

Такая помощь может оказываться педагогами, психологами, 
священнослужителями, социальными работниками. 

Принцип преодоления психологических барьеров, которые 
Р.Х. Шакуров определяет как «внешние и внутренние препятствия, 
сопротивляющиеся проявлениям жизнедеятельности субъекта, его 
активности» [Шакуров, 2001]. Этот принцип требует обеспечение пе-
дагогической помощи в мобилизации ресурсов воспитанника для 
проявления активности в достижении своих целей. При этом цели че-
ловека существенно зависят от понимания им смысла своей жизни. 

Педагоги, реализуя этот принцип должны создать условия для 
проявления учениками волевых усилий для достижения поставлен-
ных целей своей деятельности и стимулировать позитивное эмоци-
ональное состояние, когда эти цели достигнуты. 

Принцип актуализации ситуации предполагает, что каждое 
событие должно содержать ситуационную доминанту (термин 
Т.В. Машаровой), представляющую актуализированное внутреннее 
состояние человека и определяющую в содержании данного собы-
тия то, что является для человека значимым и выражается в его эмо-
циональной оценке. Этот принцип требует оказания помощи уча-
щемуся в анализе события, определении в нем главного и второсте-
пенного. При этом очень важно в деятельности и в общении 
выделить ту часть события, которая обладает большим потенциа-
лом для решения педагогической задачи. 

Ситуационная доминанта тесно связана с эмоциональной оцен-
кой происходящего и поэтому предполагает развитие эмоциональ-
ной сферы воспитанников. 

Принцип социального закаливания предполагает включение 
воспитанников в ситуации, которые требуют их волевого усилия для 
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преодоления негативного воздействия социума; овладения опреде-
ленными способами этого преодоления, адекватными индивидуаль-
ным особенностям человека; формирования социального иммуни-
тета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции [Рожков, 2000]. 

Условиями реализации принципа социального закаливания яв-
ляются: включение детей в решение различных проблем социаль-
ных отношений в реальных и имитируемых ситуациях (социальные 
пробы); диагностирование волевой готовности к системе социаль-
ных отношений; стимулирование самопознания детей в различных 
социальных ситуациях, определения своей позиции и способа адек-
ватного поведения в различных ситуациях; оказание помощи детям 
в анализе проблем социальных отношений и вариативном проекти-
ровании своего поведения в сложных жизненных ситуациях. 

Перечисленные принципы лишь обозначают общую схему под-
ходов к педагогической деятельности, осуществляемой в рамках эк-
зистенциального подхода, и пока их можно рассматривать как ком-
плекс необходимых, но далеко не достаточных требований к реали-
зации указанных выше целей обучения и воспитания. 

 
 

1.4 Типология самоорганизующихся  
образовательных систем 

 
Самоорганизация затрагивает практически все сферы жизнеде-

ятельности как отдельного индивидуума, так и всего общества. Об-
разование не является исключением. Напротив, именно образова-
ние вносит существенный вклад в развитие различных форм само-
организации, 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 реальной самоорганизации подрастающего поколения потребова-
лось довольно много времени. Необходимо было значительно рас-
ширить представление о самоорганизации лишь как о развитии ор-
ганов школьного самоуправления. Поэтому так важно, что сегодня 
на официальном (нормативно-правовом), научном, методическом 
уровнях ведется речь о создания условий для самореализации инте-
ресов и потребностей детей, развития у них творческой и социаль-
ной активности, умения быстро реагировать на возникающие новые 
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обстоятельства. Иными словами, речь идет о самоорганизации,  
в процессе которой развиваются межличностные взаимодействия 
на «горизонтальном уровне». 

Успешность решение этих задач во многом зависит от того, та-
кие условия для самоорганизации имеются в образовательных орга-
низациях (далее – ОО), каково отношение к этой проблеме со сто-
роны администрации и всего педагогического коллектива, от сте-
пени информационной открытости, уровня демократичности 
управления, имеющихся возможностей для реализации социальной 
и творческой активности учащихся, от установления сетевого парт-
нерства с другими ОО и др. Все эти характеристики позволяют 
определить типологию самоорганизации в различных ОО. 

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

1) метод научного познания, в основе которого расчленение си-
стем объектов и их группировка с помощью обобщенной, идеали-
зированной модели. Типология используется в целях сравнитель-
ного изучения существенных признаков, связей, функций, отноше-
ний, уровней организации объектов как сосуществующих, так  
и разделенных во времени; 

2) результат типологического описания и сопоставления. Про-
блемы типологии возникают во всех науках, которые имеют дело  
с крайне разнородными по своему составу множествами объектов 
(как правило, дискретных) и решают задачу упорядоченного описа-
ния и объяснения этих множеств. Будучи одной из наиболее уни-
версальных процедур научного мышления, типология опирается на 
выявление сходства и различия изучаемых объектов, на поиск 
надежных способов их идентификации, а в своей теоретически раз-
витой форме стремится отобразить строение исследуемой системы, 
выявить ее закономерности, позволяющие предсказывать суще-
ствование неизвестных пока объектов. 

Типология самоорганизации (ее своеобразие и определен-
ность черт, общее и различное) зависит не столько от самой ОО, 
сколько от существующей в нем среды, которая либо оказывает со-
действие, либо препятствует развитию свободоспособности субъек-
тов самоорганизации. 

Прежде чем конкретизировать ОО по типу самоорганизации, 
остановимся на понятии образовательной среды. В ряде серьезных 
исследований образовательной средой называют систему влияний 
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и условий формирования личности, а также возможностей для ее 
развития, содержащихся в социальном и пространственно-предмет-
ном окружении. 

Я. Корчак считал очень важным доскональное изучение 
условий и характера социальной среды, в которой воспитывается 
ребенок, и выделил четыре основных типа образовательной 
среды: догматическая среда, среда безмятежного потребления, 
среда внешнего лоска и карьеры, идейная среда. 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 раз-
вития активности (или пассивности) обучающегося и его лич-
ностной свободы (или зависимости). 

Основным понятием личностно-ориентированной педагогики 
является творческая (развивающая) (по классификации Я. Корчака – 
идейная) образовательная среда, способствующая свободному раз-
витию активного обучающегося. В образовательной среде выде-
ляют три компонента: социальный (социальное окружение), про-
странственно-предметный (пространственно-предметное окруже-
ние) и психолого-дидактический. Часто понятия «образовательное 
пространство» и «образовательная среда» используются как сино-
нимы. Однако, хотя они являются близкими, но не синонимичными 
понятиями. 

Самое общее представление о пространстве связано с поряд-
ком расположения (взаимным расположением) одновременно со-
существующих объектов. Таким образом, пространство – это 
прежде всего набор определенным образом связанных между со-
бой условий, которые могут оказывать влияние на человека. При 
этом по смыслу в самом понятии пространства не подразумевается 
включенность в него человека. Пространство может существовать 
и независимо от него. 

Понятие «среда» также отражает взаимосвязь условий, обес-
печивающих развитие человека. В этом случае предполагается 
его присутствие в среде, взаимовлияние, взаимодействие окру-
жения с субъектом. Часто употребляется термин «информацион-
ная среда». Под информационной средой понимается совокуп-
ность программно-аппаратных средств, информационных сетей 
связи, организационно-методических элементов образователь-
ной системы [Новиков, 2013]. 
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Таким образом, именно среда проявляет степень (уровень) воз-
никновения взаимосвязей и взаимоотношений между субъектами 
(детьми и взрослыми) на уровне хаоса и упорядочивания его эле-
ментов, т. е. демонстрирует различные типы самоорганизации. Их 
можно представить в виде некой иерархической «лестницы» в зави-
симости от баланса двух составляющих: уровня принятия самоор-
ганизации и степени содействия или противодействия ей. 

Исходя из этого можно выделить следующие наиболее харак-
терные уровни самоорганизации: 

– декларативный, означает наименьшую ориентированность 
на самоорганизацию, важность ее лишь декларируется. В ОО плохо 
используются имеющиеся возможности для развития самостоятель-
ности, инициативы детей, а педагоги предпочитают сотрудничеству 
прямое руководство; 

– поисковый, свидетельствует о стремлении педагогов к рас-
ширению таких форм работы, которые стимулируют социальную и 
творческую активность учащихся, организуют определенное про-
странство «свободы» детской инициативы, однако это делается 
весьма неуверенно. Свободное взаимодействие детей и взрослых со-
седствует с авторитарными методами педагогической деятельности; 

– диалоговый, означает достаточно высокую степень принятия 
идей самоорганизации, желание большого числа педагогов ОО стро-
ить реальные «субъект-субъектные» отношения с детьми, умение ве-
сти с ними диалог и строить творческое взаимодействие. Такое «диа-
логовое» пространство создает весьма серьезные условия для актив-
ного развития самоорганизации в ОО; 

– свободный, свидетельствует не только о наибольшей ориен-
тированности на самоорганизацию, но и о создании в ОО продуман-
ной образовательной среды, в которой и дети, и педагоги, и роди-
тели получают реальную возможность самоорганизации. Все они 
могут свободно взаимодействовать друг с другом с целью преобра-
зования своей жизнедеятельности (т. е. работая на уровне упорядо-
чивания элементов хаоса и творчески используя различные фактор-
импульсы). 

Именно эти уровни можно проследить при рассмотрении раз-
личных типов самоорганизации в ОО. С целью получения исследо-
вательского материала был изучен опыт ряда общеобразователь-
ных школ, образовательных центров, лицеев, колледжей, пред-
ставленный в различных документах, публикациях и сайтах этих ОО. 
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Однако приведенный ниже анализ является не прямым отражением 
конкретного опыта, а его обобщением на основе имеющихся теоре-
тических выводов. Учитывались также и различные данные, полу-
ченные в процессе изучения самоорганизации в ОО. 

 
Типы самоорганизации 

 
Формальный – «Разрешенная свобода» 
Такой тип самоорганизации характерен для ОО, реализующих 

принципы «знаниево-репродуктивной» парадигмы образования, 
ориентиром для которых являются прежде всего учебные достиже-
ния учащихся. Если мы говорим об учреждениях дополнительного 
образования, то первостепенными для них являются достижения 
своих воспитанников в различных соревнования, смотрах, фестива-
лях, а критерием успешности педагогической деятельности – заво-
еванные детьми очки, места, медали, грамоты и кубки. 

В рамках традиционных уроков развитие самостоятельности, 
инициативы учащихся признается важным при выполнении отдель-
ных творческих заданий, исследовательских проектов, реализуе-
мых либо по определенному алгоритму, либо под руководством 
взрослого. 

В рамках внеурочной деятельности – на занятиях кружков, сек-
ций, студий – предполагается чуть больше творческой активности, 
так как само содержание деятельности способствует развитию са-
мостоятельности детей, их самореализации, раскрытию детьми 
своих возможностей и способностей. 

Ведущим в учебной и внеучебной деятельности остается педагог, 
хотя и признающий важность сотрудничества с детьми и развития их 
личной свободы, но работающий преимущественно в традиционной 
«субъектно-объектной» системе. В данной ситуации достижением 
можно считать использование педагогом проблемных ситуаций и ори-
ентацию на повышение уровня познавательной активности учащихся. 
В этом случае можно вести речь скорее о формальных признаках раз-
вития активности детей (выбор тех или иных заданий как учебных, так 
и внеурочных; участие в несложных исследовательских проектах, пре-
имущественно познавательного характера и т. п.). 

Основные характеристики ОО: 
– доступ к информации подлежит строгому контролю и открыт 

только в рамках образовательных сетевых ресурсов данной ОО; 
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– строгая контрольно-оценочная деятельность ориентиро-
вана в большей степени на «знаниевую» составляющую, на резуль-
таты ЕГЭ и ОГЭ; а другие достижения и прежде всего личностные 
оцениваются незначительно. 

– в системе дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности одобряется участие в различных секциях, кружках, 
клубах, однако личные достижения детей в них имеют для ОО го-
раздо меньшую ценность, чем успехи в учебе; 

– организация различных форм общественно-полезной дея-
тельности, таких как, например, посещение домов ветеранов, кон-
церты, экологические акции и т. п., которая направлена на развитие 
социальной активности обучающихся, осуществляется, как пра-
вило, по инициативе педагогов; 

– достаточно жесткое управление ОО, при котором исполни-
тельская дисциплина ценится особенно высоко, исполнительская дея-
тельность осуществляется по заранее предложенной инструкции. 

Компромиссный – «Дублерский» 
Такой тип самоорганизации характерен для ОО, реализующих 

принципы «знаниевой» парадигмы образования, ориентированных 
на гуманизацию учебно-воспитательного процесса, расширение 
культурного пространства школы в том числе за счет потенциала 
дополнительного образования (УДО). В таких ОО может быть до-
статочно развита системе дополнительного образования (в том слу-
чае, если речь идет о центре творчества, то может быть развита си-
стема творческих объединений разной направленности), однако ор-
ганизация их деятельности предполагает довольно жесткое 
подчинение детей взрослым. Одобряется активное участие детей в 
различных видах творческой деятельности, но под пристальным 
вниманием взрослых. В то же время могут существовать и такие 
объединения, в которых развиты партнерские отношения между 
учащимися и педагогами. Развитие самоорганизации идентифици-
руется ОО с возможностью включения большого количества обуча-
ющихся в органы самоуправления, на которые возлагаются основ-
ные надежды по стимулированию у детей активности и прежде 
всего социальной. Данный тип самоорганизации предполагает вы-
деление учащимся определенного пространства, в рамках которого 
им предоставляется возможность принимать самостоятельные ре-
шения, управлять небольшими коллективами школьников. Однако 
диапазон использования навыков самоорганизации при этом огра- 
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ничен, условно говоря, рамками «Дня дублера». Детям предлага-
ется, например, выполнить роль учителя в младших классах, стать 
помощником классного руководителя. Этот вариант хотя и способ-
ствует развитию навыков самоорганизации у обучающихся, но  
в большинстве случаев они лишь копируют поведение взрослых, 
стараясь, вольно или невольно, им подражать. Свобода в их дея-
тельности присутствует, но при этом регулируется указаниями 
взрослых, к тому же большинство школьников по-прежнему высту-
пают в роли исполнителей. 

Основные характеристики ОО: 
– доступ к информации ограничен, как правило, возможно-

стью получения прежде всего информации, необходимой для учеб-
ной деятельности или занятий в системе дополнительного образо-
вания, внеурочной деятельности; 

– контрольно-оценочная деятельность в основном ориен-
тирована на «знаниевую» составляющую, но при этом достаточно 
высоко оценивается и обязательно учитывается также и портфолио 
личных достижений учащихся; 

– в системе дополнительного образования и внеурочной дея-
тельности одобряется участие в различных секциях, кружках, 
клубах, пространство которых рассматривается как возможность 
самореализации и самоорганизации; 

– к организации различных форм общественно-полезной дея-
тельности, таких как, например, (посещение домов ветеранов, кон-
церты, экологические акции и т. п.), которая направлена на развитие 
социальной активности, активно привлекаются обучающиеся и 
их семьи; 

– достаточно жесткое управление ОО, при котором уча-
стие представителей педагогического, ученического, родитель-
ского коллективов в разработке различных решений, как правило, 
номинально. Однако в некоторых случаях речь может идти и о са-
моуправляемой деятельности с элементами творчества; 

Открытый – «Открытое детско-взрослое сообщество» 
Такой тип самоорганизации характерен для ОО, которые реа-

лизуют ценностно-ориентированное образование. Культурологи-
ческий и синергетический принципы являются основополагаю-
щим в образовательном процессе этих ОО. Культурологический 
подход к образованию предполагает воспитание личности способ-
ной к культурному развитию и саморазвитию, способствует форми- 
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рованию ее индивидуальности и самобытности, трансформирует 
личностные позиции всех участников образовательного процесса – 
как детей, так и взрослых, иными словами, особое внимание уде-
ляет развитию культурной мобильности и учащихся, и педагогов, 
повышению профессионального уровня и педагогической культуры 
учителя, его культуросообразности. Синергетический принцип ори-
ентирован на поиск возможностей саморазвития, самореализации, 
самоорганизации детей и взрослых. Реализация этих принципов 
позволяет говорить о развитии личности как субъекте культуры и, 
в дальнейшем, как о самоорганизующейся, саморазвивающейся си-
стеме в более широкой системе социальных отношений. 

Для таких ОО характерны следующие направления деятельности: 
– стимулирование собственной познавательной деятельности 

учащегося в виде проектной и исследовательской деятельности; 
– поощрение внеучебных достижений обучающихся не 

только в предметных сферах (олимпиадах, конкурсах и т. п.), но и  
в творческих конкурсах, на спортивных соревнованиях и т. п.; 

– мониторинг личностных достижений воспитанников после 
окончания конкретной школы-ступени (например, при их поступ-
лении в дальнейшем в другую школу-ступень или в вузы, при осу-
ществлении ими профессиональной деятельности; 

– вовлечение обучающихся в общественные формы само-
управления, позволяющие формировать различные аспекты обще-
ственного самосознания; 

– ассимиляция ценностей толерантности, конфессиональной 
терпимости и этнокультурной лояльности при формировании си-
стемы межличностных и деловых отношений между учащимися, 
учениками и родителями, а также содержания образовательной де-
ятельности. 

Можно сказать, что социокультурная среда школы представляет 
собой не просто набор условий для предоставления большого выбора 
образовательных свобод, для реализации персональных образователь-
ных 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 общества не как систему умозритель-
ных принципов, но как поле конкретных возможностей и ценностей, 
позволяющих реализовать собственную, уникальную биографию не-
стандартного (т. е. современного) жизненного пути. 



44 

Основные характеристики ОО: 
– свободный доступ к информации предполагает возмож-

ность доступа каждого обучающего к информационно-образова-
тельным ресурсам ОО (сетевым, локальным, различным базам дан-
ных, библиотечным фондам), а также свободный обмен информа-
цией, не наносящей вреда физическому и психическому здоровью. 

– поликультурность предполагает приобщение к ценностям 
национальной и мировых культур; воспитание на признании равно-
ценности всех этносов, народов и наций, на уважении к их тради-
циям, образу жизни, на понимании важности диалога культур, на 
недопустимости дискриминации людей по полу, возрасту, нацио-
нальной или религиозной принадлежности; толерантность и спо-
собность к бесконфликтной коммуникации; 

– изменение контрольно-оценочной деятельности предпо-
лагает сочетание «знаниевой» составляющей и формирующего оце-
нивания, которое включает формирование самоконтроля и само-
оценки учащихся, а также использование иных форм и шкал внеш-
него и самоконтроля; 

– автономизации педагога в своей деятельности предпола-
гает снижение уровня внешнего администрирования и создание 
условий, позволяющих учитывать особенности учебного и педаго-
гического видов деятельности, а также личностные и профессио-
нальные возможности самого педагога, его творческий потенциал; 

– участие в разнообразной клубной деятельности дает воз-
можность обучающимся демонстрировать свои таланты (художе-
ственные, спортивные, технические и др.), предполагает свободный 
выбор форм и видов творческой деятельности в системе дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности. 

– создание различных дискуссионных площадок дает воз-
можность в корректной форме высказывать собственное мнение по 
различным вопросам, предполагает участие в детских СМИ – печат-
ных и электронных для обсуждения вопросов жизни ОО и т. п. 

– организация различных форм общественно-полезной деятель-
ности, таких как, например, волонтерство, участие в социальных проек-
тах разной направленности, в делах общественной значимости, которая 
направлена на развитие социальной активности, чаще всего происхо-
дит по инициативе самих учащихся (как правило, старшеклассников). 

– управление ОО непрямое, гибкое предполагает партнерское 
взаимодействие всех субъектов образования, способствует развитию 
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самоуправления и включению в процесс управления представителей 
педагогического, ученического, родительского коллективов. 

Принципиальным в осуществлении названных условий явля-
ется творческое взаимодействие педагогов с детьми и родите-
лями, создание единого сообщества, в котором принимается стрем-
ление к самоорганизации, высоко ценится инициатива всех членов 
сообщества, учитываются индивидуальные интересы и потребно-
сти каждого. 

Социально-ориентированный – «Школа самоопределения» 
Такой тип самоорганизации характерен для школы самоопре-

деления (впервые разработана А.Н. Тубельским), которая ориенти-
рована на развитие совместных форм жизнедеятельности педаго-
гов, учеников и родителей в целях наиболее полного проявления 
ими своей индивидуальности. Особенностью работы данной школы 
является следование принципам самоуправления, самоорганизации 
и свободного самоопределения педагогов, учеников и родителей. 
Все образовательное пространство школы нацелено на развитие та-
ких личностных качеств, как ответственность, умение отвечать за 
свои поступки и реально их оценивать. В ребятах развиваются чув-
ства собственного достоинства и уважения к личности другого че-
ловека. Следует отметить, что усвоение нравственных норм, ценно-
стей, идеалов приходит не как указание сверху, а осмысливается са-
мостоятельно как жизненная необходимость цивилизованного 
существования в сообществе. Вырабатывая законы и нормы, по ко-
торым должна жить школа, учащиеся начинают не только осозна-
вать их важность для нормального существования всего коллек-
тива, но и приходят к пониманию их как к возможности обеспече-
ния условий для творческого развития каждого. 

Дополнительное образование в такой школе имеет очевидную 
социально-адаптирующую направленность. Особое пространство 
для общения во внеурочное время составляют различные объедине-
ния по интересам, в которых учащиеся проводят столько времени, 
сколько захотят, однако при этом они осмысливают условия, пра-
вила, законы своего существования в этом пространстве и пытаются 
им следовать, осознавая возможные социальные последствия для 
своей будущей жизни. 

Образовательная организация данного типа – это эффективная 
организационная модель, способствующая формированию граждан-
ских качеств, и в этом заключается ее ценность. Это представляется 
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особенно важным, так как в условиях общественной нестабильности 
школьный климат может оттеснить на второй план цели обновления 
образования и стать основной организационной ценностью. 

Одна из актуальных педагогических задач ОО данного типа – 
выращивание «самости». Предпринимаются меры по созданию си-
стемы горизонтальных взаимодействий с детьми, родителями. 
Большое внимание уделяется развитию разнообразных форм вне-
урочной деятельности и дополнительного образования в школе, со-
зданию малых неформальных социумов (групп, объединений, фор-
мирований, обществ, команд) в центрах и домах творчества. 

В процессе различных творческих дел и социальных акций, 
число и разнообразие которых постоянно растет, педагоги стре-
мятся найти пути сотрудничества с обучающимися. При этом 
наибольшую активность чаще всего проявляют педагоги-организа-
торы и руководители различных творческих объединений по инте-
ресам, вожатые, социальные педагоги. 

Основные характеристики ОО: 
– свободный доступ к информации предполагает возмож-

ность доступа каждого обучающего не только к информационно-
образовательным ресурсам ОО (сетевым, локальным, различным 
базам данных, библиотечным фондам), но и возможность свобод-
ного обращения к различным ресурсам, посвященным социально 
значимым делам и акциям молодежи, а также возможность сетевого 
взаимодействия с друзьями, свободный обмен информацией, не 
наносящей вреда физическому и психическому здоровью, выделе-
ние ресурсов и создание сайтов; 

– поликультурность предполагает приобщение к ценностям 
национальной и мировых культур; воспитание на признании равно-
ценности всех этносов, народов и наций, на уважении к их тради-
циям, образу жизни, на понимании важности диалога культур,  
на недопустимости дискриминации людей по полу, возрасту, наци-
ональной или религиозной принадлежности; толерантность и спо-
собность к бесконфликтной коммуникации, знакомство с социаль-
ными движениями и акциями молодежи в других странах, с фор-
мами общественно полезной деятельности, получившей развитие  
в разных городах России и за рубежом; 

– изменение контрольно-оценочной деятельности предпола-
гает сочетание «знаниевой» составляющей и формирующего оценива-
ния, которое включает формирование самоконтроля и самооценки 
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учащихся, а также использование иных форм и шкал внешнего и само-
контроля; предусматривает активное привлечение учащихся к кон-
трольно-оценочной деятельности, обсуждение ее различных форм; 

– автономизации педагога в своей деятельности предпола-
гает снижение уровня внешнего администрирования и создание 
условий, позволяющих учитывать особенности учебного и педаго-
гического видов деятельности, а также личностные и профессио-
нальные возможности самого педагога, его творческий потенциал; 
оказывает содействие самоорганизующейся деятельности педаго-
гов, помощь в создании профессиональных клубов; 

– участие в разнообразной клубной деятельности дает воз-
можность обучающимся демонстрировать свои таланты (художе-
ственные, спортивные, технические и др.), предполагает свободный 
выбор форм и видов творческой деятельности в системе дополни-
тельного образования и внеурочной деятельности, создание детско-
взрослых творческих объединений, спортивных команд, музыкаль-
ных ансамблей. 

– создание различных дискуссионных площадок дает воз-
можность в корректной форме высказывать собственное мнение по 
различным вопросам, предполагает создание школьных СМИ – пе-
чатных и электронных для обсуждения актуальных вопросов жизни 
ОО и т. п., предусматривает использование возможностей радио и 
ТВ студий для активизации общественной жизни ОО. 

– организаторами и участниками различных форм социаль-
ной активности (волонтерство, участие в социальных проектах 
разной направленности) выступают сами школьники, привлекаю-
щие к этим акциям педагогов и своих родителей. 

– управление ОО непрямое, гибкое предполагает партнерское 
взаимодействие всех субъектов образования, способствует развитию 
самоуправления и включению в процесс управления представителей 
педагогического, ученического, родительского коллективов и пред-
ставителей тех организаций (культурных, спортивных, обществен-
ных), с которыми сотрудничает ОО. В этом случае речь идет скорее 
о СО-управлении, что в целом оказывает позитивное влияние на раз-
витие самоорганизации детей и взрослых. 

Адаптивный – «Третий путь» 
Такой тип самоорганизации характерен для школы, модель ко-

торой была предложена Е.А. Ямбургом («Школа Ямбурга»). Данная 
модель школы предполагает реализацию «третьего» пути развития 
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образования. Этот путь лежит между ориентированной прежде 
всего на развитие когнитивных способностей учащихся ЗУНовской 
моделью (ЗУН – знания, умения, навыки) обучения и личностной, 
психосберегающей моделью, отдающей предпочтение эмоцио-
нально-образной модели формирования ребенка. 

Мировая тенденция, которую поддерживает гуманистиче-
ская психология, свидетельствует о необходимости начать ис-
кать пути перехода от интеллектуальной, академической концеп-
ции обучения к концепции, которая была бы ориентирована  
не только на личность, но и на социальные процессы, происходя-
щие в обществе. Речь идет о гармонизации двух образовательных 
психологий. И дополнительное образование играет в этом слож-
ном процессе основополагающую роль. С его помощью создается 
особая педагогическая среда, взаимодействие с которой позволит 
утолить эмоциональный голод, где многообразие уровней и про-
филей деятельности значительно расширяет возможности всех 
школьников – и нуждающихся в коррекционно-развивающей пе-
дагогике, и способных к углубленному изучению различных дис-
циплин (основных или дополнительных). Такой средой является 
дополнительное образование, которое в адаптивной школе вклю-
чает самые разные виды и формы деятельности по интересам – 
авторемонтные мастерские и театр, парикмахерскую и ко-
нюшню, клуб путешественников и студию живописи. Гибкий 
подход, который декларирует адаптивная школа предполагает 
возможность постоянного выбора. Благодаря своей гибкости и  
с опорой на дополнительное образование, эта школа, создает 
творческую, развивающую атмосферу для всех без исключения 
детей, стимулирует работу педагогов, помогает наладить кон-
такты с семьей и различными общественными организациями, 
учреждениями культуры. 

Основные характеристики ОО: 
– свободный доступ к информации предполагает возмож-

ность свободного выбора учащимися различных образовательных 
ресурсов ОО, помогает им ориентироваться в информационной 
среде, которая должна иметь позитивный социокультурный харак-
тер, предусматривает получение навыков содержательного взаимо-
действия с другими детьми и взрослыми, использование сетевых ре-
сурсов ОО для помощи обучающимся, нуждающимся в адаптации 
к школьной среде, к особенностям учебного процесса. 
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– поликультурность предполагает приобщение к ценностям 
национальной и мировых культур; воспитание на признании равно-
ценности всех этносов, народов и наций, на уважении к их тради-
циям, образу жизни, на понимании важности диалога культур, на 
понимании важности диалога культур, на недопустимости дискри-
минации людей по полу, возрасту, национальной или религиозной 
принадлежности; толерантность и способность к бесконфликтной 
коммуникации, развитие уважительного отношения к детям с раз-
ными способностями, психофизическими возможностями; 

– контрольно-оценочная деятельность предполагает соче-
тание «знаниевой» составляющей с оцениванием личностного 
психо-эмоционального развития школьников, формированием са-
моконтроля и самооценки учащихся, использованию иных форм и 
шкал внешнего и самоконтроля; предусматривает выявление пара-
метров, характеризующих достижения отдельного ученика на раз-
ных этапах его обучения; 

– автономизации педагога в своей деятельности предпола-
гает снижение уровня внешнего администрировании, создание 
условий для творческой и исследовательской деятельности, повы-
шения квалификации учителя (как в ИПК, так и в самой ОО), совер-
шенствование деятельности методических объединений педагогов, 
решающих не только непосредственно учебные, но и общепедаго-
гические, воспитательные задачи; 

– участие в развитой системе дополнительного образова-
ния дает учащимся возможность развивать свои способности в ху-
дожественных, спортивных, технических, краеведческих и др. твор-
ческих объединениях, предназначенных для детей разного уровня 
дарований, особенностей психофизического развития, а также де-
тей с ограниченными возможностями здоровья, предполагает вклю-
чение детей и взрослых (родителей) в совместные виды внешколь-
ных занятий (праздники, экскурсии, походы, соревнования, созда-
ние спектаклей и т. п.); 

– гибкое управление ОО предполагает партнерское взаимодей-
ствие всех субъектов образования, способствует развитию самоуправ-
ления и включению в процесс управления представителей педагогиче-
ского, ученического, родительского коллективов, представителей тех 
организаций (культурных, спортивных, общественных), с которыми 
сотрудничает ОО, особое внимание уделяется развитию самоорганиза-
ции школьников, активизации их самостоятельности, инициативности. 
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Саморазвивающийся – «Сетевое взаимодействие детей и 
взрослых» 

В данном случае речь идет о ОО, находящейся в режиме само-
организации, для которой характерно создание горизонтальных 
структур управления на основе самоуправляемых временных твор-
ческих коллективов; использование коллективных форм деятельно-
сти, развитие умения работать коллегиально, что содействует фор-
мированию источников саморазвития (точек роста), использование 
проектной деятельности. Выполняя коллективные проекты, учащи-
еся учатся согласовывать результаты с другими членами школьного 
общества, предварительно планировать исследовательскую работу. 

Таким образом, проектируя многообразные формы деятельно-
сти между субъектами образовательной деятельности, удается по-
лучить насыщенную образовательную, самоорганизующуюся 
среду, в которой идет саморазвитие всех субъектов образователь-
ной деятельности. Среди основных задач этого этапа можно выде-
лить обеспечение расширения культурно-образовательного про-
странства ОО, увеличение числа субъектов образовательного про-
цесса, объединение их усилий для увеличения многообразия 
содержания и форм образовательной деятельности, установление 
способов взаимосвязи элементов этого многообразия. 

Основные характеристики ОО: 
– свободный доступ к информации предполагает возмож-

ность доступа каждого обучающего к информационно-образова-
тельным ресурсам ОО (сетевым, локальным, различным базам 
данных, библиотечным фондам), что стимулирует у школьников 
инициативность и самостоятельность в выборе этих ресурсов, по-
могает ориентироваться в информационной среде, обеспечивает 
возможность сетевого взаимодействия с субъектами образова-
тельной деятельности ОО, позволяет активизировать использова-
ние сетевых ресурсов для реализации индивидуального образо-
вательного маршрута; 

– поликультурность предполагает формирование правиль-
ного отношения к интернет-среде, ее использование для приобще-
ния обучающихся к достижениям человеческой цивилизации и ис-
пользованию культурного наследия всего человечества; для разви-
тия понимания равноценности и равноправности всех этносов, 
народов и наций, важности диалога культур, недопустимости дис-
криминации людей по полу, возрасту, национальной или религи- 
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озной принадлежности; для формирования уважении к иным тра-
дициям, образу жизни; для установления новых дружеских связей, 
для воспитания толерантности, как неотъемлемой составляющей 
межличностного общения, и способности к бесконфликтной ком-
муникации, для самостоятельного решения возникающих лич-
ностных, учебных, жизненных проблем; 

– контрольно-оценочная деятельность предполагает ис-
пользование сетевых образовательных ресурсов для комплексного 
оценивания развития учащихся, их когнитивных и психоэмоцио-
нальных характеристик; формирование самоконтроля и самооценки 
учащихся; использованию иных форм и шкал внешнего и само-
контроля; активное привлечение учащихся к контрольно-оценоч-
ной деятельности, обсуждение ее различных форм; 

– автономизации педагога в своей деятельности предпола-
гает его активное включение в сетевое взаимодействие с субъектами 
образовательной деятельности (учениками, их родителями, своими 
коллегами и администрацией ОО); участие в курсах повышения ква-
лификации с использованием дистанционных образовательных тех-
нологий, в интернет-конференциях и вебинарах с целью повышения 
уровня его творческой и исследовательской деятельности; 

– включение в систему дополнительного образования и 
внеурочной деятельности дает возможность обучающимся разви-
вать свои способности в различных кружках и секциях (художе-
ственных, спортивных, технических, краеведческих) и других твор-
ческих объединениях, принимать участие в круглых столах, диспу-
тах, конференциях, олимпиадах, а том числе организованных  
с применением информационно-коммуникационных технологий 
(ИКТ), которые с успехом используются в ОО для повышения эф-
фективности внеурочной деятельности и дополнительного образо-
вания, стимулируют взаимодействие детей и взрослых, имеющих 
схожие творческие, социальные, культурные интересы; 

– гибкое управление ОО предполагает партнерское взаимо-
действие субъектов образования, способствующее развитию само-
управления и включению в процесс управления представителей 
педагогического, ученического, родительского коллективов, пред-
ставителей тех организаций (культурных, спортивных, обще-
ственных), с которыми сотрудничает ОО. При этом ведущим ста-
новится сетевое взаимодействие, когда и администрация, и от-
дельные педагоги могут on-line общаться с коллегами из других 
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ОО вне зависимости от их места нахождения, совместно решать 
возникающие проблемы, организовывать совместные акции. 

В заключение отметим, что некоторые аспекты самоорганиза-
ции, имеющие существенное значение для ее понимания в целом, 
удалось рассмотреть, лишь обратившись к проблеме типологии са-
моорганизации. Поэтому мы считаем целесообразным дальнейшее 
продолжение исследования в этом направлении, с акцентом на кон-
кретизации педагогических условий самоорганизации в школах, ли-
цеях, колледжах. 
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ГЛАВА 2. САМООРГАНИЗАЦИЯ  

ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ В РАЗЛИЧНЫХ  
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

 
 

2.1. Развитие детского самоуправления  
в современной школе 

 
Воспитание гражданской позиции и социальной ответственно-

сти детей и подростков тесно связано с созданием условий для при-
нятия ими решений в различных социальных ситуациях. В этом 
контексте необходимо говорить о важнейшей педагогической за-
даче, которая должна решаться во всех детских сообществах, – за-
даче создания поля социального выбора. Такое сообщество должно 
предоставлять воспитаннику возможность самому или вместе со 
своими товарищами принимать важнейшие решения, которые опре-
деляют содержание их деятельности, правила отношений и оцени-
вают те или иные события в их жизни. Само участие в принятии и 
реализации решений уже, по сути, является для него важнейшим со-
бытием и существенным образом влияет на самоорганизацию дет-
ских сообществ. Поэтому важно формирование мотивов, которые 
определяют степень сопричастности детей и подростков к пробле-
мам своего сообщества. 

Определяя самоуправление как демократическую форму само-
организации детского сообщества, обеспечивающую развитие са-
мостоятельности детей в принятии и реализации решений для до-
стижения групповых целей, мы предполагаем, что одной из воспи-
тательных функций такого самоуправления является создание 
условий для формирования демократической культуры каждого 
обучающегося. 

Понятие «процесс развития детского самоуправления» употреб-
ляется нами в смысле последовательной смены состояний, непрерыв-
ных качественных изменений, обеспечивающих перевод детского со-
общества из системы управляемой в систему самоуправляемую. 

Нам необходимо ответить на вопросы: что же является систе-
мообразующим фактором? и каковы основные компоненты про-
цесса? Анализ педагогической и психологической литературы поз-
воляет определить такие механизмы. 
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В роли системообразующего фактора процесса развития само-
управления выступает цель деятельности. Определение целей дея-
тельности может осуществляться в различных формах. Они могут 
устанавливаться педагогами, общественными организациями, са-
мими органами самоуправления. Эта цель может быть поставлена в 
форме определения результата реализации созданного детьми про-
екта. Другой формой постановки цели может быть описание предсто-
ящей деятельности (проведение волонтерских акций, праздников и 
т. д.). Третьей, наиболее общей формой, является поиск путей совер-
шенствования деятельности в целом. В процессе развития детского 
самоуправления осуществляется переход от постановки целей педа-
гогом к постановке целей самими органами самоуправления. 

Нельзя согласиться с теми, кто утверждает, что движущей си-
лой самоуправления является педагогическое руководство, которое 
решает такие задачи, как разработка наиболее целесообразных 
форм и структуры самоуправления, включение воспитанников в ор-
ганизаторскую деятельность. Выделяя педагогическое руководство 
в качестве ведущей силы, исследователи рассматривали самоуправ-
ление в рамках авторитарной формы организации коллектива. При 
этом фактически отрицалась роль обучающихся, а влияние педаго-
гов выступало в роли внешнего фактора развития детского само-
управления. 

Выступая в качестве системообразующего фактора процесса 
развития самоуправления, цель деятельности одновременно является 
и одной из сторон основного противоречия, обуславливающего раз-
витие детского самоуправления. Важно, чтобы цели деятельности не 
были придуманы со стороны, не внесены извне в детский коллектив. 
Они должны вытекать из актуальных потребностей этого коллектива. 
Цель работы органов самоуправления определяется общей целью, 
стоящей перед обучающимися. Если для процесса управления жела-
тельно, но не обязательно принятие этих целей, то для развития са-
моуправления это условие является непременным. 

Определяя основное противоречие, мы исходим из того, что 
процесс развития самоуправления прежде всего ориентирован на 
детей и подростков. От их отношения к целям деятельности, опре-
деляемым педагогом или органом самоуправления, зависит их уча-
стие в решении управленческой задачи. 

Будучи общественной по своей направленности, работа орга-
нов самоуправления существенным образом зависит от отношения 
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к цели деятельности каждого члена детского коллектива, наличия  
у них мотивов участия в этой деятельности. Возникает основное 
противоречие между целями деятельности этого коллектива, ее со-
держанием, процедурой организации и отношением к ним каждого 
участника взаимодействия. 

Условием разрешения этого противоречия и превращения его 
в движущую силу является сформированность группового мотива 
действия, которая понимается как диалектическое единство моти-
вов членов группы. 

П.П. Буева считает, что в результате трансформации задач и це-
лей группы возникает специфичная коллективная мотивация, «слу-
жащая средством наиболее полного раскрытия индивидуальных 
способностей в направлении решения поставленных перед коллек-
тивом задач» [Буева, 1988]. 

В формировании группового мотива решающую роль играет 
перевод внешних требований во внутренние. Необходимо отме-
тить, что направленность и социальная активность членов группы 
не только влияют на этот процесс, но и наделяют его такими осо-
бенностями, которые могут оказать воздействие и на его качество. 

Исследуя групповой мотив деятельности, Е.И. Тимощук при-
шел к выводу, что цель, достигаемая группой, может быть действи-
тельно групповой, а может и не быть ею, а является одинаковой для 
всех членов коллектива или большинства. В своем исследовании он 
отмечал, что в первом случае индивид в процессе группового дей-
ствия, добровольно подчиняя свои собственные индивидуальные 
интересы групповым или же согласуя их, стремится к достижению 
результата, необходимого группе, во втором случае он стремится  
к достижению результата, необходимого ему [Тимощук, 1973]. 

Следует отметить, что мотивация групповой деятельности не 
сводится к простому суммированию мотивов индивидов, а опреде-
ляется особенностями их интеграции и иерархизирования. Группо-
вые мотивы отражают отношения группы не только к целям дея-
тельности, но и к ее содержанию и процедуре организации. При 
этом в различных коллективах доминирующим может быть любой 
из названных мотивов. 

Между целями и содержанием деятельности коллектива и от-
ношением к ним каждого воспитанника возникает основное проти-
воречие, которое можно разрешить, сформировав групповой мотив 
как интегрирующий мотивы отдельных членов коллектива. Цель, 
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поставленная педагогом, органами самоуправления превращается  
в мотив группового действия, когда учащиеся видят, что удовлетво-
рение их потребностей зависит от достижения этой цели. 

Формирование группового мотива действий проходит более 
успешно через включение школьников в решение управленческих 
проблемных ситуаций. 

Анализ публикаций по проблеме позволяет сделать вывод, что 
необходимость подготовки и применения управленческого реше-
ния возникает в том случае, если субъектом управления выявляется 
проблемная ситуация. Когда мы говорим об управленческой про-
блемной ситуации, мы имеем в виду, что, решая ее, учащиеся осу-
ществляют поиск оптимальных путей управления ученическим кол-
лективом на данном этапе его функционирования. При этом необ-
ходимо отметить, что разрешение управленческих проблем может 
осуществляться как отдельными учащимися, так и в процессе груп-
повой деятельности. 

В настоящее время органами детского самоуправления все 
чаще реализуется так называемый, проектный подход, предусмат-
ривающий включение воспитанников в процесс разработки и реа-
лизации различных социальных проектов. Именно проектный под-
ход позволяет наполнить детское самоуправление в школе конкрет-
ным содержанием и способствует формированию мотива 
группового действия. 

В современной науке понятие «проект» рассматривается как 
многозначная дефиниция, имеющая спектр лексических значений: 

1) последовательность действий, имеющих начало и конец, 
преследующих определенные цели и использующих соответствую-
щие ресурсы; 

2) деятельность, направленная на изменение какой-либо си-
стемы в соответствии с поставленными целями; 

3) совокупность запланированных мероприятий, связанных об-
щими кратко- и долгосрочными задачами и управляемых из одного 
ответственного центра. 

Все проекты, создаваемые детьми в рамках деятельности орга-
нов самоуправления, имеют определенный «срок жизни». Они по-
являются в результате актуализации проблемы, требующей группо-
вого обсуждения и принятия решения. Проект включает в себя за-
мысел (проблему), средства его реализации (решения проблемы)  
и получаемые в процессе реализации результаты. 
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Социальный проект – это цель проектной деятельности как 
вида социального творчества. Стратегической целью социального 
проекта является создание общности субъектов, имеющих опыт 
участия в жизнедеятельности детского сообщества, созданного  
с учетом объективных условий и основанных на определенной си-
стеме коллективных отношений. 

Социальное проектирование как функция детского самоуправ-
ления определяется прежде всего осознаваемой школьниками по-
требностью в решении той или иной социальной проблемы. 

Решение любой социальной проблемы определяют четыре ос-
новных действия: постановка цели, определение путей ее достиже-
ния, реальные действия по их реализации, анализ эффективности. 
Все эти составляющие проективной деятельности тесно связаны 
между собой, но каждая имеет свои особенности. 

Необходимо, чтобы дети, участвуя в разработке проекта руко-
водствовались принципом прогнозирования последствий его реали-
зации. 

Данный принцип состоит в выполнении следующих правил: 
– при определении цели необходимо представлять те измене-

ния, которые должны произойти в результате ее достижения; любой 
социальный проект должен быть гуманистичен и не приносить 
вреда окружающим; 

– при прогнозировании результатов ориентироваться как на 
близкие, так и на дальние перспективы в социально-педагогической 
деятельности; 

– при создании проекта следует опираться на уже достигну-
тый результат, чтобы реализация каждого проекта приводила к по-
становке новых целей; 

– при анализе эффективности проекта интуитивные предпо-
ложения надо обязательно подтверждать объективными данными, 
полученными при его реализации. 

Управленческие проблемные ситуации можно классифициро-
вать: по содержанию, степени социальной значимости, уровню 
сложности, участию членов ученических сообществ в их решении. 
Учет типологии проблемных ситуаций способствует дифференци-
рованному подходу к деятельности органов самоуправления. 

По содержанию управленческие проблемные ситуации можно 
условно классифицировать в соответствии с группами управленче-
ских функций. 
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Первая группа проблем направлена на осуществление целей 
деятельности. Эти проблемные ситуации возникают как в начале 
управленческого цикла (в результате обсуждения путей решения за-
дач, стоящих перед ученическим коллективом, педагогами, обще-
ственными ученическими организациями, наставниками), так и на 
этапе его завершения (в результате подведения итогов деятельности 
коллектива). 

Развиваясь в каждом из видов деятельности детское самоуправ-
ление охватывает все большее количество задач и не только тех, ко-
торые выполняли раньше педагоги. Необходимо отметить, что сте-
пень участия детей и подростков в управлении различными видами 
деятельности может быть неодинаковой. Например, самоуправле-
ние в досуговой деятельности может развиваться лучше, чем в учеб-
ной и т. д. 

Какие же цели реализуются органами детского самоуправления? 
В учебной деятельности это организация взаимопомощи  

в учебе, организация коллективной познавательной деятельности 
обучающихся; в общественно-трудовой деятельности цели предпо-
лагают реализацию задач самообслуживания, благоустройство тер-
ритории, шефскую работу и т. п.; в досуговой – содержание досуга, 
подготовка и проведение физкультурно-массовых, культурно-мас-
совых и других досуговых мероприятий; в сфере решения бытовых 
проблем (в профессиональном училище и интернате) – благо-
устройство общежитий, создание уюта, обеспечение обучающихся 
необходимым инвентарем и т. д. 

Содержание управленческих целей может определяться не 
только проблемами жизнедеятельности детских сообществ, но и 
проблемами села, района, города. 

Вторая группа проблем связана с развитием коллектива. Они 
могут быть связаны с определением перспектив деятельности кол-
лектива, оценки его деятельности, с сохранением и передачей тра-
диций, с разрешением конфликтных ситуаций между отдельными 
группами обучающихся. 

Третья группа проблем связана с решением конкретных орга-
низаторских задач. Сюда относятся проблемные ситуации, связан-
ные с планированием, распределением общественных поручений, 
оценкой результатов работы коллектива, учетом и контролем его 
деятельности. Необходимо выделить также группы проблем, свя-
занные с развитием самоуправления коллектива. 
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По степени социальной значимости можно выделить группы 
управленческих проблемных ситуаций в зависимости от влияния 
решения этой проблемы на функционирование коллектива. 

К первой группе важно отнести такие проблемные ситуации, 
решение которых существенным образом влияет на функциониро-
вание первичных сообществ. Ко второй группе – те ситуации, реше-
ние которых влияет на функционирование всего образовательного 
коллектива или общественного объединения в целом. К третьей 
группе – те ситуации, решение которых требует выхода за рамки 
как школы, так общественного объединения. К проблемным ситуа-
циям третьей группы можно отнести установление взаимоотноше-
ний с социальными институтами детства, расположенными в мик-
рорайоне (например, подростково-молодежные клубы, ТСЖ). 

По уровню сложности можно выделить две группы проблем-
ных ситуаций. 

К первой группе отнесем такие проблемы, решение которых не 
требует существенной перестройки жизнедеятельности детского 
коллектива. Так, например, в процессе обсуждения на собрании во-
просов участия группы коллектива в смотре технического творче-
ства возникла ситуация, в которой надо было определить содержа-
ние технической творческой деятельности обучающихся. В резуль-
тате обсуждения было выбрано направление работы, в котором, по 
мнению большинства членов детского коллектива, группа может 
добиться определенных успехов. Это не требовало существенного 
пересмотра форм организации жизнедеятельности группы. 

Более сложные проблемы, решение которых требует коренного 
пересмотра организации работы органов детского самоуправления, 
относятся ко второй группе. Такие ситуации носят, как правило, ха-
рактер конфликта, разрешение которого способствует росту актив-
ности молодых людей. 

Классификация управленческих проблем по степени участия 
членов детских сообществ в их решении во многом зависит от 
стиля отношений, складывающихся между учащимися и педаго-
гами, характера взаимосвязи педагогического управления и дет-
ского самоуправления. По этому признаку можно выделить три 
группы проблем. 

Первая группа предусматривает, что поиск решений осуществля-
ется членами детского коллектива самостоятельно, практически без 
помощи педагогов, роль которых сводится лишь к стимулированию 
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своих воспитанников к деятельности, направленной на решение этих 
проблем; вторая группа предполагает участие педагогов в решении 
управленческих проблем в качестве консультантов; третья группа 
включает проблемы, которые могут быть разрешены лишь в процессе 
совместной управленческой деятельности воспитанников и педагогов. 

Острой управленческой проблемной ситуацией может быть 
чрезвычайное происшествие, которое требует принятие срочного 
управленческого решения. 

В решении управленческой проблемы могут участвовать как 
детские и молодежные сообщества, органы самоуправления, так и 
подростки, которые по роду своей общественной деятельности 
должны принимать на себя ответственность за организацию коллек-
тивного взаимодействия. 

Очень важным компонентом решения управленческой про-
блемы является выдвижение идей, когда дети и подростки в про-
цессе проектирования деятельности генерируют различные гипо-
тезы, предложения и т. д. И чем больше обучающихся включается 
в творческий поиск, тем более эффективно будет формироваться 
групповой мотив действия. Именно принятие решения является 
ключевым для формирования мотива группового действия. 

Однако в какой бы форме не было принято управленческое ре-
шение, оно не будет развивать самоуправление, если не будет реа-
лизовано. Реализация принятого решения осуществляется в про-
цессе организаторской деятельности, которая, как считают психо-
логи, является «конечным завершающим звеном в широкой системе 
управления людьми» [Разуваева, Горчакова, 1996]. При этом необ-
ходимо учитывать, что не любая организаторская деятельность де-
тей является признаком развития самоуправления. Только тогда 
включение обучающихся в организаторскую деятельность является 
частью процесса развития детского самоуправления, когда органи-
зуемое ими дело проводится по решению органа самоуправления 
ученического коллектива или всего коллектива учебного заведения 
в целом, т. е. когда эта деятельность является частью единой проце-
дуры принятия и реализации решения. 

Л.И. Уманский определил в своих работах структуру организатор-
ской деятельности обучающихся, ее виды типы. Он охарактеризовал 
организаторскую деятельность, обладающую наиболее полной струк-
турой (развернутый вид), а также структурой, имеющей вид неполной 
структурной цепи, и структурой, имеющей фрагментарный вид. 



61 

Полная структура организаторской деятельности, по его мне-
нию, включает следующие компоненты: 

– усвоение задачи организатором; 
– подбор младших организаторов или установление соотно-

шения их к условиям задачи; 
– ознакомление организуемых с задачей; 
– принятие коллективного решения; 
– определение материальных средств, временных и простран-

ственных условий, планирование на основе оптимальных данных; 
– распределение обязанностей, определение формы организа-

ции; инструктаж; 
– внутренняя координация и взаимосвязь; 
– работа с младшими организаторами; 
– обеспечение внешних связей; 
– учет; 
– контроль; 
– анализ эффективности хода выполнения задачи; 
– определение ударных участков; 
– работа по завершению выполнения задачи; 
– сдача работы и материальных средств, отчетность; 
– итоговый анализ выполнения задачи и оценка деятельности 

(индивидуальная и коллективная) [Уманский, 1981]. 
Проведенный нами анализ показал, что детское самоуправле-

ние развивается более успешно, если включаются во все звенья ор-
ганизаторской цепи. При этом очень важно, чтобы оно могло пре-
одолеть возникающие затруднения. 

Формирование группового мотива действия, как показали 
наши исследования, требует интенсивной (напряженной) организа-
торской деятельности. И ее интенсивность (напряженность) увели-
чивается пропорционально сложности вероятностной ситуации вы-
бора в данной организаторской задачи. При этом интенсивная твор-
ческая организаторская деятельность особо значима для развития 
самоуправления, в то время как неинтенсивная стереотипная, не 
требующая напряжения, организаторская деятельность способ-
ствует снижению интереса обучающихся к самоуправлению. 

Формированию группового мотива способствуют также анализ 
деятельности, задачей которого является сопоставление поставлен-
ных ранее целей с ее результатами; оценка правильности выбран-
ных путей достижения деятельности; оценка вклада в эти достиже- 
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ния каждого члена коллектива; оценка работы органов самоуправ-
ления; выявление новых возникших в ходе решения управленче-
ской задачи проблем. 

Подведение итогов, групповая рефлексия позволяют подвести 
обучающихся к новой цели совместной деятельности. При этом  
на последующих этапах с каждым циклом они все самостоятельнее 
определяют цель, реализуемую впоследствии детским коллекти-
вом. По мере развития самоуправления возрастает и степень само-
стоятельности детей в перечисленных управленческих действиях. 

Следует отметить, что развитие детского самоуправление  
в классе и общешкольном коллективе имеет свои особенности. 

Наличие активистов и развитое самоуправление в классе явно 
не одно и то же. Очень важно, чтобы несколькими активистами круг 
его временных и постоянных участников не ограничивался, иначе 
истинная демократия может быть погребена под формальной «вла-
стью» одних и тех же избранных, которые неизменно начинают 
противопоставлять себя остальным, становясь к тому же любимчи-
ками классного руководителя, не столько берущими на себя все 
большую ответственность, сколько пользующимися поблажками  
с его стороны. Быть включенным в активную общественную дея-
тельность означает для всех школьников возможность самореали-
зации на пользу людям, без которой невозможна полноценная 
жизнь в условиях демократического общества. К тому же это важ-
нейшая профилактика социальных пассивности и лицемерия, от ко-
торых страдают и их носители, и люди, окружающие их в школе  
и после окончания школы. В условиях, когда множество иных дет-
ских и юношеских общественных организаций и объединений 
только проходят этап становления, драгоценное чувство «Мы» 
очень необходимо каждому классу. Это чувство, рожденное актив-
ностью многих, дает возможность не чувствовать себя изгоем, оди-
ночкой в толпе и оберегает от ощущения незащищенности, столь 
часто вызывающего агрессию. 

При организации жизни класса педагогам очень важно стиму-
лировать управленческую активность детей, так как развитие само-
управления предполагает включение всех или большинства школь-
ников в управление своим коллективом. Ведь высказать свое мне-
ние и внести свои предложения каждый учащийся может именно  
в процессе обсуждения со своими одноклассниками проблем жизни 
школы или сугубо «классных» проблем. 
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Основное педагогическое влияние на развитие самоуправления 
в классе оказывает его классный руководитель или классный вос-
питатель (там, где введена эта должность). Говоря о педагогическом 
влиянии, мы отнюдь не подразумеваем, что это влияние призвано 
манипулировать деятельностью органов самоуправления. Позиция 
классного руководителя строится на основе бинарности, так как он 
одновременно является как бы членом двух коллективов – педаго-
гического и коллектива класса. Такой позиции в большей степени 
отвечает взаимодействие с детским коллективом. Последнее озна-
чает, что коллектив, его уполномоченные в той или иной мере сами 
организуют собственную жизнедеятельность. Одной из принципи-
альных особенностей такого взаимодействия и всего ученического 
самоуправления является соблюдение меры самостоятельности де-
тей, пространства и качества их влияния, так как любое ее искус-
ственное завышение (занижение), допускаемое классным руководи-
телем, приводит к негативным последствиям. В качестве примера 
преувеличения меры самостоятельности детей и подростков можно 
рассматривать популистское заявление о каком бы то ни было рав-
ноправии школьников и учителей, которое и невозможно (ни юри-
дически, ни нравственно), да и просто не нужно, ибо, по сути, 
лживо: не бывает равенства прав без равенства возможностей и от-
ветственности перед законом и моралью. Примерами преуменьше-
ния названной меры могут служить провоцируемый инфантилизм, 
недооценка возможностей ребят, того, что им под силу придумать 
и организовать, чему можно помочь им научиться и за что они смо-
гут отвечать перед товарищами. 

Структура органов самоуправления должна предусматри-
вать четкое распределение функций между создаваемыми на до-
вольно длительный период (учебный год) органами самоуправ-
ления. Когда наряду с постоянными органами самоуправления 
создаются временные, в соответствии с целями деятельности, ор-
ганы самоуправления – определяемые собранием группы, играю-
щие важную роль в организации различных дел, – активность 
учащихся, рост мотивов самоуправления значительно повыша-
ется. Перед каждым органом самоуправления должны ставиться 
конкретные задачи, которые реализуются с учетом специфики 
этапов развития самоуправления. Например, временные органы 
самоуправления в классе создаются для решения какой-то кон-
кретной задачи или проведения какого-либо дела. 
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Общешкольный коллектив не является зеркальным отраже-
нием структуры самоуправления в классе. С одной стороны, ор-
ганы самоуправления общешкольного коллектива координи-
руют органы самоуправления в классе, с другой – они реализуют 
специфические функции. Это связано с тем, что общешкольный 
коллектив имеет более сложную структуру деловых взаимоотно-
шений, чем коллектив класса. В нем мы можем выделить три ос-
новные линии взаимоотношений: отношения между лично-
стями, отношения между группами людей, a также отношения 
между группами и отдельными личностями. Наряду с официаль-
ными отношениями, которые определяются структурой органи-
зации учебного процесса и общественной деятельности, в кол-
лективе существует сетка неофициальных отношений как между 
отдельными личностями, так и между группами. В связи с этим 
развитие самоуправления в общешкольном коллективе значи-
тельно сложнее. 

В общешкольном коллективе органы самоуправления могут 
лишь опосредованно влиять на решение задачи создания условий 
для успешной учебной работы, тогда как в классе эта задача реали-
зуется непосредственно. 

В отличие от класса в общешкольном коллективе каждый год 
происходит существенное обновление лидеров. Это объясняется 
тем, что ежегодно выпускники, которые, как правило, составляют 
значительную часть лидеров, покидают стены школы. 

Особенностью общешкольного коллектива также является и 
тот факт, что на работу его органов самоуправления существенное 
влияние оказывают не отдельные педагоги, а администрация и пе-
дагогический коллектив в целом. 

Администрация школы чаще всего ставит перед органами са-
моуправления общешкольного коллектива задачи улучшения дис-
циплины, наведения порядка, решения хозяйственно-бытовых во-
просов. Органы самоуправления общешкольного коллектива реали-
зуют специфические социально-психологические функции, такие 
как обеспечение межгруппового единства в коллективе школы, пре-
емственности в работе органов самоуправления, развитие и сохра-
нение традиций. Для органов самоуправления общешкольного кол-
лектива характерна также задача поддержания стабильных отноше-
ний со школами, производственными коллективами, организация 
разнообразных мероприятий в микрорайоне школы. 
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Для детей, участвующих в работе общешкольного самоуправле-
ния важнейшей задачей всегда выступала организация внеучебной 
деятельности, направленной на удовлетворения разнообразных по-
требностей членов детского сообщества. 

Проблему представительства в решении проблем общешколь-
ного коллектива в каждой школе решают по-разному. Если в не-
больших школах возможно проведение общего собрания школьни-
ков, которое и является главным органом самоуправления школы, 
то в школах с большим (несколько сотен) количеством учащихся 
такое собрание провести невозможно. В таких случаях либо прово-
дятся собрания по параллелям, либо высшим органом самоуправле-
ния становится конференция, правомочными участниками которой 
являются представители от всех классов. 

История показывает, что название органов самоуправления в 
разные времена копирует название органов власти данного государ-
ства. Так, например, это могут быть: «Школьная дума», «Школьный 
парламент», «Президент школы и президентский совет», «Прави-
тельство» и т. п. 

Развитие детского самоуправления в современной школе зави-
сит от реализации детьми и педагогами ряда важных требований, 
изложенных в обоснованных нами принципах. 

Принцип социально значимой доминанты предполагает моби-
лизацию детского коллектива вокруг единой цели, сплачивающей участ-
ников совместной деятельности. При этом другие цели становятся сопут-
ствующими и ставятся в зависимость от реализации основной цели,  
стоящей перед коллективом на данном этапе его развития. Каждый кол-
лектив имеет специфическую цель в различный период времени. 

Следует отметить, что в одном и той же школе в качестве до-
минирующих у органов самоуправления общешкольного коллек-
тива и коллектива класса могут выступать различные цели. Доми-
нирующие цели выступают в качестве «особых звеньев» в органи-
зации деятельности детей. 

Принцип единства и оптимального сочетания коллектив-
ных и личных интересов детей предполагает обеспечение непро-
тиворечивости целей всех актуальным целям каждого. 

Очень важно, особенно на первом этапе становления детского 
самоуправления, чтобы выдвигаемые перед учащимися цели сов-
местной деятельности не были бы ими сразу отвергнуты как непри-
емлемые, несоответствующие их интересам. 
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Также необходимо учитывать тот факт, что обеспечить вклю-
ченность детей в решение управленческих задач возможно лишь 
при их позитивном отношении к деятельности. А дети, выступаю-
щие в роли лидеров-организаторов, обязательно должны учитывать 
в своей работе оценку, которую они получают от своих товарищей. 

Принцип динамичности и вариативности структуры орга-
нов самоуправления предусматривает, что она должна быть опо-
средована целями деятельности детей, содержание которой посто-
янно меняется в зависимости от стратегических и тактических за-
дач, стоящих перед ученическим коллективом. 

Этот принцип означает необходимость систематического по-
иска такой организационной структуры, которая сочетает в себе по-
стоянные органы самоуправления, определенные положениями и 
уставами, и временные органы самоуправления, создаваемые кол-
лективом для решения текущих задач. При этом должно предусмат-
риваться также изменение функций постоянных органов само-
управления в зависимости от изменений стратегических задач. 

Необходимо учитывать, что в образовательной организации су-
ществует многообразие детских коллективов. Главным их отли-
чием друг от друга является та основная деятельность, которая объ-
единяет в них детей. 

Формальная структура организации жизнедеятельности школы 
позволяет выделить три типа детских коллективах, в которых орга-
низуется разнообразная деятельность и общение детей. 

Это прежде всего коллективы классов (учебных групп в про-
фессиональном училище), второй тип – общешкольные (общеучи-
лишные) коллективы, третий – различные досуговые объединения 
детей. Все детские коллективы, функционирующие в одном обра-
зовательной организации, органически связаны между собой,  
и развитие самоуправления в одних коллективах существенно вли-
яет на развитие самоуправления в других. 

Реализация данного принципа предполагает состязательность 
и добровольность в формировании органов самоуправления, педа-
гогическое стимулирование лидерства в детской среде. 

Принцип интеграции и дифференциации педагогического 
управления и детского самоуправления предполагает, что отно-
шения педагогов и детей в процессе развития самоуправления стро-
ятся на принципах сотрудничества. Такое сотрудничество обеспе-
чивается наличием принятых как педагогами, так и детскими кол- 
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лективами определенных правил (норм) отношений, делегирова-
нием детям реальных управленческих полномочий, созданием об-
становки взаимной ответственности и взаимного доверия. Это не 
исключает взаимной требовательности, предъявляемой членами пе-
дагогического и детского коллектива друг к другу. 

На организационно-методическом уровне педагоги и дети 
участвуют в работе совместных органов соупpавления, вырабаты-
вают общую программу действий, информируют друг друга о своей 
деятельности. Педагогический коллектив помогает работать орга-
нам детского самоуправления, предоставляет им право обсуждения 
любых вопросов жизни коллектива, определения основных задач  
и принятия решений. 

На социально-психологическом уровне педагоги и учащиеся 
устанавливают взаимопонимание, учатся вести диалог, предупре-
ждать и преодолевать конфликты. 

Очень важно создать такую атмосферу, в которой и педагоги,  
и дети, сопереживая и помогая друг другу, будут ощущать себя чле-
нами одного общего коллектива. 

Таким образом, развитие детского самоуправления представ-
ляет собой динамическую систему, системообразующим фактором 
в которой является общая цель деятельности. Источником развития 
самоуправления выступает противоречие между целями, процеду-
рой их и достижения и отношением к этому обучающихся. Формой 
разрешения этого противоречия является включение молодых лю-
дей в реальные проблемные управленческие ситуации, интенсив-
ную организаторскую деятельность и ее анализ. 

 
 

2.2. Детское движение как форма  
общественной самоорганизации 

 
Реализовать свое право на участие в принятии решений, сво-

бодно выражать свои взгляды и участвовать в деятельности по реа-
лизации принятых решений детям и подросткам позволяют такие 
формы общественной самоорганизации, как детские общественные 
движения и другие формы общественной самоорганизации. 

Детское движение как один из важнейших факторов социаль-
ного становления подрастающего поколения развивается в России 
с начала 90-х годов прошлого столетия. Параллельно идет исследо- 
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вание феномена детского движения в различных отраслях научных 
знаний – педагогике, психологии, социологии, политологии. Пси-
хологические аспекты развития инициативы, взаимодействия лич-
ности и коллектива, коллектива и общества раскрываются в диссер-
тационных исследованиях В.В. Абраменковой, А.Г. Асмолова, 
Л.В. Байбородовой, Л.С. Выготского, В.В. Давыдова, И.С. Кона, 
А.Н. Лутошкина, В.С. Мухиной, В.И. Слободчикова, С.И. Уман-
ского, Р.Х. Шакурова, С.Н. Щегловой и др. 

Исследования общественных (некоммерческих) организаций как 
формы поддержки социальных инициатив проведены С.Ю. Алещенок, 
Т. Бодровой, Г.П. Бодренковой, О.С. Коршуновой, Е. Никитиной и др. 

Теоретические основы развития многообразного детского дви-
жения в современной России отработаны Л.В. Алиевой, М.В. Богу-
славским, А.В. Волоховым, А.Г. Кирпичником, В.Н. Кочергиным, 
В.А. Кудиновым, Р.А. Литвак, Э.А Мальцевой, М.Р. Мирошкиной, 
М.И. Рожковым, Е.Н. Сорочинской, Е.В. Титовой, Т.В. Трухачевой, 
Л.И. Уманским, И.И. Фришман. 

К сожалению, к настоящему времени в науке так и не устоялся 
понятийный аппарат, поэтому каждый исследователь на старте вы-
нужден акцентировать внимание на дефинициях. 

Остановимся на нашей позиции, которая отрабатывается  
в науке о детском движении в течение вот уже 25-ти лет и получила 
признание среди коллег. 

Базовым в рассуждениях о детском движении мы считаем по-
нятие общественного объединения, основанное на положениях  
ст. 5 Федерального закона РФ «Об общественных объединениях». 

Общественное объединение – добровольное, самоуправляе-
мое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности интересов для реа-
лизации общих целей, указанных в уставе общественного объеди-
нения [ФЗ «Об общественных объединениях»]. 

Детское общественное объединение – общественное объ-
единение, 2/3 списочного состава которого составляют лица мо-
ложе 18 лет. 

В отечественной социально-педагогической практике сложи-
лись два типа детских объединений, различия между которыми ле-
жат в законодательной сфере. Условно (т. к. эти названия не закреп-
лены законодательно) назовем их государственными и негосудар-
ственными детскими объединениями. 
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Под государственными детскими объединениями мы пони-
маем различные детские формирования, созданные с целью реали-
зации государственных (развивающих, образовательных, воспита-
тельных и прочих) программ. Они создаются в рамках государ-
ственных институтов (школа, внешкольное учреждение, 
муниципальное учреждение по работе с детьми и подростками по 
месту жительства) на основании Закона РФ «Об образовании», яв-
ляются структурной единицей, субъектом деятельности данного 
института. Их деятельность нормируется соответствующими доку-
ментами министерств и ведомств. 

Критериями государственных детских объединений явля-
ются: 

1. Наличие утвержденной государственной программы дея-
тельности (типовой, экспериментальной и пр.). 

2. Наличие взрослого руководителя детского объединения – со-
трудника государственного учреждения, реализующего его про-
грамму и несущего ответственность перед администрацией этого 
учреждения за достижение определенных педагогических результа-
тов, получающего за свою педагогическую деятельность соответ-
ствующую заработную плату. 

3. Определенная ведомственными нормативными актами и фи-
нансовыми правилами численность детского объединения. 

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

5. Добровольность участия в учебной и организационной дея-
тельности детей и подростков – членов объединения. 

6. Свобода выбора детьми и подростками объединения по ин-
тересу. 

7. Свободный выход из объединения. 
Основными типами детских объединений государственного типа 

являются школа, класс, учебная группа, кружок, секция, студия, ан-
самбль, клуб. 

Школа – специализированное (профессиональное) подразделе-
ние, которое осуществляет специальное образование. 

Класс – группа учащихся школы, которые в течение учебного 
года проходят одну общую образовательную программу. 

Учебная группа – группа учащихся с общими интересами, ко-
торые имеют примерно одинаковый уровень подготовки и обуча- 



70 

ются по единой учебной программе в течение определенного пери-
ода времени (учебного года, полугодия, четверти). 

Кружок – группа учащихся с общими интересами, которые 
объединились для совместной деятельности (совместных занятий). 

Секция – учебное подразделение в составе какого-нибудь учре-
ждения, организации, объединения, имеющее определенную специ-
ализацию. 

Студия – школа, которая создается с целью развития художе-
ственных и творческих способностей, выявления ранней одаренно-
сти детей. 

Ансамбль – группа исполнителей, выступающих как единый 
художественный коллектив. 

Клуб – объединение детей и подростков с общими интересами 
для проведения совместных занятий и совместного досуга с целью 
их разностороннего развития. 

Детские общественные объединения создаются на основе  
ФЗ РФ «Об общественных объединениях», «О государственной 
поддержке молодежных и детских объединений», законов и подза-
конных актов субъектов Российской Федерации 

«Детское общественное объединение – объединение граждан в 
возрасте до 18 лет и совершеннолетних граждан, объединившихся 
для совместной деятельности, направленной на удовлетворение ин-
тересов, развитие творческих способностей и социальное становле-
ние членов объединения, а также для защиты своих прав и свобод» 
[ФЗ «О государственной поддержке…»]. 

Критериями детского общественного объединения явля-
ются: 

1. Наличие определенной педагогической системы, которая ре-
ализуется в рамках данного объединения (скаутинг, пионерство, 
коммунарская методика, сюжетно-ролевые игры и т. д.) 

2. Наличие лидера – совершеннолетнего члена объединения, 
несущего ответственность за жизнь и здоровье детей перед их ро-
дителями, перед вышестоящей организацией, а также являюще-
гося носителем и реализатором заданного типа педагогической 
технологии. 

3. Наличие уставных и программных документов, отражающих 
сущностные характеристики объединения, соответствующих дей-
ствующему законодательству и принятых самим объединением на 
учредительной конференции. 
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4. Наличие определенной финансовой базы объединения, со-
зданной ее учредителями, спонсорами, родителями, членами объ-
единения в целях осуществления уставной и программной деятель-
ности. 

5. Наличие определенной внешней ангажированности детского 
объединения некоторыми категориями взрослого населения (рели-
гиозное, национальное, профильное детское объединение) 

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

7. Наличие определенной (часто заданной рамками объедине-
ния) системы внутренних межличностных и групповых взаимоот-
ношений и взаимодействий, в том числе системы управления, само-
управления, структуры объединения. 

8. Добровольность вступления, деятельности и выхода из объ-
единения. 

К числу детских общественных объединений относятся орга-
низации, федерации, ассоциации, объединения, лиги и т. д. 

Организация – это самостоятельное самоуправляемое объ-
единение, имеющее своей целью воспроизводство и развитие  
в подрастающих поколениях личностных качеств, системы взгля-
дов и отношений к окружающему миру, правил поведения в об-
ществе, присущих определенной категории взрослого населения 
(классу, прослойке, профессиональному, любительскому объеди-
нению, 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 отличия (символы, ритуалы, церемо-
нии, атрибуты). Примерами таких организаций могут служить, 
например, Орловская областная пионерская организация, Скаут-
ская дружина им. Александра Невского и пр. 

Как правило, детская организация имеет четыре режима суще-
ствования: клубная деятельность, лагерь, социально значимые ак-
ции и виртуальный режим. 

Клубная деятельность осуществляется на базе организации, но-
сит постоянный характер (например, встречи раз в неделю); вклю-
чает элементы образовательной деятельности (различные тренинги, 
обучающие курсы и т. д.); требует исполнения традиций и ритуалов 
объединения. 
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Лагерь – сезонный режим работы детской организации, кото-
рый может быть как долгосрочным – 2-3 недели, так и краткосроч-
ным – лагерный сбор на 2-3 дня. В лагере отрабатывается стиль де-
ятельности, модели существования объединения, формируются 
программы, отрабатываются новые традиции и ритуалы, которые 
реализуются в последствии в режиме клубной деятельности. При-
мерами такого режима работы детских организаций могут служить, 
Скаутский лагерь, пионерский лагерь, лагерные смены Междуна-
родного союза детских общественных объединений СПО-ФДО. 

Социально значимые акции – это такой вид деятельности, ко-
торый предполагает проведение разовых мероприятий в течение 
календарного года с целью привлечения внимания общества к ка-
кой-либо социальной проблеме, значимой дате, событию. Они 
приносят реальную помощь людям, и позволяют организации де-
монстрировать свою социальную направленность, ориентирован-
ность на исполнение социального заказа и, в том числе, реклами-
ровать себя среди населения. 

Виртуальный режим существования организации является 
важнейшим в условиях информационного общества и позволяет 
ей с помощью средств массовой информации (включая интернет) 
создавать узнаваемый образ. Поэтому в настоящее время значи-
тельное число детских организаций и объединений представлены 
во Всемирной сети своими сайтами и порталами, а в социальных 
сетях – своими аккаунтами. 

Ассоциации и федерации детских организаций объединяют 
меньшие по численности и масштабам деятельности детские объ-
единения (Федерация детских объединений России, Международ-
ная федерация детских объединений, Федерация скаутов России). 

Лиги – это широкомасштабные профильные объединения, реа-
лизующие сходные содержательные программы (Международная 
молодежная морская лига, Лига малой прессы) 

Одной из распространенных форм самоорганизующегося дет-
ского объединения является игровое объединение. Это один из древ-
нейших видов человеческих объединений, целью которого является 
организация и осуществление игры – свободной и естественной 
формы проявления деятельности детей и взрослых, в которой осо-
знается, изучается окружающий мир, открывается широкий про-
стор для проявления своего «Я», личного творчества, активности, 
самопознания, самовыражения [Шмаков, 2001]. 
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Из различных игровых объединений (Н.П. Аникеева, 
В.М. Григорьев, Б.В. Куприянов, Л.А. Нисловская, А.Е. Подобин, 
С.А. Шмаков, И.И. Фришман и др.) для нас актуальны два типа: 

– разовое игровое объединение, которое самоорганизуется на 
один цикл игровой деятельности – одну развернутую игру. Часто 
мы видим их во дворах, в играх дошкольников, в домашних играх, 
в компьютерных играх. 

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

Временное объединение – форма общественной самоорганиза-
ции, создаваемая на определенный период для выполнения сов-
местной деятельности. Особенности временного объединения – 
кратковременность функционирования, разнородность состава, от-
носительная автономность существования, коллективный характер 
взаимодействия, завершенный цикл развития. Максимальный срок 
существования временного объединения не превышает обычно 
40-50 дней, а наиболее распространенный – 10-26 дней. Исследова-
тели временных объединений (Б.Я. Гиндис, А.Г. Кирпичник, 
В.П. Бедерханова, Л.С. Савинова, Л.В. Спирина) рассматривают 
главным образом организованные сообщества в детских оздорови-
тельных лагерях, трудовые объединения школьников, экскурсион-
ные группы, делегации города, района или области на различные 
форумы молодежи. Б.Я. Гиндис к критериям временного объедине-
ния относит кратковременность, сборность и автономность. Крат-
ковременность является объективной предпосылкой особого дина-
мизма деятельности и общения. Происходит своеобразное «сжа-
тие» во времени процессов общения, взаимопонимания и групповой 
дифференциации. Все это способствует чрезвычайно быстрому 
формированию межличностных отношений и резкому проявлению 
индивидуальных особенностей общения. 

Неформальная группа – реальная или условная социальная 
общность, не имеющая юридически фиксированного статуса, доб-
ровольно объединенная на основе интересов, дружбы и симпатий 
либо на основе прагматической цели. 

Инициативная группа – форма самоорганизации с целью реа-
лизации гражданских прав, правотворческих и социальных иници-
атив. Является одной из форм реализации права на участие в само-
управлении. 
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Согласно ст. 15 Федерального закона «Об общественных объ-
единениях», деятельность общественного объединения основыва-
ется на принципах добровольности, равноправия, самоуправления, 
законности, должна быть гласной, информация об учредительных  
и программных документах – общедоступной [ФЗ «Об обществен-
ных объединениях»]. 

Принимая участие в деятельности детского объединения, под-
росток может освоить конкретные роли: участника, активного 
участника жизнедеятельности объединения, инициатора и органи-
затора 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 соци-
ального пространства – района, города, региона, страны, мира. 

Возвратимся к пониманию социального института как сово-
купности норм, предписаний и требований, посредством которых 
общество регулирует и контролирует деятельность людей в наибо-
лее важных сферах общественной жизни. 

Помня о том, социальные институты характеризуются фор-
мальной внешней структурой и содержательной внутренней дея-
тельностью, легко увидеть, что современное детское движение – это 
полноценный социальный институт, который регулирует досуго-
вую сферу деятельности детей и подростков и, являясь определен-
ной социальной моделью инновационного общества, ориентирует 
молодых людей на социальную активность для изменения окружа-
ющего социума, достижения заданных социальных параметров. 

Аналогично детскому движению социальными институтами 
являются и его составляющие – детские объединения, детские орга-
низации, подростковые клубы. 

Именно такой подход позволяет определять специфические ха-
рактеристики, социально-педагогические задачи и механизмы регу-
лирования детского движения в отдельных регионах Российской 
Федерации. 

В условиях вариативности социальных институтов детские 
объединения и организации способствуют успешному социальному 
становлению подрастающего поколения, выступая в качестве одной 
из альтернатив для социальных проб (термин М.И. Рожкова). Имея 
спектр таких альтернатив, совершая социальные пробы, ребенок 
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ищет свое место, свой интерес, оптимальные возможности для са-
мореализации, а следовательно, для становления своей индивиду-
альности. 

Только в многообразии детского движения заложена его соци-
ально-педагогическая функция – создание условий для реализации 
социальной активности детей и подростков, ориентированной на 
позитивное изменение окружающего социума в целях решения со-
циально значимых задач. 

 
 

2.3. Возможности развития самоорганизации средствами 
дополнительного образования и внеурочной деятельности 

 
Освоение новой парадигмы образования, соответствующей ре-

алиям постиндустриального общества (и следовательно, объектив-
ным изменениям современного человека), является острой, давно 
назревшей проблемой педагогической теории и практики. Среди 
новых и наиболее обоснованных концепций образования, отвечаю-
щих насущным требованиям XXI века, ученые называют теорию са-
моорганизации. Поскольку ее суть весьма подробно излагается в 
разделе 2.1 нашей монографии, мы, не останавливаясь на положе-
ниях данной теории, выделим главное – концепция самоорганиза-
ции основана на принятии вызовов сложности, многообразия и не-
определенности как фундаментальной характеристики условий 
взросления современных поколений детей. 

Развитие этой фундаментальной характеристики зависит от ре-
ализации в образовательном процессе комплекса принципов: 

– принцип свободного выбора способствует развитию творче-
ской мысли, ограниченной только свободой другого человека, ко-
торая задается внутренней самооценкой индивида, осознающего 
ценность своего «Я» в системе социальных отношений в сформиро-
ванной общности людей; 

– принцип оптимистической стратегии основан на вере в успех 
самоорганизации как педагога, так и ребенка, и предполагает, что 
субъекты педагогического сопровождения являются носителями по-
зитивного жизненного опыта. Реализация этого принципа возможна 
при следующих условиях: наличие реальной веры в потенциал лич-
ностного роста воспитанника; умение педагога видеть в сделанном 
детьми выборе прежде всего позитивную составляющую; умение  
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педагога убедить детей, что возникшие у них в процессе самооргани-
зации затруднения и проблемы при соответствующих усилиях будут 
обязательно разрешены; 

– принцип актуализации будущего следует из того, что при 
глобальной неопределенности будущего человеку нужно быть го-
товым сформировать и реализовать собственный (непротивореча-
щий самому себе) жизненный проект. Определяя смыслы и содер-
жание своей деятельности, человека стремится к осознанному об-
разу будущего, которое оказывает влияние и на его настоящее.  
В процессе сопровождения самоорганизации необходимо рефлек-
сивно-ценностное осмысление прошлого опыта, использование его 
результатов для удовлетворения актуальных потребностей и созна-
тельного отражения будущего. При этом важна активизация внут-
ренней поисковой активности, связанной с мысленным перебором 
возможных способов и средств их удовлетворения, исходя из усло-
вий социокультурной среды; 

– принцип сетевого взаимодействия позволяет осуществлять 
краткосрочную либо стратегическую инициативную деятельность, 
ориентированную на реализацию актуальных потребностей детей  
и взрослых, объединенную общепризнанными целевыми установ-
ками, принципами организации деятельности, единым информаци-
онным пространством и возможностью доступа к организацион-
ным, материальным и информационным ресурсам; 

– принцип эмпатийного взаимодействия предполагает дове-
рие ребенка педагогу, сочетаемое с восприятием его как референт-
ной личности. Такое взаимодействие должно базироваться на нрав-
ственной основе и не ограничивать самостоятельность ребенка, рас-
ширяя субъективный образ мира. При этом важно снижение 
остроты противоречий между разными поколениями, лучшего по-
нимания друг друга, содействие созданию образовательного про-
странства, соответствующего глобальным требованиям XXI века. 

Данные принципы эффективно реализуются в системе вне-
урочной деятельности и дополнительного образования. Именно эти 
альтернативные формализованному обучению сферы являются 
наиболее перспективными для воспитания активной, творческой 
личности, способной действовать в условиях неопределенности. 
Участие в студиях, клубах, кружках свободно выбирается, выстра-
ивается каждым ребенком или подростком самостоятельно в ком-
фортных для него формах продуктивного учения, позволяя приоб- 
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ретать навыки самодеятельности, сотрудничества, неформального 
общения, опыт личностного и профессионального самоопределе-
ния, сознательного самовоспитания. 

Дополнительное образование детей как самоценный тип обра-
зования выполняет особые функции в системе общего образования: 

– обеспечение педагогическими средствами естественного, сво-
бодного процесса становления и самоопределения личности через 
освоение культуры, ее ценностей и определения себя в культуре; 

– поддержка и социальное конструирование детства, под-
держка растущего человека в поиске смысла жизни, своего места  
в ней, снятие напряженности перед неопределенностью, неустойчи-
востью окружающего мира, помощь в осознании, освоении, реали-
зации растущим индивидом собственной устойчивой позиции  
к Миру взрослых; 

– профессиональное самоопределение – создание среды мотива-
ционного выбора, пробы своей профессиональной занятости, социаль-
ной роли и предоставление исходных условий, определяющих ответ-
ственный и осознанный поиск личностной карьеры и самоорганизацию; 

– проектирование целей, процесса и результатов своего обра-
зования – обеспечение свободы самоопределения ребенка, станов-
ления его субъектной позиции в совместной с педагогом и родите-
лями образовательной деятельности [Евладова, 2002]. 

Дополнительное образование детей играет особую роль в ситу-
ации идеологического и культурного шока в нашей стране, кризиса 
социальной жизни; очевидности утраты «связи времен и поколе-
ний», потери доверия к миру ценностей взрослых со стороны детей, 
уход их в свои субкультуры (часто агрессивные и бунтарские) для 
самостоятельного поиска смысла жизни [Асмолов, 1997]. 

Особенности дополнительного образования заключается в том, 
что оно: 

– проходит через всю логику образования, «сшивая» его, яв-
ляясь смыслообразующим стержнем. Это миросозидающее и лич-
ностно образующее образование; 

– позволяет понять подлинный смысл вариативного образова-
ния. Это не образование, связанное с правом выбора одних предме-
тов и отказом от других предметов, а добровольно, самостоятельно 
выбранный путь поиска смысла жизни, образования своего «Я»; 

– расширяя возможности развития личности, вводит воспи-
тание в контекст образования. 
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Исходя из особенностей дополнительного образования можно 
выделить и его специфические функции: культурообразующая (обо-
гащая и расширяя культурный слой образовательной организации, 
помогает найти свое «Я» через приобщение к культуре); личностно-
смыслостроительная; профориентационная (помогает раннему са-
моопределению, способствует осознанию и дифференциации различ-
ных интересов, создает основу предпрофессиональной подготовки, 
дает возможность сделать безошибочный выбор в определении буду-
щей профессии); психотерапевтическая функция (организуя содер-
жательный досуг, способствует восстановлению психо-физических 
сил; психологической компенсации неудач в школе (и, возможно,  
в семье); помогает проявить себя и в плане развития, и в плане само-
утверждения, и в плане самоактуализации; понижает уровень неопре-
деленности и, как следствие, уровень стресса); информационная (спо-
собствует получению новых знаний, умений, навыков, ценность кото-
рых для образованного человека неизменна); безопасности 
(способствует профилактике девиантного, агрессивного и асоциаль-
ного, в том числе противоправного, поведения). 

Сказанное приводит к пониманию, что дополнительное обра-
зование следует рассматривать как развивающееся образование или 
образование, способствующее развитию, личностно порождающее 
образование. Основной ценностью такого образования является са-
моразвитие, самоактивизация, то есть культивирование и выращи-
вание человеческой субъективности [Слободчиков, 1995]. 

Типовыми признаками дополнительного образования детей 
можно считать: 

– осуществление деятельности в свободное время, которое 
может быть использовано для не только для отдыха, но и для позна-
вательной, творческой деятельности, общения; 

– добровольный характер этой деятельности, что и обеспе-
чивает ребенку право свободного выбора образовательной области, 
вида, типа и формы деятельности, образовательной программы, ре-
зультатов ее освоения. 

Основными ценностями дополнительного образования являются: 
1) свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; 
2) ориентация на личностные интересы, потребности, способ-

ности ребенка; 
3) возможность свободного самоопределения и самореализа-

ции ребенка; 
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4) единство обучения, воспитания, развития; 
5) практико-деятельностная основа образовательного процесса. 
Нам представляется, что выходу дополнительного образования 

из своих традиционных рамок может содействовать стимулирова-
ние различных форм самоорганизации, создание условий для раз-
вития творческой активности детей и молодежи через различные се-
тевые сообщества, личную коммуникацию, регулярное взаимодей-
ствие детей и взрослых. 

Необходимо отметить, что сетевая самоорганизация основана 
на равном положении учреждений в системе, на совместном осво-
ении многообразия горизонтальных (неиерархических) связей  
и принципов саморегуляции, со-управления. По этим связям 
между учреждениями происходит обмен ресурсами и перемеще-
ние учащихся по индивидуальным образовательным маршрутам в 
объединенном спектре образовательных услуг. Каждое учрежде-
ние, включенное в сеть, получает доступ ко всем ее объединенным 
ресурсам и тем самым усиливает не только собственные возмож-
ности в обеспечении качества и результативности деятельности, 
но и возможности друг друга. 

В последние несколько лет значительно возросло внимание  
к внеурочной деятельности, ее воспитательному потенциалу, спо-
собствующему развитию самоорганизации школьников. Это проис-
ходит во многом благодаря принятию ФГОС второго поколения. 
Все большее число педагогов стали рассматривать внеурочную де-
ятельность как важную составляющую образовательного простран-
ства школы, как определенный способ организации деятельности 
учащихся вне и после уроков в континууме (непрерывной совокуп-
ности) школьной жизни. Внеурочная деятельность – это совместно 
организуемая деятельность всех участников школьной жизни 
(взрослых и детей, учителей и учеников, родителей и педагогов-ор-
ганизаторов, методистов и тьюторов и других специалистов 
школы), различающаяся по месту проведения (классная и внеклас-
сная деятельность – школьная и внешкольная), времени проведения 
(урочная и внеурочная деятельность), отношению к решению учеб-
ных задач (учебная и внеучебная деятельность) [Евладова, 2012]. 

В настоящее время нет необходимости доказывать, что вне-
урочная деятельность должна быть объективно включена в деятель-
ность всего школьного сообщества и быть столь же разнообразной, 
как сама жизнь. Как добровольный, самодеятельный и стихийно-
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творческий процесс в жизнедеятельности школьников и взрослых, 
внеурочная деятельность нуждается в психолого-педагогическом 
сопровождении, обеспечиваемым педагогическим коллективом. 
Она должна иметь связи как с основным, так и дополнительным об-
разованием. При этом надо иметь в виду, что модели могут отли-
чаться степенью координации различных сфер жизнедеятельности 
внутри школы (учебной, социокультурной, досуговой, игровой), 
разнообразием форм внеурочной деятельности, умением устанав-
ливать связи с внешкольными учреждениями и учреждениями куль-
туры, спорта, общественными организациями. 

Отметим также, что в отличие от направлений дополнитель-
ного образования, 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 понять собственные интересы, 
предоставляет возможность попробовать себя в разных, может быть 
неожиданных для себя областях, открыть мир за пределами уроков, 
не преследуя цели непременно войти «в мир мастерства». По сути, 
внеурочная деятельность оказывает помощь в определении способ-
ностей детей к тем или иным видам деятельности (художественной, 
спортивной, технической и др.) и содействует их дальнейшей само-
реализации в творческих объединениях дополнительного образова-
ния. Ее другая важная задача – создание пространства для межлич-
ностного, межвозрастного, межпоколенческого общения. 

Внеурочная деятельность – это целенаправленная образова-
тельная деятельность, организуемая в свободное от уроков время 
для воспитания и социализации детей и подростков определенной 
возрастной группы, формирования у них потребности к участию  
в социально-значимых практиках и самоуправлении, создания 
условий для развития значимых позитивных качеств личности, реа-
лизации их творческой и познавательной активности в различных 
видах деятельности, участия в содержательном досуге. Внеурочная 
деятельность – это организационная составляющая всей жизнедея-
тельности школы, реализуемая совместно учащимися, педагогами, 
родителями, многообразие форм и содержания которой позволяет 
усилить социальную, культурную, гражданско-патриотическую 
значимость всей работы конкретного учреждения (организации). 

Иными словами, внеурочная деятельность, наряду с дополни-
тельным образованием, расширяет общее социокультурное про- 
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странство школы. Кроме того, она помогает школьнику почувство-
вать себя ребенком, которому предоставляются возможности по-
пробовать свои силы в разных видах деятельности вне зависимости 
от имеющихся способностей и перспектив достижения высоких ре-
зультатов. Желание участвовать в тех или иных занятиях – главное 
условие для включения детей в художественное творчество, спор-
тивное состязание, социальную деятельность. Задача педагога, 
прежде всего классного руководителя, помочь ребятам не бояться 
этих «проб», поддержать их, пусть робкие поначалу, желания про-
явить себя, реализовать скрытый потенциал к творчеству. 

Именно поэтому так важно развивать разные формы самоор-
ганизации, позволяющие школьникам проявлять свою социаль-
ную активность, гражданскую позицию, учиться самостоятель-
ности и ответственности за сделанный выбор. Самоорганизация 
– это возможность формирования индивидуальной траектории 
развития личности ребенка с учетом его потребностей, интересов 
и способностей. Самоорганизация – деятельность, способствую-
щая реализации индивидуальных интересов, потребностей обу-
чающихся в таких формах, как малые группы, объединения, со-
общества, команды, которые они выбрали самостоятельно, и где 
они могут осуществлять социальные взаимодействия или меж-
личностную коммуникацию. 

Таким образом, можно смело утверждать, что наиболее вос-
приимчивой к самоорганизации сферой является образование, орга-
низуемое вне обязательных занятий, т. е. в системе дополнитель-
ного образования и внеурочной деятельности. 

В заключение отметим, что самоорганизация детей и взрослых 
в системе дополнительного образования и внеурочной деятельно-
сти кажется на первый взгляд абсолютно очевидной и не требую-
щей доказательств. Где, как не в пространстве творческой деятель-
ности, формы и содержание которой выбираются самими участни-
ками различных кружков, секций, клубов, может развиваться 
самоорганизация? Кто, как не педагог дополнительного образова-
ния, воспитатель, классный руководитель способен создать условия 
для самоорганизации своих воспитанников? Какое другое образо-
вательное учреждение априори наиболее благосклонно к самоорга-
низации детей и подростков? Представляется, что на все эти во-
просы можно ответить однозначно. Однако, разнообразие форм и 
видов деятельности, добровольность их выбора, далеко не всегда 
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означают, что в центрах и домах творчества самоорганизация явля-
ется чем-то само собой разумеющимся. Это же можно сказать и о 
школах, где могут существовать самые разные объединения уча-
щихся по интересам, но это вовсе не приближает их к развитию са-
моорганизации учащихся и педагогов. 

Почему же так получается? Ведь большинство из тех ребят, ко-
торым посчастливилось попасть в интересный кружок, студию, 
встав взрослыми, вспоминают о нем, как об отдушине в мире мно-
жества запретов, неразрешимых проблем, конфликтов. Зачастую 
так происходит потому, что эта интересная и содержательная жизнь 
детей полностью организована взрослыми, хотя и для них, но даже 
не вместе с ними, а вместо них. Однако для представителей нового 
цифрового поколения, которые существуют в ситуации глобальной 
неопределенности, очень важно уметь быстро реагировать на воз-
никающие новые обстоятельства, а следовательно, обладать гибко-
стью мышления, проявлять творческую и социальную активность, 
самостоятельно принимать решения. Эффективному развитию та-
ких личностных качеств в полной мере способствует ситуация са-
моорганизации, в процессе которой развивается межличностные 
взаимодействия на «горизонтальном уровне». 

 
 

2.4. Современный детский лагерь  
как пространство самоорганизации 

 
Волна индивидуализации, захлестнувшая Европу в 60-е годы 

ХХ века, к началу ХХI века охватила уже весь мир как обществен-
ное явление, заменяющее существование человека «под копирку по 
заданным извне предписаниям диалоговым существованием, диа-
логовым воображением, когда собственная жизнь является экспе-
риментальной жизнью» [Бек, 2003]. Задачей индивидуума, его про-
ектом становится формирование собственной биографии, само-
оформление и индивидуальное поведение. Индивидуализация 
выдвигает современному человеку такие требования как социаль-
ная восприимчивость, активность, рефлексивность, ответствен-
ность за свою биографию; он должен уметь перерабатывать проти-
воречивую информацию, быть способным к диалогу, переговорам, 
компромиссу. Все вышеназванное необходимо для того, чтобы в си-
туации глобальной неопределенности человек смог сбалансировать 
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собственную жизнь, не говоря уже о том, чтобы управлять ею; век-
тор 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 индивиду-
умах на пути к собственной жизни. 

Современные подростки, как и все человечество в целом, раз-
виваются в условиях глобальной неопределенности будущего, что 
требует от них готовности сформировать и реализовать собствен-
ный жизненный проект, который в реальности невозможно вопло-
тить без образа будущего и умения организовать самого себя для 
достижения намеченных планов. Современные детские сообще-
ства развиваются в условиях активного сетевого взаимодействия  
с использованием социальных сетей, что позволяет быстро обме-
ниваться информацией, мобильно реагировать на меняющиеся 
условия для поиска оптимальных (инновационных и креативных) 
способов решения различных ситуаций. 

Важнейшую роль в решении обозначенных задач играют учре-
ждения дополнительного образования в силу специфических условий 
функционирования: добровольность; многопрофильность; творческий 
характер деятельности; активность и самостоятельность ребенка в вы-
боре содержания деятельности; отсутствие довлеющей обязательной 
оценки, официального статуса; опыт неформального общения, взаимо-
действия, сотрудничества с детьми и взрослыми; опыт жизнедеятель-
ности и общения в коллективах высокого уровня развития, где наибо-
лее успешно проходит самоактуализация личности. 

Особое место в ряду видов учреждений дополнительного обра-
зования детей занимает детский лагерь. Несмотря на временную не-
продолжительность, смена детского лагеря несет в себе мощный 
воспитательный потенциал и эмоциональный импульс [Лобынцева, 
2015]. Опыт организации воспитательного процесса в данном учре-
ждении позволяет осуществлять воспитание через изменение, кон-
струирование особой среды проживания в условиях временного 
детского объединения. Временное детское объединение является 
той социальной микросредой, в которой протекает жизнедеятель-
ность подростков в лагере. Временными разно- или одновозраст-
ными объединениями являются как сообщество детей и взрослых в 
целом, так и отряд, как основная его структурная единица. Основ-
ными особенностями временного детского объединения являются 
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интенсивность общения, многообразие взаимоотношений с окружа-
ющими людьми в различной деятельности; кратковременность и ав-
тономность существования; высокая эмоциональная окрашенность 
жизнедеятельности. Временное объединение, наряду с игровым 
объединением, неформальной группой, инициативным объедине-
нием, которые существуют в условиях детского лагеря, являются 
формами самоорганизации. 

Самоорганизация рассматривается нами как спонтанный про-
цесс образования малых неформальных социумов (групп, объедине-
ний, формирований, обществ, команд), источником которого явля-
ется фактор-импульс, сущностью – эффективные совместные взаи-
модействия для достижения цели, возникшей как отражение 
фактора-импульса; а основой существования – социальные взаимо-
действия или межличностная коммуникация. По мнению М.Р. Ми-
рошкиной, о результативности самоорганизации детских сообществ 
можно говорить тогда, когда реализуются индивидуальные потреб-
ности ребенка на основе общения и позитивной деятельности, в ко-
торые он вступает. В результате формируется определенная общ-
ность людей со своей системой социальных отношений, в процессе 
которых индивид познает ценность своего «Я» [Мирошкина, 2014]. 

На наш взгляд, именно во временном объединении детского ла-
геря есть все необходимые условия для самоорганизации подрост-
ков (возможность создания разноуровневых и разнообразных про-
странств для самореализации, поддержки их инициатив, создание 
ситуации выбора, гибкая и открытая система, создающая предпо-
сылки для самоорганизации), которые позволяют создать оптималь-
ные возможности для развития индивидуальности, актуализации 
творческого потенциала подростков, могут служить стартовым ме-
ханизмом для развития навыков анализа и самоанализа в индивиду-
альной и коллективной деятельности, и в совокупности выступать 
«фактор-импульсом» для дальнейшего самовоспитания и самораз-
вития как во время пребывания в смене, так и в постлагерном пери-
оде; подростки усваивают новые ценности взаимодействия. 

В работах О.С. Газмана, В.П. Бедерхановой , С.А. Шмакова 
[Газман, 2002; Бедерханова, 2012; Шмаков, 2001] показано, что осо-
бенностью временного детского объединения является предостав-
ление особых возможностей для развития самодеятельности, само-
управления, самостоятельности детей, если они становятся органи-
заторами своей жизнедеятельности, осуществляют целеполагание и 
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последовательную реализацию задуманного. Особую роль для за-
пуска механизмов саморазвития подростков в детском оздорови-
тельном лагере играют разнообразные виды деятельности, а также 
дополнительные образовательные пространства, которые могут 
быть организованы специалистами, вожатыми, детьми, профессио-
нально занимающимися тем или иным видом деятельности. Прин-
ципиальной позицией для нас является возможность организации  
в процессе реализации программы смены разноуровневых и разно-
плановых по содержанию и способам деятельности пространств, 
т. е. не только их наличие, но и возможность создания новых, ис-
ходя из заявленных целей детей. 

Важнейшей характеристикой и условием деятельности в дет-
ском лагере является ее продуктивность. Продуктивная деятель-
ность, по мнению Н.Б. Крыловой, не сводится к результативности и 
количеству мероприятий в смене, а ее организация осуществляется 
по другим параметрам, которые альтернативны традиционным. 
Важно, что совместная деятельность делает свободными индивиду-
альные интересы детей, позволяет им выбрать пространство разви-
тия, открывает ребенку путь «к самостоятельности и автономности 
его деятельности поведения в лагере» [Крылова, 2004]. Продуктив-
ная деятельность в лагере – это создание творческого продукта (ин-
дивидуального или коллективного), личностно и ценностно значи-
мого для каждого автора. Таким продуктом может быть проведенное 
дело, реализованный проект. С.А. Шмаков предостерегает педагогов 
от «излишнего увлечения массовыми, часто «показушными» меро-
приятиями, которые перегружены ложной эмоциональностью, заор-
ганизованностью, опорой на одних и тех же ребят... от готовых форм 
работы, которые исключают детское творчество и импровизацию» 
[Шмаков, 2001]. 

Особую роль во временном детском объединении отводится иг-
ровому характеру деятельности и взаимодействия, который позво-
ляет создать неповторимую атмосферу, сделать жизнедеятельность  
в лагере интересной, привлекательной для подростков. В игре скла-
дываются особые отношения между взрослыми и детьми. И те, и дру-
гие выступают в данном случае, как партнеры, равноправные участ-
ники одного процесса. О.С. Газман выделял поддерживающую функ-
цию педагога как «процесс совместного с ребенком определения его 
собственных интересов, целей, возможностей и путей преодоления 
препятствий (проблем), мешающих ему сохранить человеческое  



86 

достоинство и самостоятельно достигать желаемых результатов  
в обучении, самовоспитании, общении, образе жизни» [Газман, 
2002]. В описании работы лагеря «Маяк» под руководством О.С. Газ-
мана основная идея заключается в том, что лагерь рассматривается 
как совместное дело детей и взрослых. Центральной идеей всей их 
деятельности должна стать идея «сделать свою жизнь» [Там же]. 
О.С. Газман рассматривал лагерь как место для индивидуального 
развития каждого ребенка и настаивал, что творчество детей и взрос-
лых должно идти не параллельно, а только вместе. 

Содержанием деятельности взрослого в процессе самооргани-
зации детей является создание условий для поддержания и реали-
зации интереса, возникшего в результате появления фактор-им-
пульса, взаимодействия участников самоорганизующейся дея-
тельности. Будучи как бы в тени, не возглавляя и не направляя 
«воспитательный процесс», отдавая приоритет детской самоорга-
низации, педагог делает главное – гарантирует свободовозмож-
ность ребенка, которая понимается как признание взрослым права 
ребенка и создание для ребенка возможности быть самим собой, 
расти и развиваться в ситуации реального выбора, принятия реше-
ний, реализации соответствующей деятельности и ответственно-
сти за ее результат, в соответствии с осознаваемыми ценностными 
ориентирами [Мирошкина, 2014]. В результате такой деятельно-
сти педагогов создаются предпосылки для формирования у под-
ростков свободоспособности (по О.С. Газману): способности к ав-
тономному существованию; готовности к самоорганизации, к реа-
лизации самостоятельно познанного жизненного предназначения, 
на основе собственного нравственного, ценностного и содержа-
тельного выбора, проявляющегося в принимаемых решениях, по-
ступках и действиях. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что детский 
лагерь обладает особым воспитательным потенциалом, в котором 
есть необходимые предпосылки для самоорганизации участников. 
Но будет ли этот потенциал в полной мере реализован, станет ли он 
пространством самоорганизации для участников, во многом зави-
сит от соответствия содержания совместной деятельности индиви-
дуальным интересам, особенностям подростков, наличия условий 
для развития их субъектной позиции. 

При этом необходимо учитывать немаловажный факт, что, 
предоставляя свободу подросткам в проявлении инициативы,  
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самореализации, поддерживая их стремление к самоорганизации, 
персональную ответственность за их жизнь и здоровье несет пе-
дагог. И с этой точки зрения лагерь живет по очень жестким ре-
гламентам и правилам, нарушение которых недопустимо. Зако-
номерно возникают вопросы: как, не ущемляя ребенка в его сво-
боде, одновременно обеспечить безопасность его пребывания в 
лагере? как найти баланс между обязательными и незыблемыми 
требованиями и свободой творчества? 

Эти вопросы требуют совместного поиска ответов всех заинте-
ресованных сторон, в том числе и самих подростков. 
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ГЛАВА 3. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА  
И СОПРОВОЖДЕНИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ 
 
 

3.1. Теоретические обоснования педагогической  
поддержки ребенка и педагогического сопровождения 

процесса самоорганизации детей и взрослых 
 

Мировоззренческие основания теории и практики  
педагогической поддержки О.С. Газмана 

В конце ХХ века известный отечественный ученый и практик 
Олег Семенович Газман (1936 – 1996) выдвинул концепцию педаго-
гической поддержки [Газман, 2002], которая стала одним из глав-
ных научно-практических приобретений и жарких дискуссий в новой 
отечественной педагогической действительности. Идея педагогиче-
ской поддержки состоит в возможности и необходимости специаль-
ной педагогической работы, направленной на развитие способности 
школьника к осознанию и решению своих жизненных проблем. Для 
российской педагогики 90-х годов это был новый поворот, точно со-
ответствующий вызову времени, когда традиционные ориентиры 
воспитания переставали однозначно соответствовать быстро изменя-
ющейся ситуации в стране, а новые нарождались в мучительных ме-
таниях от прошлого к малопонятному, но желаемому будущему. 

Взрослые (прежде всего – родители и педагоги), привычно за-
нимающие опекающую, патерналистскую позицию по отношению 
к подрастающему поколению, столкнулись в открытую с настоя-
тельным желанием детей быть наравне со взрослыми, заявляя свое 
право не просто иметь отличное от взрослых мнение, а отстаивать 
его и свободно действовать в соответствии с ним. То, что привычно 
описывалось в психологии как симптомы «подросткового кризиса», 
возникающие и постепенно сходящие по мере взросления на нет, 
очевидно, стали проявляться в более раннем возрасте. И вообще 
возрастной подростковый кризис все больше стал обретать черты 
мировоззренческого кризиса поколений, который зафиксирован  
в исследованиях, проводимых под руководством Мирошкиной М.Р. 
[Теория и практика…, «Цифровое поколение»…, Социальное парт-
нерство…]. Сама констатация наличия мировоззренческого кризиса 
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поколений и, как следствие – возможность ценностно-смыслового 
разрыва, ведет к серьезнейшей угрозе прежде всего в морально-
нравственной сфере, захватывающей как все общество в целом, так 
и отдельного ее индивида. Исторический и современный опыт та-
кого разрыва показывает, что морально-нравственные отношения, в 
основе которых лежит гуманизм, основательно пошатнулись, если 
судить о современной практике общения и взаимодействия между 
людьми, где ярко и отчетливо наличествует борьба людей, а не мне-
ний и т. п. Революции, войны, включая самую страшную из них – 
гражданскую войну, как бы возвращают человечество и человека к 
ранним стадиям его развития, характеризующимся непримиримой 
борьбой друг с другом за средства выживания (экономические 
войны) или конкуренцией за истинность и превосходство духовной 
власти (религиозные войны). Сегодня это уже не страницы книг и 
учебников, это реальность, с которой столкнулось современное мо-
лодое поколение людей, и здесь нет градации по возрасту. Уходит 
поколение людей, испытавших на практике резкую смену норм во 
время Октябрьской революции и Великой Отечественной войны, а 
вместе с ними ослабевает жизненный опыт бытия в ситуации хаоса 
неизвестности и неопределенности. Известно, что выбор цели и 
способов самоопределения и самоорганизации в этих условиях – эк-
зистенциальный выбор, в котором априори нет и не может быть 
удобного и комфортного для человека решения, ибо, выбирая одно, 
человек непременно теряет что-то очень важное и ценное для себя. 

Хаос, захватывающий некогда незыблемую территорию устояв-
шихся порядков на макроуровне [Пригожин, Стенгерс, 1986], неиз-
бежно начинает приводить и к кардинальным изменениям ценностных 
отношений людей на микроуровне. Это особо остро начинают воспри-
нимать те, чья профессия неразрывно связана со служением во благо 
человечества и человека. Первые среди них – врачи, педагоги, психо-
логи, ибо начинают трансформироваться в части общественного со-
знания основы служения, переходя от ценностей высокого гуманизма 
к реальности бытового прагматизма. Таким образом, как бы неза-
метно, сфера образования переходит в разряд бытовых услуг, теряя ве-
дущую роль в социокультурном контексте. 

Констатация данных тенденций нужна нам отнюдь не для того, 
чтобы ностальгировать о прошлом. Мы отчетливо понимаем, что 
выйти из прошлого и попасть в желаемое будущее можно только 
пройдя процесс самоорганизации в настоящем. Это обуславливает 
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внимательное отношение к реальности события всех участников об-
разовательных процессов. Реальная практика события проверяет се-
годня взрослых, прежде всего педагогов и родителей, на устойчи-
вость по отношению к резким изменениям. К критериям этой устой-
чивости в первую очередь относится способность не поддаваться 
паническим атакам и не заражать страхом, унынием, пессимизмом 
окружающих людей, прежде всего – детей. И второе – способность 
признать, что, находясь в неизвестности и неопределенности, 
можно и нужно в первую очередь переформатировать сознание  
и деятельность с привычных форм непосредственного участия в 
гуще событий на мыследеятельность, в основе которой – задачи ис-
следования и познания неизвестности. Такой подход характерен 
для деятельности по самоопределению. 

Именно способность к самоопределению – есть первый шаг вы-
хода из неопределенности, которая является стрессогенным фактором, 
мучительно сказывающимся на эмоциях, сознании и действии чело-
века. Однако самоопределение в ситуации неизвестности носит харак-
тер поисково-познавательной деятельности с попыткой формализо-
вать получаемые знания в каком-то порядке, но не спешить следовать 
ему, а делать и его предметом критического анализа. Так мыследея-
тельность соединяется с практикой жизни, позволяя человеку искать и 
осознавать для себя новые ориентиры. 

Только в осознанном стремлении обрести данные способности 
педагог сможет помочь ребенку двигаться в том же векторе самоор-
ганизации, учась и себе, и ему оказывать необходимую поддержку 
на этом сложном пути1. 

                                                 
1 В Благотворительном Фонде «Большая Перемена» авторами раздела органи-

зована исследовательская группа педагогов и специалистов, работающих с детьми-
сиротами. Работа с педагогами ведется на основаниях и по технологии тактик пе-
дагогической поддержки, аналогичных тем, что используются в работе с детьми.  
В содержание работы, помимо всех иных действий, включаются рефлексия и ана-
лиз ситуаций, приводящих педагога в эмоционально-деятельностный тупик как от-
вет на столкновение его с неизвестными или непривычными для него ситуациями. 
Так целенаправленно ведется поддержка педагогов по адаптации к кризисным си-
туациям, не за счет притупления их эмоциональных реакций, а за счет нахождения 
каждым из них своего способа преодоления собственной беспомощности перед 
кризисом. Это замечание важно для понимания того, что есть суть педагогической 
поддержки как условия развития свободоспособности, в данном случае – взрослых 
людей, оказывающихся вместе с детьми в переживаниях объективно-субъектив-
ного кризиса, требующего от них готовности и умения к самоорганизации. 
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Рассматривая вопрос о возможных связях и отношениях между 
самоорганизацией и педагогической поддержкой, мы бегло, но 
идеологически структурировано, пытаемся обозначить те точки, ко-
торые дают представления о характере взаимообусловленности 
этих связей и отношений. С этой целью мы обращаемся к концеп-
ции педагогической поддержки и гражданской позиции Олега Се-
меновича Газмана, что позволяет обнаружить взаимообусловлен-
ность жизни человека, ученого, педагога-практика, живущего  
и действующего в эпоху перемен, и его педагогической деятельно-
сти, основанной на заботе о детях и ответственности перед ними. 
Покажем это в ряде положений, раскрывающих мировоззренческие 
ориентиры автора педагогической поддержки. 

 Свобода, наравне с Жизнью, является главными ценностями 
Человека. «В центре повышенного внимания О.С. Газмана, – утвер-
ждает М.А. Гусаковский, анализирующий педагогическую под-
держку с позиции философа, – всегда находился новый опыт сво-
боды. В основе подобного опыта – самостоятельное, ответственное 
действие педагога и ребенка, имеющих право «выхода за пределы», 
в том числе за пределы «самих себя», это является адекватным от-
ветом на вызов самоорганизации» [Гусаковский, 2016]. 

Ответственное поведение педагога в ситуации неизвестности  
и неопределенности, характерное для синергии хаоса, побуждает 
взрослого человека быть честным перед самим собой и перед вос-
питанниками в признании того, что пока нет точно выверенного  
и безопасного выхода из множества тупиковых ситуаций, из кото-
рых соткана их реальная действительность. Но при этом жизненный 
оптимизм педагога состоит в понимании, что выход из хаоса пред-
полагает необходимость, находясь объективно внутри него, найти  
в себе силы встать в отношение к нему. Это значит осознать необ-
ходимость самоорганизовывать свои эмоции, разум и отнестись к 
хаосу как объекту познания. Через это, совместно с воспитанни-
ками, педагог соорганизует вектор возможных, вариативных, веер-
ных поисков ориентиров преодоления Страха и Неверия к самооб-
ретению новых для себя смыслов и целей, оставляя неизменным 
лишь ценности Жизни и Свободы. Такая позиция исключает разви-
тие у педагога и ребенка позиции «жертвы обстоятельств» и ориен-
тирует их мировоззрение на позицию субъекта жизнедеятельности. 

 Педагог, находясь вместе с детьми, в ситуации неизвестности 
и неопределенности осознанно отказывает себе вправе быть для них 
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лидером (еще хуже – вождем, использующим власть педагогиче-
ских требований), вольно или невольно ставя детей в зависимости 
от себя и собственного авторитета. В данной ситуации важно иссле-
довать, понять, развивать имеющиеся способности взрослого и де-
тей к самоорганизации. Это актуализирует самопознание детей  
и взрослого самих себя как людей, способных решать творческую 
задачу с множеством неизвестных. Это усиливает и проблематизи-
рует субъектный опыт всех участников, который лежит не только  
в уже познанных и освоенных ими в привычных ситуациях знаний, 
умений и переживаний, но и во внимании и поддерживающем лю-
бопытстве к еще неоформленной активности. В этом процессе от-
крывается как в самом человеке, так и в видении им других людей 
Другое, Незнакомое, возможно – Чужое, к которому и с которым 
еще предстоит «здесь и сейчас» выстраивать новые отношения, не-
обходимые для процесса самоорганизации. 

 Сама точка зрения О.С. Газмана как педагога со временем 
претерпевала ряд позиционных изменений от требований к взрос-
лому проявлять Заботу о ребенке и подрастающем поколении  
к Поддержке процессов, связанных с развитием Индивидуальности, 
позволяющей взрослеющему человеку в условиях педагогической 
Заботы безопасно осваивать новые границы собственной свободы  
в период взросления [Газман, 2002]. 

Такая постепенная смена позиций ребенка от «опекаемого»  
и «окруженного заботой» с минимальными способностями проявле-
ния самостоятельности – к проявляющему желание и пробующему 
на практике быть самостоятельным и получающим адекватную, раз-
вивающую поддержку этому стремлению – к партнерскому сотруд-
ничеству со взрослым, направленному на заботу и поддержку друг 
друга, и тех, кто в этом нуждается, является адекватным условием 
развития свободоспособности, т. е. ответственной независимости. 

Не отвергая Заботы как обязательства педагога, более сильного и 
опытного во всех смыслах этого слова взрослого человека, О.С. Газ-
ман, тем не менее, выбирал Поддержку, тем самым обозначая вектор 
педагогического сопровождения процесса взросления ребенка, где 
происходит развитие его субъектно-личностных сил в относительно 
безопасной их тренировке в реальных жизненных обстоятельствах. 

Поддержка не исключает Заботу. В этом контексте Забота транс-
формируется в умелую, ненавязчивую педагогическую страховку. 
Она проявляется в целенаправленном наблюдении, исследовании  
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педагогом проявлений субъектных начал ребенка, действующего са-
мостоятельно, на основании того, как сам он полагает, и как сам он 
действует без вмешательства и подсказок взрослого. 

Этап трансформации Заботы в Страховку чрезвычайно важен 
для педагога, поскольку будет представлять для него определенный 
переход от недоверия к силам ребенка и его способности проявлять 
субъектные качества к предоставлению себе и ему свободы  
от опеки и подчинения. Поддерживая интенции на развитие у ре-
бенка его способности и его стремления к самостоятельности, сво-
боде и ответственности в зоне его актуального развития, педагог со-
средотачивается на возможности узнавать ребенка «таким, каков он 
есть», здесь и сейчас проявляющим себя как субъекта в разнообраз-
ных жизненных ситуациях. Такой подход не характерен для педа-
гогической позиции, устремленной в будущее ребенка, как бы иг-
норируя тот факт, что будущее – это не иллюзия, а складывающиеся 
в целое частички настоящего. 

Педагогическая поддержка помогает ребенку и педагогу удер-
живаться в точке настоящего, понимая его связь с прошлым и буду-
щим, обретая возможность становиться к ним в управляющие отно-
шения, чтобы не стать заложниками ни того, что прожито, ни допод-
линно неизвестно будущего. Быть субъектом жизнедеятельности – 
значит уметь жить в отношениях со Временем и с самим собой, каж-
додневно проживая, действуя и созидая Нечто в этих рамках. 

Находиться рядом, становиться свидетелем самоиспытания ре-
бенком своих свободовозможностей – сложная, тонкая, на грани 
риска, деятельность педагога. Чтобы быть допущенным ребенком  
в границы самоиспытания, педагог должен быть человеком, кото-
рому ребенок Доверяет. Их отношения, трансформирующиеся  
от Заботы-опеки к Поддержке-страховке со временем должны раз-
виваться через освоение ими договорных отношений (ниже на этом 
остановимся подробнее). 

Педагогическая страховка реально выглядит как отсутствие от-
крытой вовне активности педагога. Ее можно сравнить с деятельно-
стью страхующего человека, который внимательно наблюдает за 
действиями артиста под куполом цирка. Страховка становится оче-
видной всем только в случаях крайней необходимости. Так и с ре-
бенком. Если конкретная ситуация представляет реальную угрозу 
здоровью (физическому и/или психическому), педагог обязан вме-
шаться в процесс самоиспытания ребенка. 
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В иных случаях поддержка – это диалог с освоением дого-
ворных отношений, где переговоры имеют важное значение, по-
скольку дают возможность ребенку и взрослому поговорить друг 
с другом о собственных интересах и возможностях соорганизо-
ваться для их реализации. При этом стороны договариваются  
и обозначают границы допустимого, об условиях взятия на себя 
открытых обязательств за выполнение того, о чем договорились. 
Развитие доверия в совокупности с освоением договорных отно-
шений между педагогом и ребенком позволяют им в рамках опе-
кающей Заботы безопасно для обоих выходить за границы  
привычных отношений к новым, для обеих сторон сложным, до-
верительно-ответственным взаимоотношениям в рамках необ-
ходимой, но не превышающей возможности самого ребенка, пе-
дагогической страховки. 

 Для того чтобы благие умозрения и желания педагога-гума-
ниста не оставались лишь предметом его размышлений, педагог не 
оставляет воспитанника один на один с вызовами самоорганизации, 
на которые он сам адекватно ответить пока не в силах. Педагог, 
находясь вместе с детьми в самой гуще событий неизвестности и 
неопределенности, также испытывает на себе сложность жизнен-
ных коллизий и отношений к ним. При этом его должно отличать 
от ребенка зрелое отношение к обстоятельствам, в том числе и по-
нимание объективности происходящего. Как минимум, он должен 
осознавать, что в период актуализации неизвестности от человека 
требуются не только знания и умения самоопределения в подобной 
жизненной ситуации, но и понимание того, что это объективно тре-
бует экзистенциального выбора. 

Понимая, что такой выбор глубоко затрагивает личностные ос-
нования и может тяжело переживаться, необходимо целенаправ-
ленно учиться самому и учить ребенка умениям самореабилитации. 
В процессе освоения деятельности по самореабилитации снижа-
ются разрушительные для нервной системы реакции на неизвест-
ность и неопределенность, вызывающие повышенную тревогу  
и страх; изменяется взгляд на значение ошибок как возможности  
и продуктивном условии безопасно для самооценки учиться на соб-
ственном опыте. В этом процесс осваиваются навыки самоанализа 
и саморегуляции. Главное, что обретается в этом процессе – это уве-
ренность в том, что дорогу от неизвестного к известному, от неопре-
деленного – к определенному «осилит идущий». 
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Организация – Соорганизация – Самоорганизация:  
условия развития нового опыта свободы субъектности 
Обычно, когда в контексте употребляются понятия, обозначен-

ные разными словами, но при этом восходящие к единому смысло-
вому корню, нужна особая работа по выделению того, что есть от-
личного в смыслах каждого из этих слов. Такая работа особенно 
необходима в тех ситуациях, когда имеются довольно обширные 
смысловые, понятийные напластования, порожденные уже вторич-
ными толкованиями смыслового контекста. В рамках нашей работы 
нас интересует понимание и разграничение толкований слов «орга-
низация», «соорганизация» и «самоорганизация», каждое из кото-
рых является самодостаточной смысловой точкой в понимании фе-
номенов, ими обозначаемых. 

Если выделить сущностную составляющую слова «организа-
ция», то все словари указывают на то, что «организация» прежде 
всего – это деятельность по установлению порядка или же некое 
учреждение, которое работает по установленному порядку. В кон-
тексте самоорганизации нас интересует первое смысловое значе-
ние, поскольку в нем предполагается установление того, что тре-
буется, но чего еще нет. Поэтому возникновение или установление 
порядка является, благодаря самоорганизации, сутью перехода ха-
оса в некое структурированное, управляемое (или самоуправляе-
мое) единство. Оно происходит благодаря установившимся связям 
и отношениям между более или менее автономными частями. 
Вследствие целенаправленных или спонтанных действий они об-
ретают внутреннюю упорядоченность, образуя некую целост-
ность, структуру. В создании из хаоса структурированной органи-
зации заключена самоценность и самодостаточность феномена,  
о котором идет речь. 

Ясно главное: суть организации – порядок. Порядок замысли-
вался, порядок создавался, порядок в результате получился. 

Обратим внимание, что как только слово «организация» обре-
тает приставку «со», сразу же возникает дополнительный смысл: 
совместное действие или действие, между двумя или многими 
людьми, участвующими в создании некого результата. И если ранее 
вопрос – как и с помощью кого был создан порядок? – был второ-
степенным, то в этом случае он становится центральным. Если ре-
зультат действия уже не вызывает вопросов, потому что ответ за-
ключен в слове «организация» – создана целостная упорядоченная 
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структурированная целостность, то вопросов, касающихся «сов-
местности» будет много: из кого она состоит? как и за счет чего 
управляется? на каких основаниях создана совместность – импера-
тивных или диспозитивных? что лежит в основе ее управления: 
принцип самоуправления и свободного волеизъявления или прин-
цип единоначалия? и т. д. 

Что же касается «самоорганизации», то мы имеем дело со 
сложным словом, состоящим из двух корневых, смысловых точек: 
«само» и «организация». В толковых словарях русского языка обо-
значается важный смысл, который придает «само» в словосочета-
нии с «организацией». 

«Само» в качестве первой части сложных слов указывает на 
вектор направленности чего-нибудь на себя или на исхождение 
определенного решения от себя, или на осуществление чего-ни-
будь для себя, или же на обращенность к самому себе. В данном 
случае «само» выступает в единстве разных позиций и соответству-
ющих им деятельностей: 1) определяющего смыслы и цели; 2) реа-
лизующего собственный замысел и цели; 3) контролирующего про-
цесс реализации; 4) распоряжающегося и оценивающего резуль-
таты осуществления. 

При сопоставительном анализе нетрудно заметить смысловое 
отличие «соорганизации» и «самоорганизации». 

При «со-организации» принципиально достаточным является 
создание единого целого для чего трудится объединение двух и бо-
лее людей. 

При самоорганизации неизменной остаются цель – «создание 
структурированной упорядоченной целостности»; субъект деятель-
ности – объединение людей (или единиц) для реализации опреде-
ленной цели. Можно полагать, что как только цель будет достиг-
нута, соорганизованность людей (команда, коллектив и т. д.) теряет 
смысл дальнейшего существования. Если одному человеку удастся 
самого себя организовать для осуществления своего собственного 
замысла от начала до получения практического результата, можно 
утверждать, что мы имеем дело с самоорганизацией субъекта, спо-
собного успешно самоопределиться и самореализоваться в усло-
виях многозадачности. Ибо он сам, исходя из самого себя, увидел 
смысл своего действия и необходимость для самого себя того ре-
зультата, который, самостоятельно действуя, стремится получить, и 
потом, встав сам в отношение к своей деятельности и полученному 
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результату, еще и критически оценит. В этих коллизиях «самого с 
собой» человек может найти несогласие с самим собой, войти сам с 
собой во внутренний диалог по этому поводу и т. д. И все это будет 
не болезненное раздвоение личности, это будет поиск «управляю-
щей воли» в самом себе. Только этому управлению (самоуправле-
нию) человек будет способен или не способен подчиниться. Его не-
способность проявлять собственную волю к самому себе и нежела-
ние подчиняться ей называется безволием, безответственностью. 

Все то, что характерно для процесса самоорганизации одного 
человека, в принципе, справедливо и для самоорганизации многих 
людей. С одной поправкой: когда в самоорганизации участвует 
множество людей, наделенных собственной субъективной реально-
стью, в каждой из которых заключено свое «само» в отношении  
«с самим собой», все указанные выше противоречия, особенно ка-
сающиеся управления свободной волей, начинают нарастать. 

Подводя итог нашим рассуждениям по поводу смысловых 
сходств и различий, обнаруживающихся между «организацией – со-
организацией – самоорганизацией», необходимо отметить отличи-
тельную черту самоорганизации: главным условием ее возникнове-
ния и развития является событие. Реальная жизнь человека в сво-
бодном желании взаимодействовать с другими так, как он сам того 
хочет, наталкивается на аналогичное желание любого другого чело-
века, наделенного субъективной реальностью. «Со-бытие есть жи-
вая общность, сплетение и взаимосвязь двух и более жизней, их 
внутреннее единство при внешней противопоставленности. Со-бы-
тие – это уникальная, внутренне противоречивая, живая общность 
людей» [Слободчиков, Исаев, 2013]. 

Благодаря научным исследованиям современной отечествен-
ной психологии (ей принадлежит пальма первенства) и педагогики, 
внимание которых было обращено на субъективную реальность че-
ловека, на условия ее духовного и социального развития в разных 
возрастах, на феномен со-бытийной детской общности, которая 
проявляется, развивается и действует только в реальной жизни, был 
сделан прорыв в понимании сущности условий, влияющих на каче-
ство межпоколенческого общения людей. И проблема свободы от 
чужого мнения сегодня остра и в теории, и в практике жизни. 

В контексте рассуждения о значении «само» для понимания са-
моорганизации людей, в том числе и в рамках образовательных ор-
ганизаций, нужно объективировать в сознании людей, что реально 
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«само» всегда желает быть свободным и независимым. Оно терпит 
зависимость от другого совсем не потому, что хочет этого, а потому, 
что боится потерять Нечто… Но Страх априори человеку неприя-
тен, и он с удовольствием избавится от него, как только предста-
вится возможность. 

Это лежит в основе процессов обособления от других людей,  
в поисках собственного «Я». Обособление – это непременное усло-
вие для развития Индивидуализации. Абсолютно верно замечание 
О.С. Газмана о том, что педагогика, озабоченная всецело процес-
сами социализации, рискует потерять живого ребенка за границами 
его взаимоотношений с другими людьми, потерять и не понять его 
Само. В этом смысле тема Самоорганизации в контексте социали-
зации будет звучать с позиций «организации» и «со-организации». 
В эти рамки вполне укладываются результаты исследования 
Е.Б. Евладовой, дающие представления о типах школ (организации 
для деятельности, связанной с образованием детей) [Евладова, 
2018]. Это исследование делает шаг вперед в характеристике целей 
и средств, за которыми легко увидеть позицию педагогов к свободе 
ребенка и понимание его ограничений в свободоспособности и сво-
бодовозможности. 

В статье мы недаром пытались упорно различить суть само-
организации, несводимую ни к какой социальной организованно-
сти, поскольку источником ее является «Само» человека – хотя и 
похожего на других, но отличного от них, Уникального как Сама 
ЕГО ЖИЗНЬ. 

Этот процесс напоминает переговоры с самим собой, которые 
или заканчиваются Договором с определением самообязательств или 
возвращаются на стадию переговоров, поскольку предыдущие не 
привели к какой-нибудь реальной сдвижке на практике. Внимательно 
всматриваясь в процессы «договаривания с самим собой», можно 
предположить, что педагогическая поддержка реализуется как по-
мощь и поддержка, страховка ребенка в процессе обретения и разви-
тия «свободоспособности» (термин, введенный О.С. Газманом) [Газ-
ман, 2002]. Иными словами, договор адекватен теории, а главное – 
практике самоорганизации. Педагоги, которые понимают особенно-
сти использования договора в педагогической практике, соотносят 
его с трудностями, возникающими у детей и взрослых в процессе их 
самоорганизации в со-бытийную общность, могут обрести смысло-
вую и инструментальную основу развития субъектности. 
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Исследования С.М. Юсфина, которые он, используя материалы 
по истории педагогики и находясь постоянно в со-бытийных общ-
ностях с подростками и молодыми людьми, ведет на протяжении 
более тридцати лет, показали высокую эффективность договора в 
качестве условия формирования и развития необходимых компе-
тенций как у взрослых, так и у детей, преодолевающих объективные 
и субъективные трудности в процессе их самоорганизации [Михай-
лова, Юсфин, 2017, 2018; Юсфин, 1996]. 

Исследования использования договора в практике выдаю-
щихся, казалось бы, разных по отношению к свободе ребенка педа-
гогов А.С. Макаренко, Я. Корчака, В.А. Сухомлинского, включен-
ное наблюдение за практической деятельностью О.С. Газмана, 
О.В. Лишина, А.Н. Тубельского и диалоги с ними показали, что в 
опыте этих великолепных педагогов в со-бытийной реальности с 
детьми и взрослыми спонтанно или целенаправленно взрослые ис-
пользовали договор, который со временем составлял культуру их 
взаимоотношений в кризисные моменты, требующие понимания и 
согласования интересов взрослых и детей. 

 
Договор как ориентир при переходе педагога  

к взаимодействию и отношению с ребенком  
в реальной действительности самоорганизации 

Много веков назад людьми был открыт механизм ненасиль-
ственного способа разрешения конфликтов. Многое из того, что че-
ловечество изобрело, забылось или изменилось до неузнаваемости, 
а договор за это время лишь обрел большую гибкость, стал исполь-
зоваться в различных сферах жизнедеятельности людей. 

По существу, желание людей сохранить уважение друг к другу, 
но при этом достичь согласия в условиях несогласия, приводит их к 
открытию принципов, на которых строятся договорные отношения. 
Даже дошкольник, если то, о чем он договорился с родителями, бу-
дет ими нарушено, способен обидеться и сказать: «Так нечестно! 
Мы с тобой ТАК не договаривались». Это происходит потому, что 
малыш точно помнит свой интерес, во имя которого он с родите-
лями вступал в переговоры. Его заявление: «нечестно!» практиче-
ски свидетельствует о некоей генетической культурной памяти  
о том, что договор был призван охранять нерушимость обяза-
тельств, данных договорщиками друг другу. Есть даже такое выра-
жение, которое использовалось ранее при заверении нерушимости 
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договора: «Даю слово Чести». Договор – это не что-то, что пред-
стает перед людьми в готовом виде. По существу, когда люди осо-
знают потребность друг в друге, стремятся соорганизовать усилия 
в достижении своих интересов, они, подчиняясь своей потребности, 
будут искать пути для возможности договориться. По сути, именно 
овладение культурой договора постепенно ведет к саморегуляции 
отношений, возникающих между разными людьми (их установ-
ками, взглядами, предпочтениями, желаниями, возможностями) на 
принципах равных прав и равных ответственностей. 

Равенство в договоре определяется свободным, добровольным 
стремлением людей к согласию или сотрудничеству, что, возможно, 
потребует в процессе попыток вступить в договор добровольного 
отказа одной из сторон от тех притязаний, которые входят в нераз-
решимое противоречие с позицией другой стороной. 

Мы уже упоминали о таком феномене, как «договор с самим 
собой». Процесс такого договора состоит из диалога, переговоров 
двух противоречащих начал, одновременно присутствующих  
в субъективной реальности человека. Если помогать ребенку в об-
наружении противоречий и понимании, что их наличие – вполне 
естественное для человека явление, и что взрослый понимает, как 
это сложно и сочувствует переживаниям ребенка, то это станет хо-
рошей основой для развития у него любопытства и любознательно-
сти по отношению к себе, без чего не возникает верной мотивации 
к самопознанию, самоанализу, самоопределению. 

В такой ситуации вполне уместным является и рассказ педагога 
о своих трудностях, о своем отношении к ним и способах их пре-
одоления, о противоречиях, с которыми он сталкивается, или о том, 
как перестает решать задачу, с которой пока у него не хватает сил 
справиться. Опыт показывает, что такая открытость педагога, как 
правило, высоко оценивается ребенком как признание его челове-
ком, которому взрослый доверяет свои сомнения. 

Договор – это всегда выбор как минимум двух людей, постро-
енный на расширении возможностей каждого за счет вклада ресур-
сов другого, и осознанном самоограничении притязаний другого, 
поскольку они являются помехой для заключения договора и вызы-
вают у обратной стороны нежелание делать свой вклад. Именно та-
кая смысловая и структурная организация механизма заключения 
договорных отношений, тренирует на практике умения ребенка  
и взрослого видеть и понимать свои интересы и чужие интересы, 
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находя в них объединяющее общее, и понимать ограничения, не ве-
дущие к всеобщему. 

В договоре постигается истина, что попытки одной стороны не-
обоснованно расширить свои притязания за счет ограничения прав 
другой стороны, недопустимы в построении договорных отношений. 

Мы вкратце перечислили составляющие, которые, на наш 
взгляд, могут служить ориентирами для взрослого и ребенка в про-
цессе их самоорганизации в ситуации неизвестности и неопреде-
ленности. Ориентир на другого человека как соратника, сотрудника 
в сложной ситуации познания неизвестности создает необходимую 
опору в преодолении страха перед неизвестностью, поскольку ря-
дом человек, который хочет того же. Могут возникнуть споры, от-
носительно того, как и что нужно делать для преодоления, но  
и здесь культура взаимопонимания, без которой договор не суще-
ствует, помогает преодолевать неизбежные трения без потери цен-
ности друг друга как субъектов самоорганизации. 

Важно помнить, что договор не допускает ситуации насильствен-
ного привлечения, понуждения к нему. Если кто-то пытается открыто 
или скрытно прибегнуть к принуждению, то с моральной точки зрения 
это считается нарушением прав свободы выбора человека – брать ли 
на себя договорные обязательства или отказаться от них. 

К огромному сожалению, можем констатировать, что взрослые 
люди зачастую отказывают ребенку в праве даже претендовать на 
статус субъекта договора. Или такие отношения допускаются, но 
для педагога – это скорее игра, правила которой устанавливает он 
сам, что противоречит самой сути самоорганизации с использова-
нием договора в качестве регулятора свободных отношений. 

Живая событийная практика самоорганизации создается сов-
местными усилиями ее участников, которые обговаривают ценно-
сти, устанавливают нормы, обнаруживают мотивы, закрепленные  
в договоре. 

 
 

3.2 Условие развития самоорганизации детско-взрослой 
общности в организации, поддерживающей детей-сирот 

 
Некоммерческая организация «Благотворительный фонд 

«Большая Перемена» (далее БФ БП) с 2002 г. оказывает поддержку 
в получении образования детям-сиротам и лицам из их числа.  
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С 2012 г. эта деятельность осуществляется на базе Образователь-
ного Центра «Большая Перемена» (далее ОЦ БП), имеющего статус 
учреждения дополнительного образования. 

БФ БП видит свою миссию в том, чтобы создать условия для 
развития самостоятельности как основополагающего качества лич-
ности Человека, способного к достойной самореализации в совре-
менном обществе без отягощающего жизнь сиротства, которое слу-
чилось в жизни детей и молодых людей, обратившихся за помощью 
в Фонд. ОЦ БП создал и совершенствует технологию социокультур-
ной реабилитации, в результате которой видится поступательная, 
конструктивная динамика развития самостоятельности, где свобо-
доспособность, добровольность и ответственность – те ориентиры 
в образовании, которые являются ценностно-смысловой основой 
для любого специалиста, работающего в Центре. 

В деятельности БФ БП и ОЦ БП эффективно используются тех-
нология педагогической поддержки (Н.Н. Михайловой, 
С.М. Юсфина на основе идеологической концепции О.С. Газмана) 
и наставничество, которое существует в качестве конструктивной 
модели соорганизации, взаимопонимания и взаимодействия в раз-
личных формах детско-взрослой общности и в рамках деятельности 
профессиональной общности как условия поддержки профессио-
нального развития специалистов БП [Михайлова, Юсфин, 2001, 
2017]. В сфере дополнительного образования, в контексте которого 
работает ОЦ БП, определяющим условием обращения за помощью 
детей-сирот, выпускников интернатных заведений, лиц, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, является добровольность. 

Как известно, дополнительное образование способно запол-
нить пространство между двумя полюсами: обеспечением духов-
ных и культурных потребностей детей и молодежи и оперативным 
реагированием на меняющуюся социально-экономическую ситуа-
цию в стране, которая задает порой кардинальные изменения во 
всей системе государственно-общественных связей и отношений,  
в том числе и в сфере образования. Так, например, изменения этих 
отношения сделали актуальным включение НКО в решение соци-
ально острых как для общества, так и для государства задач. 

К одной из острейших духовно-нравственных, экономических, 
социальных и образовательных проблем можно справедливо отнести 
сиротство. Проблемы сироты носят комплексный характер, и помимо 
сложностей с решением социально-значимых задач, существуют серь- 
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езные проблемы с восприятием мира и отношением к себе как Чело-
веку, ответственному за собственную жизнь. В решении этих задач, 
непосредственно приближенных к конкретному Человеку, в чьей 
жизни случилось сиротство, абсолютно необходим подход, присущий 
дополнительному образованию в силу его мобильности и оперативно-
сти. Именно в нем в полной мере могут реализоваться идеи становле-
ния и развития такой деятельности (профессиональной и обще-
ственно-волонтерской), которая отличается нерегламентированно-
стью, личностно-гражданской включенностью и творчеством. 

Все это актуализирует ориентиры содержания дополнитель-
ного образования, такие как: 

– индивидуализация – выращивание свободной, самобытной, 
самостоятельной личности, поскольку только Личность, обладаю-
щая данными характеристиками, способна осознавать и реализовы-
вать свою ответственность за качество собственной Жизни; 

– поливозрастное образование с ориентацией на личностные 
нормы, обеспечивающие индивидуальные траектории развития. По-
ливозрастной аспект является реальностью в жизни сироты и во 
внешнем, и во внутреннем ее проявлении. Во внешнем она суще-
ствует в качестве самоорганизации общности с другими интерес-
ными для сироты людьми и не является моновозрастной. Во внутрен-
нем – это развитие интереса к себе как субъекту общности, имею-
щему свои интересы, предпочтения и ориентиры, осознающему, 
утверждающему и изменяющему их в процессе складывания отно-
шений взаимопонимяния и взаимодействия с другими людьми. 
«Уместно вспомнить, – отмечает А.Г. Асмолов, известный отече-
ственный психолог, – что в культуре различают три вида связей 
между поколениями. Эта связь в традиционных культурах, когда все 
передается через традиции предков. Второй путь – когда опыт пере-
дается через инструкцию взрослого, стоящего над ребенком. Главная 
форма подобного образования – монолог, столь характерный для 
нашей массовой школы. Есть иной путь – через детскую субкультуру 
и культуру взрослых, когда сотворчество взрослого (педагога) и де-
тей, их партнерство рождает особый спектр отношений, задает опре-
деленную специфику образования. С этой точки зрения высвечива-
ется совершенно уникальная роль дополнительного образования»: 

– построение пространства саморазвития (точнее – развития 
«Само»), которое является индексом взросления Человека особенно 
на этапах его детства, отрочества, юности; 
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– развивающее и реабилитирующее образование с опорой на 
личный практический опыт людей (детей и взрослых) в рамках дет-
ско-взрослой общности [Дейч, 2013]. 

В сфере дополнительного образования, задающего специфику со-
держания деятельности ОЦ БП, выше перечисленные ориентиры дают 
основу для самоорганизации детско-взрослой общности вокруг прио-
ритетных задач, связанных с созданием условий для развивающего  
и реабилитирующего образования. В качестве объекта нашего иссле-
дования выступает именно детско-взрослая общность. 

Следует подчеркнуть, что ОЦ БП посещают дети и молодые 
люди, чья жизнь была омрачена сиротством. Большинство из них 
приходят сюда вовсе не для того, чтобы записаться в какой-нибудь 
кружок или студию, что характерно для детей, имеющих семью и 
посещающих учреждения дополнительного образования. Они при-
ходят с надеждой на то, что им удастся успешно закончить школу, 
т. е. получить среднее образование, а затем поступить в колледж 
или вуз по своему выбору, а не по обстоятельствам, связанным с их 
здоровьем и социальным статусом «сироты», и закончить их. 

Многие дети-сироты имеют инвалидность, нередко связанную 
с задержкой психического развития, которое в свою очередь яви-
лось следствием их социальной, культурной и педагогической запу-
щенности. Весьма распространенным фактом является то, что дети-
сироты в школьном классе или в студенческой группе колледжа 
(или вуза) явно неуспешны, потому что они по факту не справля-
ются с общими для всех заданиями, поэтому чувствуют себя ущерб-
ными, выражают по этому поводу эмоциональный протест, кото-
рый нередко протекает в асоциальных формах. 

Но нас не устраивает констатация фактов, известных всем 
практикам, работающим с сиротами в образовании. ОЦ БП ставит 
своей задачей средствами дополнительного образования менять си-
туацию в лучшую сторону [Лобынцева, 2016; Михайлова, 2015]. 

Диагностическое исследование, которое разработано и прово-
дится для новичков, пришедших в «Большую Перемену», ста-
бильно показывает, что, как правило, подросток-сирота лишь фор-
мально обучается в классе, соответствующим его биологическому 
возрасту, а его фактические знания, умения и навыки по школьным 
предметам соответствуют уровню учащихся на 2 – 3 класса, а ино-
гда и более, ниже. Например, знания подростка-шестиклассника по 
факту могут соответствовать знаниям и умениям учеников второго 



105 

или третьего класса общеобразовательной школы. Достаточно 
большое число сирот учатся по коррекционной программе. Это ре-
альная жизненная ситуация обращающихся к нам детей, подростков 
и молодых людей (примерный возрастной диапазон обращающихся 
в ОЦ БП 12 – 30 лет). Они приходят в «Большую Перемену»  
с надеждой, что с ее помощью их мечты, связанные с наличием 
(пусть и формальным) документа о среднем образовании (порой не 
очень честным образом полученного), сбудутся быстро и легко. 
Редко у кого из них имеется адекватная самооценка собственных 
знаний и умений и, вообще, адекватное представление о себе. Оно 
или завышено, или занижено. С одной стороны, они заявляют о том, 
что пришли в ОЦ БП «учиться», а с другой стороны, у многих из 
них есть стойкое неприятие всего того, что связано с предметным 
обучением и воспоминаниями о школе, так как отождествляется 
ими с воспоминаниями о собственной неуспешности, которую они 
считают большой несправедливостью по отношению к себе. 

Сформировавшийся опыт жизнедеятельности в этих условиях 
существенно деформирует их мировоззренческие и практические 
представления о мире и людях, что нуждается в серьезной коррек-
ции, а сам человек – в реабилитации. 

Более развернутая характеристика того, какими и почему при-
ходят сироты в «Большую Перемену», было представлено в коллек-
тивном исследовании, выполненном специалистами ОЦ и БФ БП, 
там же есть описание некоторых образовательных программ и 
принципов, на которых впоследствии была выстроена технология 
педагогической поддержки социокультурной реабилитации сирот 
средствами образования [Научно-методические рекомендации…]. 
Исследования в данном направлении ведутся и сегодня, что позво-
ляет развивать практику «Большой Перемены», делая ее более эф-
фективной. 

Наши исследования и исследования других ученых и практи-
ков, серьезно занимающихся проблемами социализации детей-си-
рот, показывают, что этот процесс без планомерной, системной, 
глубокой профессиональной деятельности по социокультурной ре-
абилитации сирот вырождается до самого низкого (хотя и очень 
важного для жизни) уровня обеспечения витальных потребностей 
человека. Понимание и создание таких условий образования делает 
возможным персональный подход к каждому Человеку в развитии 
его индивидуальности. Мы полагаем, что в условиях дополнитель- 
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ного образования при определенных усилиях со стороны професси-
онального сообщества вполне возможна эффективная деятельность 
по социокультурной реабилитации сирот, в которой на определен-
ном этапе они постепенно оказываются способными и к самореаби-
литации [Евладова, Логинова, Михайлова, 2002; Логинова, 2011]. 
Данная способность выращивается и развивается во включении си-
роты в процессы и деятельности, в основе которых лежат принципы 
самоорганизации детско-взрослой общности, и их освоении [Ло-
бынцева, Михайлова, Юсфин, 2019]. 

Детско-взрослая общность, самоорганизующаяся в рамках до-
полнительного образования сирот, является, на наш взгляд, наибо-
лее адекватной формой развития и реабилитации чрезвычайно важ-
ных качеств Человека как субъекта жизнедеятельности. Без этого 
социокультурная реабилитация вырождается в формализованные 
процедуры и мероприятия [Зверева, 2014; Касицина,2014]. 

Известно, что общность является устойчивой и всегда опреде-
ленной системой связей и отношений между людьми, имеющими 
единые ценностно-смысловые основания и конкретные целевые 
ориентиры. А детско-взрослая общность – это «источник развития 
человека на начальных этапах онтогенеза. Преобразование и смена 
форм общностей детей и взрослых, их совместная жизнедеятель-
ность определяют путь, ступени и содержание развития субъектно-
сти каждого из входящих в данную общность» [Исаев, Слободчи-
ков, 2013]. 

Поскольку в школе и в государственных учреждениях, где про-
живают дети-сироты, доминируют длительные организационные 
формы распределения детей по классам, отрядам, однородным по 
возрасту группам, они лишаются мобильности, вариативности  
и начинают довлеть над содержанием образования и формализовы-
вать его, а учебный труд в определенной степени воспроизводит от-
ношения между взрослым и ребенком, как между «знающим и не 
знающим». Над ребенком-сиротой, с одной стороны, довлеет 
оценка «знающего», с другой – невозможность в этих условиях по-
меняться ролями со взрослым человеком, что вызывает чувство 
безысходности положений, тоски. 

В дополнительном образовании, которое принципиально не 
связано с длительными организационно-возрастными рамками, ва-
риативность оснований для объединения чрезвычайно велика. Это 
актуализирует свободу самоопределения, самоорганизации – т. е. 
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свободу выбирать во времени и пространстве тех людей, с кото-
рыми каждому конкретному Человеку интересно и хочется об-
щаться, или включаться с другими людьми в сотрудничество по 
совместному делу. 

В ОЦ БП существует целый спектр форм, которые на практике 
отражают принципы детско-взрослой общности: группа, кружок, 
клуб, студия, мастерская и т. д. Ни одна из них, даже такая традици-
онная форма, как учебная группа, не создается вне интересов ее 
участников. Поскольку ведущей деятельностью ОЦ БП является со-
циокультурная реабилитация, целью которой является динамика раз-
вития субъектности каждого участника, то в основе возникновения  
и существования каждой формы лежит процесс самоорганизации 
входящих в нее людей. А динамика развития человека в процессе са-
моорганизации состоит в смене позиций, которые определяют сте-
пень активности и уровень вклада каждого в сотрудничестве. 

Характеризуя ситуацию развития подростков и молодых людей,  
в чьей жизни случилось сиротство, мы подчеркнули тот факт, что про-
цесс их естественной социализации протекает не в тех нормах и тра-
дициях, которые составляют естественный фон, среду людей «не си-
рот». К этому можно добавить, что все попытки целенаправленного 
воздействия на эту среду, в том числе и воздействия средствами обра-
зования, нередко оказываются тщетными, поскольку для этих детей 
выстраиваются некие искусственные условия, в которых они оказыва-
ются на время, но затем происходит то, что примерно случилось с Зо-
лушкой на балу. Часы пробили полночь, и она оказалась в прежней си-
туации жизни: со своими законами, правилами, связями и отношени-
ями. Как на все это возможно посмотреть с точки зрения 
самоорганизации и каких позиций? Ведь единого мнения, что есть «са-
моорганизация», нет. На этот счет авторы статьи придерживаются 
точки зрения Мирошкиной М.Р., автора педагогической теории само-
организации, что самоорганизация является способом преодоления 
объективной неопределенности, которая «возникает в результате 
нарушения устоявшейся симметрии в системе отношений, деятельно-
сти, коммуникации детей и взрослых, произведенного возникнове-
нием фактор-импульса – идеи, предмета, явления, события, породив-
ших в человеке или группе людей интерес и «запустивших» процесс 
самоорганизации» [Мирошкина, Ретроспективный анализ…]. 

Однако сложность ситуации сирот состоит в том, что их «тур-
булентность жизни» была однажды создана за счет возникшего и 
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несамоорганизовавшегося хаоса в жизни их родителей, затем – не-
самоорганизовавшимся хаосом в отношениях к сиротам тех, кто ис-
кренне хотел и хочет ИМ добра, но при этом не отдает себе отчета 
в том, что если в процессе взросления человек, у которого случи-
лось несчастье сиротства, не хочет и не считает для себя должным 
изживать и преодолевать трудности с этим связанные, то он на всю 
жизнь будет «поражен синдромом сиротства» [Кремнева, 2017].  
И тогда его субъективную реальность будет представлять собой 
хаос, неподдающийся самоорганизации, поскольку субъективно че-
ловек будет не готов целенаправленно и эмоционально-волево 
найти возможности, которые позволят восстановить нарушенную 
симметрию в системе отношений с собой, с людьми, с миром. Пе-
дагогическая практика призвана находить такие способы под-
держки людей, пораженных «синдромом сиротства», чтобы Чело-
век, оставаясь самим собой, открыл в себе способности преодоле-
вать данный синдром. Учитывая сложность эмоциональных 
переживаний и недостаточно развитое сознание ребенка-сироты, 
нужно профессионально оказывать ему педагогическую под-
держку, не снимая задачи развития, но страхуя от характерного со-
стояния сироты в сложных ситуациях столкновения с неизвестно-
стью. Опыт совместного труда над осознанием реальности и пер-
спективы развития и совершенствования собственного субъектного 
опыта является важным этапом очередного преодоления части ин-
фантильного сознания ребенка-сироты на пути к его взрослению  
в соответствии с возрастными, социальными и индивидуально-
предпочитаемыми задачами, являющимися для ребенка объективно 
актуальными. 

Ранее мы отмечали, что в БП существует целый набор различных 
социальных форм, в которых добровольно может принять участие 
каждый студент – кружок, мастерская, студия, клуб и т. д. Важно от-
метить, что содержание деятельности определяется совместно детьми 
и взрослыми в соответствии с принципом совместности реализации 
общих интересов, который является ведущим в формах объединения 
детско-взрослой общности. Таким образом, здесь существует процесс 
складывания и действования людей в образе «МЫ». 

В этой связи следует особо подчеркнуть, как протекает процесс 
самоорганизации Человека (ребенка или взрослого, который не зани-
мает специальной ведущей функциональной роли, например, «руко-
водитель клуба», «руководитель мастерской» и т. д.) в рамках раз- 
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личных форм объединения детско-взрослой общности. Важно под-
черкнуть, что в БП педагоги, волонтеры, другие специалисты, при-
емные родители, друзья студентов и др. могут по своему желанию 
постоянно или разово участвовать в любой форме объединения.  
С другой стороны, руководители объединений, профессионально ра-
ботают над содержанием педагогической деятельности в образова-
тельных целях, адекватных миссии и технологии БП, специфике до-
полнительного образования, в том числе занимаются вопросами, свя-
занными с поддержкой процессов самоорганизации и соорганизации 
конкретного объединения детско-взрослой общности. 

В качестве субъектов мы выделяем отдельного Человека и Дет-
ско-взрослую общность. Считаем такой подход важным и интерес-
ным, поскольку детско-взрослая общность – это не гомогенное обра-
зование, а некая живая сущность, претерпевающая различные колли-
зии, связанные с преобразованием «Я» в «МЫ». Важнейшим условием 
для этого преобразования является обратная связь, которая необхо-
дима для достижения взаимопонимания людьми друг друга, обеспече-
ния права каждого на свое мнение и уважения его со стороны других 
людей. Для нас уважение равно в данном случае искреннему желанию 
понять другого Человека и помочь ему понять себя. Поскольку пони-
мание не ведет и не должно ни эмоционально, ни рационально иден-
тифицироваться с обязательным согласием друг с другом, то после 
этапа взаимопонимания наступает этап выбора. Выбор осуществля-
ется исходя из того, чувствует ли конкретный Человек потребность в 
объединении с существующей Общностью и на каких условиях, хочет 
ли Общность объединения с конкретным Человеком и на каких усло-
виях, или и та, и другая стороны приходят к выводу ограничиться по-
ниманием друг друга, уважением права каждого иметь свое собствен-
ное мнение, отличное от мнения других, но далее не развивать отно-
шения до взаимодействия, поскольку общих целей и оснований для 
сотрудничества нет. Если же в ходе грамотной, позиционно выстроен-
ной обратной связи желание к взаимодействию, сотрудничеству оста-
лось, то необходимо, с опорой на обратную связь, переходить к этапу 
выстраивания договорных отношений. 

Таким образом, перед профессионалами стоит ряд образователь-
ных задач в поддержке процесса самоорганизации детско-взрослой 
общности, важнейшими из которых являются формирование куль-
туры обратной связи и договора в качестве ведущих способов в дости-
жении соорганизации Общности во взаимодействии людей, стремя- 
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щихся на практике достичь каких-то важных для каждого Человека и 
всех людей, составляющих Общность, результатов. 

 
 

3.3. Наставничество в контексте педагогической  
поддержки самоорганизации детско-взрослой  

общности 
 
В последнее время наблюдается возрастающий интерес к 

наставничеству – явлению, которое было довольно широко пред-
ставлено в науке и практике советского времени. Наш интерес к 
наставничеству имеет ряд векторов инновационного характера. Это 
обусловлено тем, что вопросы, связанные с определением статуса 
детско-взрослой общности в рамках психолого-педагогических ис-
следований и практики образования еще недостаточно осознаны и 
разработаны. Для некоммерческой организации «Благотворитель-
ный фонд «Большая Перемена» (далее БФ БП) и Образовательного 
Центра «Большая Перемена» (далее ОЦ БП) данная тема является 
актуальной. 

В основу моделей наставничества, разработанных командой 
специалистов «Большой Перемены», положены деятельностный 
подход, ориентация на развитие самостоятельности, уважение во-
леизъявления и поддержка инициативы всех субъектов взаимодей-
ствия. В данной статье модели наставничества рассмотрены в кон-
тексте педагогической поддержки процесса самоорганизации дет-
ско-взрослой общности2. 

Важнейшую роль здесь играет взрослый-профессионал, осо-
знанно и целенаправленно действующий в целях сохранения и раз-
вития детско-взрослой общности как условия для реализации лич-
ностно значимых образовательных целей. 

Взрослый, занимающий позицию Наставника, исходит из обра-
зовательных целей, которые носят комплексный характер, т. е. 
включают обучающий, воспитывающий и развивающий компо-
ненты профессиональной деятельности, с которой взрослый чело-
век осознанно соотносит свои личностные и профессиональные ин-

                                                 
2 В соответствии с концепцией педагогической поддержки О.С. Газмана и тех-

нологией педагогической поддержки Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина. 
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тересы, находящиеся в определенной гармонии и не требующие по-
этому дополнительной самоорганизации. Такая гармония является 
результатом постоянного самоопределения, саморазвития и само-
образования профессионала. В этом смысле позиция Наставника 
имеет общекультурный, гуманитарный и гуманистический вектор. 

Важно подчеркнуть, что в детско-взрослой общности никто не 
может узурпировать позицию Наставника, но каждый может почув-
ствовать, попробовать, сравнить и выбрать способы со-организации 
различных форм совместной деятельности. При этом ориентация 
может быть не только на Дело и его социальную полезность, но и 
на чувства, интересы и те отношения дружественности, партнер-
ства, свободы и поддерживающей заинтересованности, которые 
возникают в процессе складывания любого Общего дела, как пере-
хода от задумки (т. е. ситуации, полной неопределенности) к про-
цессу самоорганизации детско-взрослой общности под новые для 
нее задачи. Каждый раз мы имеем дело с вызовом к уже устояв-
шимся связям и отношениям, в которых существует и воспроизво-
дит себя детско-взрослая общность. Каждая живая ситуация 
детско-взрослых инициатив требует новой самоорганизации, но-
вых связей, отношений и новых позиций, что меняет устоявшиеся 
привычные взгляды на знакомых людей. 

Идея состоит в том, чтобы раскрыть образовательный потен-
циал Наставничества и педагогической поддержки, как образова-
тельного условия самоорганизации детско-взрослой общности, че-
рез соотнесение структурно-смысловых компонент моделей 
Наставничества (авторская разработка команды специалистов БП) 
со структурно-смысловыми компонентами четырех тактик педаго-
гической поддержки [Линник, Юсфин, 2018; Лобынцева, Михай-
лова, 2018]. Под «образовательным условием» в данном случае мы 
понимаем возможность качественного совершенствования детско-
взрослой общности. 

Характеристика модели «Пара» 
Модель «Пара» для студентов «Большой перемены» является 

наиболее близкой и предпочтительной, особенно на первых этапах 
вхождения в организацию, попытках найти в ней свое место и вы-
строить безопасные и комфортные отношения с окружающими их 
людьми. Характеристики этой модели представлены в таблице 3.1. 
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Таблица 3.1. – Характеристика модели «Пара»* 
Модель  

«Наставничества» 
Название тактики  

и ее кредо 
Условия  

эффективности 
«Пара»: действия по 

поддержке ребенка в 
преодолении им ситуа-
ции затруднения осу-
ществляются в форме 
«tet-a-tet». 
Актуальные цели: 
1. Создать условия 

для САМО-понимания 
ребенком наличия у 
него собственных сил 
для решения ситуации 
затруднения; 

2. Снижение страха, 
тревоги и неуверенно-
сти в себе перед кон-
кретной ситуацией за-
труднения; 

3. Преобразование 
страха неуспешности в 
активность по успеш-
ному преодолению за-
труднения с опорой на 
собственные силы. 
Перспективные 

цели: 
1. Развитие способ-

ностей к самонаблюде-
нию, самоанализу как 
целенаправленной дея-
тельности в поиске и 
осознанию способов 
успешной самостоя-
тельной деятельности; 

2. Формирование 
установки на активное 
и осознанное действие 
= познавательной ак-

«Помощь»: стиму-
лировать и эмоцио-
нально поддерживать 
стремление и актив-
ность ребенка самосто-
ятельно решать соб-
ственную проблему в 
том случае, когда он 
уже имеет адекват-
ные способы для 
успешного ее разреше-
ния. 

Наставник: 
 обязан знать объ-

ективные возможности 
решения ребенком 
конкретной задачи, ко-
торую сам он воспри-
нимает как запредель-
ную для самостоятель-
ного решения; 
 обязан иметь при-

меры из наблюдений 
успешного самостоя-
тельного решения ре-
бенком аналогичных 
задач; 
 из наблюдения за 

ребенком имеет набор 
способов, на которые 
ребенок эмоционально 
положительно реаги-
рует при стимулирова-
нии его активности в 
ситуациях затрудне-
ния; 
 имеет знания о 

зоне актуального раз-
вития (ЗАР) ребенка 
относительно его субъ-
ектных возможностей 
в решении конкретных 
ситуаций; 
 умеет выбирать 

адекватные и эффек-
тивные способы для 
актуализации и стиму-
лирования положи-
тельного субъектного 
опыта ребенка; 
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тивности и деятельно-
сти в условии неопреде-
ленности; 

3. Умение пользо-
ваться методом проб и 
ошибок в качестве 
стратегии при встрече 
с ситуацией неопреде-
ленности 

 умеет создать 
условия для закрепле-
ния успеха самостоя-
тельных действий ре-
бенка в аналогичных 
ситуациях затруднения 
(тренинг в естествен-
ных живых ситуациях 
переноса, закрепления 
и накопления положи-
тельного опыта пре-
одоления ситуаций за-
труднения. 

* См. [Лобынцева, 2018]. 
Исходя из нашего опыта наблюдений за действиями студентов 

«Большой перемены», мы убедились, что на этапе вхождения в ор-
ганизацию, как правило, самым близким и доверенным лицом явля-
ется куратор, но только при условии, что самому куратору лич-
ностно близка и комфортна помогающая позиция. Однако без зна-
ний условий эффективности такой позиции куратор (как и любой 
взрослый), придерживающийся ее, может незаметно для себя сме-
нить позицию помогающего взрослого. Смена позиции «помогаю-
щего» происходит за счет позиции «опекающего взрослого», спе-
шащего приходить на помощь даже тогда, когда студенту доста-
точно самому приложить немного усилий, чтобы стать успешным. 
Подмена тактики «Помощи» на деятельность по опеке снижает об-
разовательный потенциал «Помощи», но при этом повышает анти-
образовательный эффект опеки, поскольку она становится «Гипе-
ропекой». 

Гиперопека снижает эффект от встречи студента с неизвестно-
стью, а следовательно, у него не происходит достаточного эмоцио-
нально-волевого накала для возникновения процесса самоорганиза-
ции и соответствующих ему деятельностей по осознанию, исследо-
ванию и преодолению затруднений, идущих от вызовов 
неизвестностью. 

Характеристика модели «Посредничество» 
Актуальность модели «Посредничество», которая в основе 

своей способствует возникновению доверия между людьми и дове-
рия ребенка своим силам и своему субъектному опыту, обоснована 
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ограничениями, имеющимися в модели «Пара». Характеристики 
этой модели представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. – Характеристика модели «Посредничество»* 
Модель  

«Посредничество» 
Название тактики  

и ее кредо 
Условия  

эффективности 
«Посредниче-

ство»: действия по 
поддержке ребенка в 
столкновении его с си-
туациями, которые он 
хочет или хотел бы 
успешно разрешить, 
но объективно у него 
нет достаточных и эф-
фективных способов 
самостоятельного 
преодоления им этих 
ситуаций. 

Подобные ситуации 
переживаются ребен-
ком, как правило, 
весьма остро. Не полу-
чая того, к чему он 
стремится, ребенок 
склонен сам винить 
себя во всем. Или же 
винить других, по-
скольку склонен 
именно в них видеть 
источник своих непри-
ятностей («злой учи-
тель»; «несправедли-
вый работодатель»; 
«плохая школа» и т. д., 
вплоть до «жизнь не 
задалась»). 

«Бесперспектив-
ность» этих пережи-
ваний вызывает 
массу конфликтных 
ситуаций – внутрен-
них и внешних. 

«Содействие»: сти-
мулировать процессы и 
способы выхода за пре-
делы эмоциональных 
привязок к привычным 
способам деятельно-
сти, создавать условия 
для развития критиче-
ского мышления и 
установок на ценность 
образования и самооб-
разования как условий 
успешного преодоле-
ния проблем при столк-
новении с ситуацией 
неизвестности. 

В культуре критиче-
ского мышления обяза-
тельным является 
предмет анализа и со-
поставления. Предме-
том анализа необхо-
димо сделать способы, 
которым ребенок пыта-
ется достичь желае-
мого. А предметом со-
поставления – ситуа-
ции, при которых один 
и тот же способ может 
оказаться как эффек-
тивным, так и негод-
ным. 
Перенос внимания и 

анализа с людей на спо-
собы, которыми они 
пытаются достичь 

Наставник: 
 имеет знания о 

зоне актуального раз-
вития (ЗАР) ребенка, 
наборе способов, ко-
торыми он успешно 
пользуется в опреде-
ленных ситуациях; 
 наблюдая за си-

туациями, для успеш-
ного решения кото-
рых у ребенка не хва-
тает способов, 
должен понять, ка-
ким образом ребенок 
реагирует на них: 

а) чувствует и по-
нимает, что по-ста-
рому новые задачи 
решить не удастся и 
пытается искать но-
вые способы решения 
новых ситуаций; 

б) не осознает 
нарушение взаимо-
связи между новыми 
условиями и старыми 
способами решения 
ситуаций и продол-
жает воспроизводить 
старые способы, не 
соотнося их с новой 
ситуацией или во-
обще отказывается 
решать ситуацию; 

в) видит в людях 
(или исключительно 
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Актуальные 
цели: 

1. Создать условия 
для осознания ребен-
ком, что его успеш-
ность зависит от того, 
есть ли у него в нали-
чии адекватные спо-
собы решения новой 
ситуации; 

2. Создать условия, 
способствующие де-
центрации сознания 
ребенка, направлен-
ного на достижение 
успеха любой ценой, 
на деятельность по 
поиску и овладению 
новыми способами, 
если известными ему 
способами решить 
его ситуацию нельзя; 

3. Снижение эмо-
циональной зависи-
мости от ожидания 
обязательного и 
быстрого успеха за 
счет повышения удо-
вольствия от про-
цесса поиска новых 
способов (т. е. увели-
чение привлекатель-
ности поисково-по-
знавательной дея-
тельности при 
решении ситуаций 
неопределенности). 

Перспективные 
цели: 

1. Преодоление кос-
ности мышления за 

желаемого, не остав-
ляют места межлич-
ностным конфликтам, 
но сосредотачивают 
внимание на конфлик-
тах, которые возни-
кают как следствие 
ориентации подростка 
на практическую дея-
тельность в ущерб по-
знавательной и учеб-
ной, направленных на 
поиск и овладение 
адекватными спосо-
бами для решения не 
решаемой старыми 
способами новой ситу-
ации. 

в самом себе) при-
чины эмоционально 
неприятных ситуа-
ций; 
 исходя из 

наблюдаемых страте-
гий поведения ре-
бенка в ситуациях, 
которые не удается 
решить старыми спо-
собами, содействует 
ребенку в 

а) понижении нега-
тивных эмоций от не-
удач при решении си-
туаций; 

б) в осознании 
уместности и значе-
ния способов, адек-
ватных решению си-
туации; 

в) в создании усло-
вий радости совмест-
ного поиска и труда в 
освоении новых зна-
ний и умений, адек-
ватных новой ситуа-
ции; 
 содействует раз-

витию сознания ре-
бенка за счет пробле-
матизации его уста-
новок: 

а) на межличност-
ные конфликты как 
способ выяснения от-
ношений; 

б) на самобичева-
ние как способ само-
оправдания в ситуа-
ции неуспеха; 

в) на обесценива-
ние усилий (в том 
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счет освоения куль-
туры критического 
мышления; 

2. Повышение ста-
туса учебной деятель-
ности как основы для 
освоения и овладения 
новыми знаниями, 
умениями, навыками; 

3. Развитие диалоги-
ческого общения и об-
ратной связи как ос-
новы совместного раз-
мышления и 
творческой деятельно-
сти по проектирова-
нию и освоению новых 
способов и позиций в 
условиях ситуации не-
известности; 

4. Формирование 
отношения к межлич-
ностным конфликтам 
как к недопустимой и 
опасной форме пове-
дения людей, столк-
нувшихся с необходи-
мостью решать задачи 
при отсутствии у них 
способов, гарантирую-
щих успех. 

числе и учебной дея-
тельности), если нет 
гарантии получения 
быстрого успеха в ре-
шении новой ситуа-
ции; 
 умеет использо-

вать проблематизацию 
не как давление на эмо-
ции и сознание ре-
бенка, а в качестве спо-
соба, стимулирующего 
его на преодоление 
возникающих перед 
ним проблем, связан-
ных с ситуацией неиз-
вестности; 
 не принижая до-

стоинство ребенка, 
помогает осваивать 
ему зону ближайшего 
развития, в которой, с 
одной стороны, обна-
руживается недоста-
точность субъектного 
опыта ребенка, а с 
другой – открывается 
перспектива расши-
рить и дополнить его 
за счет совместного 
труда с более знаю-
щими и умеющими 
людьми, у которых 
есть чему поучиться. 

* См. [Лобынцева, 2018]. 
Модель «Посредничество» по смыслу образовательной дея-

тельности призвана проблематизировать актуальный субъектный 
опыт ребенка, являясь побудительной силой к его развитию и со-
вершенствованию. Сама по себе ситуация осознания ограниченно-
сти собственного опыта может быть эмоционально неприятной и 
болезненной для ребенка, которому не хочется признавать себя в 
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чем-то слабым и неумелым, поскольку потребность в успешной са-
мореализации является для человека ведущей. 

Нередко именно у человека, с которым в «Паре» сложились до-
верительные отношения, ребенок ищет поддержки в своем желании 
не выходить за рамки комфорта. Поэтому попытка специалиста по-
казать необходимость выхода за пределы усвоенного и встречать 
новую ситуацию как вызов и необходимость ему соответствовать, 
рационализировать сознание ребенка, проблематизировать, пусть 
даже и осторожно, установки достигать всего легко и быстро, вы-
зывает у ребенка эмоциональный протест и защиту своего желания 
оставить «все, как было». Ребенок не понимает и не желает пони-
мать, не принимает и не желает принимать смену позиции поддер-
живающего и принимающего взрослого, характерную для тактики 
«Помощи», на позицию рационально и критически мыслящего 
взрослого, показывающего, что притязания ребенка на улучшение 
его собственной ситуации невозможны без труда по овладению ре-
бенком тех способов и позиций, благодаря которым он может доби-
ваться желаемого. 

Посреднику легче занять позицию, из которой он может раци-
онально относиться к ситуации, создавать условия для проблемати-
зации привычных способов, которые использует ребенок, но они 
оказываются объективно неэффективными для успешного решения 
вставших перед ним новых задач, которые объективно вытекают из 
его же притязаний (например, из желания успешно закончить 
школу, ради чего он собственно и пришел в БП), но их он субъек-
тивно «своими» не считает (например, мотивированно учиться, ак-
куратно посещать занятия, чтобы овладеть новыми способами). 

Опыт совместного труда над осознанием реальности и перспек-
тивы развития и совершенствования собственного субъектного 
опыта является важным этапом очередного преодоления части ин-
фантильного сознания ребенка на пути к его взрослению в соответ-
ствии с теми возрастными, социальными и индивидуально-предпо-
читаемыми задачами, которые для ребенка объективно актуальны. 

Определенная отстраненность Посредника от эмоциональных 
привязок позволяет ему не увязнуть в личностно-эмоциональном 
лабиринте переживаний ребенка и педагога в «Паре». Посредник 
организует обратную связь, объективируя через нее понимание сто-
ронами сложившейся ситуации. Он помогает понять ребенку, что 
на происходящую ситуацию имеются и другие взгляды и мнения. 
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Модель «Посредничество» является взаимодополняющей дру-
гие модели. Она особенно актуальна в ситуациях, развивающихся 
на грани конфликта, или уже в ходе реальной конфликтной ситуа-
ции, возникшей между людьми. «Посредничество» является одним 
из способов освоения культуры компромисса, как условия развития 
и становления того, что уже есть, но не вполне окрепло для само-
стоятельного существования. 

Профессиональная деятельность взрослого человека в рамках 
модели «Посредничество» является хорошей профилактикой кате-
горичности мнений сторон, развитием их осознания. По сути – это 
знакомство ребенка с начальными этапами самоанализа и культу-
рой проектирования будущей деятельности, поддержка развития 
интереса в этом направлении со стороны взрослых. 

Характеристика модели «Общность» 
Данная модель представлена в виде многообразия форм дет-

ско-взрослой общности, где совместная деятельность направлена на 
поддержание инициатив каждого члена сообщества, развитие ини-
циативы до конкретных форм ее воплощения в рамках сотрудниче-
ства свободно объединяющихся людей для совместного труда и 
творчества. 

Модель «Общность» по типу взаимоотношений и форм, в ко-
торых реализуется человек внутри детско-взрослой общности, свя-
зана с педагогической поддержкой ребенка, осваивающего куль-
туру социальных отношений в свободе их самоорганизации, разви-
вающейся до культуры со-организации объединений с едиными 
целями, задачами, формами отношений и взаимодействия, соотно-
симыми с достигнутым единством в качестве вектора и оценки че-
ловека в сотрудничестве с остальными людьми. 

Выделение двух возможных векторов развития ситуации помо-
гает Наставнику самому точно определять, что и как нужно делать, 
в соответствии с этапами, которые проходят Человек и Общность, 
и помочь осознавать и конструктивно преодолевать трудности, ко-
торые могут возникнуть на данных этапах. 
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Таблица 3.3. – Особенности самоорганизации субъектов в мо-
дели «Общность»* 

Самоорганизация от-
дельного  
Человека 

Самоорганизация 
Общности 

Условия  
эффективности 

1. Процесс свобод-
ного самоопределе-
ния по отношению к 
уже существующей 
форме Общности 

Сообщество 
∙ принципиально 

открыто для вхожде-
ния в него по доброй 
воле любого Чело-
века; 
∙ признает право 

любого Человека не 
входить в сообще-
ство, если он не ви-
дит в этом смысла; 
∙ может испыты-

вать трудности в си-
туациях, если Чело-
век, нежелающий 
входить в Сообще-
ство, тем не менее до-
пускает категоричные 
критические выска-
зывания в адрес Сооб-
щества 

Наставник 
 доброжела-

тельно настроен по 
отношению к Чело-
веку, пытается выяс-
нить, что любопыт-
ного и интересного 
для себя в Общем 
деле увидел Человек; 
 терпеливо и це-

ленаправленно орга-
низует обратную 
связь, занимая пози-
цию «Слушатель», 
давая возможность 
Человеку свободно 
говорить на интере-
сующие темы, касаю-
щиеся его отношения 
к Общности; 
 уточняет выска-

зывания Новичка, да-
вая возможность 
формулировать более 
точно то, о чем ду-
мает и что хочет ска-
зать Новичок; 
 внимательно 

наблюдает за тем, как 
реагируют и обща-
ются с Новичком 
другие члены сооб-
щества; 
 занимает пози-

цию Посредника, 
если кем-то наруша-
ется обратная связь, 
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тем самым направляя 
ситуацию в кон-
структивную сто-
рону. 

2. Процесс свобод-
ного самоопределе-
ния Новичка, ищу-
щего в Общности 
кого-нибудь для под-
держки собственных 
идей, замыслов 

Сообщество: 
∙ принципиально 

открыто для проявле-
ния инициативы лю-
бого Человека и на 
принципах договора 
может принять лиди-
рующую позицию 
Новичка; 
∙ не готово вне 

процедур согласова-
ния и договора следо-
вать за Новичком и 
осуществлять его 
идеи и замыслы 

Наставник: 
 может действо-

вать на основе мо-
дели «Пара» для 
того, чтобы удовле-
творить потребность 
Новичка во внима-
нии к собственным 
идеям и замыслам; 
 может действо-

вать по отношению к 
сообществу из ло-
гики модели «По-
средничество». Од-
нако это посредниче-
ство осуществляется 
ни между Новичком 
и Сообществом, а в 
самом сообществе, 
проблематизируя ка-
тегоричность отказа 
Сообществом Но-
вичку в праве вхо-
дить в сообщество на 
правах лидера со 
своей инициативой; 
 содействует 

освоению Договора-
компромисса, как 
культурного способа 
регулирования отно-
шений в подобных 
ситуациях; 
 если обеим сто-

ронам не удалось до-
стичь компромисса, в 
рамках модели 
«Пара» обязан объяс-
нить Новичку, что он 
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может попытаться 
создать новое сооб-
щество под свою 
инициативу. Как пра-
вило, в БП Наставник 
соглашается быть 
первым, кто готов 
поддержать сам ини-
циативу Новичка (по-
дробнее об этом 
можно прочитать в 
описании тактики 
«Взаимодействие» 
[Михайлова, Юсфин, 
2001]) 

3. Самоопределе-
ние Новичка, кото-
рый пытается встро-
иться в сообщество, 
которое по каким-то 
причинам ему нра-
вится, но не знает, 
как это сделать 

∙ Сообщество 
принципиально от-
крыто для всех лю-
дей, которые хотят 
общаться и участво-
вать в общих делах; 
∙ в сообществе 

есть возможность за-
нять любую сту-
пеньку в его органи-
зационной структуре 
– от участника в об-
щем деле до лидера-
организатора общего 
дела. 

Наставник: 
 предоставляет 

возможность дей-
ствовать всем в скла-
дывающихся живых 
ситуациях внутри со-
общества по отноше-
нию к лояльному Но-
вичку так, как каж-
дый считает нужным, 
осторожно корректи-
руя ситуацию тогда, 
когда у присутствую-
щих не хватает спо-
собов корректиро-
вать сложные ситуа-
ции, ставящие под 
угрозу складываю-
щиеся отношения и 
взаимодействия Но-
вичка и Сообщества; 
 в живых ситуа-

циях, исходя из ре-
альных событий, вы-
бирает по своему 
усмотрению любую 
модель, которая 
наиболее адекватна 
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задачам коррекции 
отношений и взаимо-
действия; 
 в случае понима-

ния, что в ситуациях 
назревающего кон-
фликта одна из сто-
рон не прибегает к 
договору как регуля-
тору взаимоотноше-
ний, актуализирует 
этот способ в созна-
нии и складываю-
щейся практике соор-
ганизации Сообще-
ства и Новичка 

* См. [Лобынцева, 2018]. 
В заключение хотим отметить: наставничество не обязательно 

формально закрепляется в качестве штатной единицы. Но образова-
ние не мыслится без культуры и позиции наставничества, ибо про-
цессы обучения, воспитания и поддержки детей, подростков, моло-
дежи априори сопровождаются людьми, которые программируют и 
проектируют соответствующую этим задачам деятельность. Она, 
конечно, может осуществляться спонтанно, исключительно в соот-
ветствии с душевными порывами людей, неравнодушных к тому, 
каким и в каких условиях растет подрастающее поколение. Однако 
наш опыт показывает, что эффективность Наставничества возрас-
тает в разы, если целенаправленно, эффективно, системно осу-
ществляется деятельность по профессиональной подготовке взрос-
лых в рамках педагогической поддержки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Монография «Самоорганизация детей и взрослых как ответ на 
вызов неопределенности» – коллективный труд, обобщающий фун-
даментальное исследование, которое проводилось в Институте изу-
чения детства, семьи и воспитания РАО под руководством М.Р. Ми-
рошкиной в 2017 – 2019 гг. («Теоретико-методологические основы 
самоорганизации детей и взрослых» ГЗ №073-00092-19-00). 

Среди его основных результатов мы считаем необходимым 
назвать: 

 обоснование теоретических основ самоорганизации детей и 
взрослых; 

 определение типологии самоорганизующихся образователь-
ных систем; 

 изучение проблемы саморазвития ребенка с позиций экзи-
стенциальной педагогики; 

 определение возможностей самоорганизации детей и под-
ростков в различных образовательных организациях; 

 характеристику сущности педагогического сопровождения и 
педагогической поддержки субъектов самоорганизации в процессе 
образования. 

Глубинному пониманию проблемы самоорганизации в усло-
виях неопределенности и риска во многом способствовало изучение 
теории поколений и прежде всего ее интерпретации с учетом рос-
сийской исторической реальности. Исследование «Цифровое поко-
ление. Портрет в контексте образования», которое проводилось под 
руководством М.Р. Мирошкиной в 2015 – 2017 гг. при поддержке 
Российского Гуманитарного Научного Фонда (РГНФ, проект № 
15-06-10018), позволило уточнить характеристики цифрового поко-
ления; понять особенности взаимодействия его с другими поколе-
ниями, работающими в сфере образования; рассмотреть противоре-
чия, имеющиеся между участниками образовательных отношений; 
предложить пути развития самоорганизации в современной школе, 
в которой взаимодействуют несколько поколений. 

Исследования, проведенные в рамках реализации Государ-
ственного задания по теме «Теоретико-методологические основы 
самоорганизации детей и взрослых», позволили уточнить основные 
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характеристики цифрового поколения (стремление к самостоятель-
ности и независимости, к творчеству в самых разных сферах дея-
тельности, к созданию личного пространства, закрытого не только 
от взрослых, но и от любых «чужих», к неформальному общению, 
способность находить оптимальные решения актуальных для них 
проблем), без чего невозможно эффективное развитие самооргани-
зации в различных образовательных учреждениях. 

В своей работе мы использовали следующие методы: анализ 
научной литературы по проблеме исследования; знакомство с прак-
тикой самоорганизации в образовательных организациях и особен-
ностями межпоколенческих отношений участников образователь-
ного процесса – учащихся, родителей, учителей, метод массового 
заочного анкетного опроса в сети Интернет; работа с фокус-груп-
пами; апробация в образовательных организациях дошкольного и 
общего среднего образования Шатурского муниципального района 
Московской области. 

Большое значение в нашей научной деятельности имели регу-
лярно проводившиеся лабораторией психолого-педагогических ос-
нов самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Институт изуче-
ния детства, семьи и воспитания РАО»: 

– интернет-конференции: 
- «Цифровое поколение» и педагогические реалии современ-

ной России» (Москва, 15 ноября – 19 декабря 2016 г.); 
- «Воспитание в условиях неопределенности» (Москва, но-

ябрь-декабрь 2017 г.); 
- «Педагогическая наука и практика. Из опыта реализации ак-

туальных научных идей» (г. Шатура, Московская область, сентябрь 
2018 г.): научно-практическая конференция в рамках реализации 
проекта «Сетевое научно-педагогическое партнерство»; 

– I – VII международные научно-практические конференции 
«Социальное партнёрство: педагогическая поддержка субъектов 
образования» (Москва, 2013 – 2019 гг.), ФГБНУ «Институт изуче-
ния детства, семьи и воспитания РАО», Благотворительный Фонд 
содействия образованию детей- сирот; 

– круглые столы, семинары курсы повышения квалификации в 
образовательных организациях дошкольного и общего среднего об-
разования, изучение практики самоорганизации в детских обще-
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ственных объединениях, общеобразовательных организациях, дет-
ских оздоровительных лагерях, в пространстве места жительства в 
различных регионах Российской Федерации. 

В них принимали участие исследователи, педагоги, руководи-
тели образовательных организаций и органов управления образова-
ния. 

Все это позволило не только корректировать проводившееся 
исследование, но и обращаться к изучению новых интересных ас-
пектов самоорганизации детей и взрослых, расширять круг ученых 
и педагогов-практиков, выступающих в роли экспертов. 

Таким образом, нам удалось сделать ряд существенных выво-
дов, наиболее важными из которых являются: 

1. Самоорганизацию следует рассматривать как наиболее эф-
фективный путь преодоления рисков и неопределенности совре-
менного мира. 

2. Самоорганизация является сущностной характеристикой 
цифрового поколения. 

3. Воспитательный потенциал социальных институтов детства 
– семьи, школы, детской организации, подростково-молодежного 
клуба, учреждения дополнительного образования – более устойчив 
в условиях нестабильности и риска, если они основаны на самоор-
ганизации своих субъектов. 

4. Самоорганизация детей и взрослых в системе образования – 
это процесс преобразования субъективной неопределенности в 
определенность, а также спонтанного образования малых нефор-
мальных социумов (групп, объединений, формирований, обществ, 
команд). 

Обобщенные в монографии результаты нескольких лет научно-
исследовательской работы мы рассматриваем не как ее завершение, 
а как основание для продолжения изучение этой важной и весьма 
актуальной проблемы. 
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СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 
 
Внеурочная деятельность – это целенаправленная образова-

тельная деятельность, организуемая в свободное от уроков время 
для воспитания и социализации детей и подростков определенной 
возрастной группы, формирования у них потребности к участию в 
социально-значимых практиках и самоуправлении, создания усло-
вий для развития значимых позитивных качеств личности, реализа-
ции их творческой и познавательной активности в различных видах 
деятельности, участия в содержательном досуге. Это организацион-
ная составляющая всей жизнедеятельности школы, реализуемая 
совместно учащимися, педагогами, родителями. 

Внутренние факторы неопределенности: неопределенность 
идеологии, отсутствие образа будущего; тренд на государственную 
монополию в области воспитания; снижение субъектности моло-
дежи за счет постоянного включения в массовые практики; возврат 
к архаичным формам воспитательной работы. 

Глобальные факторы неопределенности: современный уро-
вень развития технологий; развитие средств и способов генериро-
вания и передачи информации; изменение скорости изменений; ди-
версификация видов трудовой занятости; увеличение продолжи-
тельности жизни. 

Детское самоуправление – демократическая форма самоорга-
низации детского сообщества, обеспечивающая развитие самостоя-
тельности детей в принятии и реализации решений для достижения 
групповых целей, формирования демократической культуры каж-
дого обучающегося. 

Детское общественное движение – есть совокупность детских 
объединений и организаций в рамках определенного социального 
пространства – района, города, региона, страны, мира. Это полно-
ценный социальный институт, регулирующий досуговую сферу де-
ятельности детей и подростков и, являясь определенной социальной 
моделью инновационного общества, ориентирующий молодых лю-
дей на социальную активность для изменения окружающего соци-
ума, достижения заданных социальных параметров. Составляющие 
детского движения – детские объединения, детские организации, 
подростковые клубы. Детские объединения и организации способ-
ствуют успешному социальному становлению подрастающего по-
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коления. В многообразии детского движения заложена его соци-
ально-педагогическая функция – создание условий для реализации 
социальной активности детей и подростков, ориентированной на 
позитивное изменение окружающего социума в целях решения со-
циально значимых задач. 

Детское общественное объединение – общественное объеди-
нение, 2/3 списочного состава которого составляют лица моложе 18 
лет. Они создаются на основе ФЗ РФ «Об общественных объедине-
ниях», «О государственной поддержке молодежных и детских объ-
единений», Законов и подзаконных актов субъектов Российской 
Федерации, объединившихся для совместной деятельности, направ-
ленной на удовлетворение интересов, развитие творческих способ-
ностей и социальное становление членов объединения, а также для 
защиты своих прав и свобод». К числу детских общественных объ-
единений относятся организации, федерации, ассоциации, объеди-
нения, лиги и т. д. 

Детская общественная организация есть самостоятельное 
самоуправляемое объединение, имеющее своей целью воспроиз-
водство и развитие в подрастающих поколениях личностных ка-
честв, системы взглядов и отношений к окружающему миру, правил 
поведения в обществе, присущих определенной категории взрос-
лого населения (классу, прослойке, профессиональному, любитель-
скому объединению, партии, молодежной организации, группе ро-
дителей) и реализующее свою цель в совместной деятельности де-
тей и взрослых через определенную систему отношений, структуру, 
финансовый и кадровый механизмы, определенные в Уставе, име-
ющие особые внешние отличия (символы, ритуалы, церемонии, ат-
рибуты). 

Детский оздоровительный лагерь – особый вид учреждений 
дополнительного образования. Несмотря на временную непродол-
жительность, смена детского лагеря несет в себе мощный воспита-
тельный потенциал и эмоциональный импульс. Временное детское 
объединение является той социальной микросредой, в которой про-
текает жизнедеятельность подростков в лагере: как сообщество де-
тей и взрослых в целом, так и отряд, как основная его структурная 
единица, являются временными разно или одновозрастными объ-
единениями. Основными особенностями временного детского объ-
единения являются интенсивность общения, многообразие взаимо-
отношений с окружающими людьми в различной деятельности; 
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кратковременность и автономность существования; высокая эмоци-
ональная окрашенность жизнедеятельности. Временное объедине-
ние, наряду с игровым объединением, неформальной группой, ини-
циативным объединением, которые существуют в условиях дет-
ского лагеря, являются формами самоорганизации. 

Детско-взрослая общность связана с педагогической под-
держкой ребенка, осваивающего культуру социальных отношений 
в свободе их самоорганизации, развивающейся до культуры со-ор-
ганизации объединений с едиными целями, задачами, формами от-
ношений и взаимодействия, соотносимыми с достигнутым един-
ством в качестве вектора и оценки человека в сотрудничестве с 
остальными людьми. Детско-взрослая общность – модель наставни-
чества, представленная в виде многообразия форм детско-взрослой 
общности, где совместная деятельность направлена на поддержа-
ние инициатив каждого члена сообщества, развитие инициативы до 
конкретных форм ее воплощения в рамках сотрудничества сво-
бодно объединяющихся людей для совместного труда и творчества. 

Договор – это всегда выбор как минимум двух людей, постро-
енный на расширении возможностей каждого за счет вклада ресур-
сов другого, и осознанном самоограничении притязаний другого, 
поскольку они являются помехой для заключения договора и вызы-
вают у обратной стороны нежелание делать свой вклад. Именно та-
кая смысловая и структурная организация механизма заключения 
договорных отношений, тренирует на практике умения ребенка и 
взрослого видеть и понимать свои интересы и чужие интересы, 
находя в них объединяющее общее, и понимать ограничения, не ве-
дущие к всеобщему. 

В договоре постигается истина, что попытки одной стороны не-
обоснованно расширить свои притязания за счет ограничения прав 
другой стороны, недопустимы в построении договорных отноше-
ний. 

Дополнительное образование детей – структурный элемент 
дополнительного образования в системе образования Российской 
Федерации, обеспечивающий возможность реализации права на об-
разование в течение всей жизни (непрерывное образование) посред-
ством реализации различных дополнительных образовательных 
программ. 
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Его неотъемлемым свойством является альтернативность фор-
мализованному обучению. Дополнительное образование не сопро-
вождается повышением уровня образования, свободно выбирается, 
выстраивается каждым ребенком или подростком самостоятельно в 
комфортных для него формах продуктивного учения. Это самоцен-
ный тип образования, который выполняет особые функции в си-
стеме общего образования: 

 обеспечение педагогическими средствами естественного, 
свободного процесса становления и самоопределения личности че-
рез освоение культуры, ее ценностей и определения себя в куль-
туре; 

 поддержка и социальное конструирование детства, под-
держка растущего человека в поиске смысла жизни, своего места в 
ней, снятие напряженности перед неопределенностью, неустойчи-
востью окружающего мира, помощь в осознании, освоении, реали-
зации растущим индивидом собственной устойчивой позиции к 
Миру взрослых; 

 профессиональное самоопределение – создание среды моти-
вационного выбора, пробы своей профессиональной занятости, со-
циальной роли и предоставление исходных условий, определяющих 
ответственный и осознанный поиск личностной карьеры и самоор-
ганизацию; 

 проектирование целей, процесса и результатов своего обра-
зования – обеспечение свободы самоопределения ребенка, станов-
ления его субъектной позиции в совместной с педагогом и родите-
лями образовательной деятельности. 

Основными ценностями дополнительного образования явля-
ются: свободный выбор ребенком видов и сфер деятельности; ори-
ентация на личностные интересы, потребности, способности ре-
бенка; возможность свободного самоопределения и самореализа-
ции ребенка; единство обучения, воспитания, развития; практико-
деятельностная основа образовательного процесса. 

Неопределенность – условие современной педагогической де-
ятельности, характеризуемое неоднозначностью внешней заданно-
сти целевых ориентиров и векторов движения к ним; многообра-
зием возможностей выбора ее содержания, форм и способов взаи-
модействий и взаимоотношений субъектов; непредсказуемостью 
результатов. 
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Общность - это объединение людей на основе общих ценно-
стей и смыслов; это единство людей, стремящихся к взаимному 
приятию, к взаимопониманию, к внутренней расположенности друг 
к другу. Общность создается совместными усилиями самих ее 
участников, которые обговаривают ценности, устанавливают 
нормы, обнаруживают мотивы и на этом основании строят живую 
со-бытийную практику самоорганизации, подкрепленную догово-
ром. Общность является устойчивой и всегда определенной систе-
мой связей и отношений между людьми, имеющими единые цен-
ностно-смысловые основания и конкретные целевые ориентиры. 

Педагогическая поддержка – специальная педагогическая ра-
бота, направленная на развитие способности школьника к осозна-
нию и решению своих жизненных проблем. 

Принцип социального закаливания предполагает включение 
воспитанников в ситуации, которые требуют волевого усилия для 
преодоления негативного воздействия социума; овладение опреде-
ленными способами этого преодоления, адекватными индивидуаль-
ным особенностям человека; формирование социального иммуни-
тета, стрессоустойчивости, рефлексивной позиции. Условиями реа-
лизации принципа социального закаливания являются: включение 
детей в решение различных проблем социальных отношений в ре-
альных и имитируемых ситуациях (социальные пробы); диагности-
рование волевой готовности к системе социальных отношений; сти-
мулирование самопознания детей в различных социальных ситуа-
циях, определения своей позиции и способа адекватного поведения 
в различных ситуациях; оказание помощи детям в анализе проблем 
социальных отношений и вариативном проектировании своего по-
ведения в сложных жизненных ситуациях. 

Принципы самоорганизации: 
 принцип презумпции свободы, ограниченной только свобо-

дой другого человека, когда формируется определенная общность 
людей и складывается система социальных отношений, происходит 
внутренняя самооценка индивида, познание им ценности своего 
«Я», происходят процессы самоорганизации, самореализации и са-
моразвития; 

 принцип актуализации будущего, которое влияет на настоя-
щее, определяет смыслы и содержание деятельности человека, стре-
мящегося к осознанному образу будущего. При глобальной неопре-
деленности будущего человеку нужно быть готовым сформировать 
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и реализовать собственный (непротиворечащий самому себе) жиз-
ненный проект, а не следовать «канализированной» логике руково-
дящих указаний. 

 сетевой принцип, позволяющий осуществлять краткосроч-
ную, либо стратегическую инициативную деятельность, ориентиро-
ванную на реализацию актуальных потребностей детей и взрослых, 
объединенную общепризнанными целевыми установками, принци-
пами организации деятельности, единым информационным про-
странством и возможностью доступа к организационным, матери-
альным и информационным ресурсам. 

 принцип соответствия содержания педагогический деятель-
ности основным характеристикам цифрового поколения детей, сле-
дование которому будет способствовать снижению остроты проти-
воречий между разными поколениями, лучшему пониманию друг 
друга, созданию образовательного пространства, соответствую-
щего глобальным требованиям XXI века. 

Самоорганизация,  по мнению ученых, определяющих ее на 
основе синергетического подхода, это процесс систематизации ха-
оса, возникшего в результате нарушения существующей симмет-
рии. Хаос присущ всем сложным системам, это их неотъемлемое 
качество, однако степень хаотичности зависит от уровня рассмот-
рения. То, что на микроуровне кажется хаотичным, на макроуровне 
проявляется в качестве упорядоченной структуры. 

Самоорганизация детей и взрослых – спонтанный процесс 
образования малых неформальных социумов (групп, объединений, 
формирований, обществ, команд), источником которого является 
фактор-импульс, сущностью – эффективные совместные взаимо-
действия для достижения цели, возникшей как отражение фактор-
импульса; а основой существования – социальные взаимодействия 
или межличностная коммуникация. Самоорганизация есть индиви-
дуальный процесс преобразования неопределенности в субъектив-
ную определенность. 

Самоорганизация в школьном коллективе основывается на 
педагогическом сопровождении развивающегося школьного само-
управления, которое обеспечивает развитие самостоятельности де-
тей в реализации их решений. Педагогическое сопровождение са-
моорганизации предполагает включение подростков в значимую 
для них деятельность на основе учета их индивидуальных особен-
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ностей и социально-психологических факторов, влияющих на пове-
дение и обучение; создание ситуаций осознанного выбора средств 
достижения целей; помощь в разработке и реализации детьми про-
грамм своего саморазвития. 

Самоорганизация школьников в дополнительном образо-
вании и внеурочной деятельности – деятельность, способствую-
щая реализации индивидуальных интересов, потребностей обучаю-
щихся в творческих объединениях (студии, клубы, кружки), сооб-
ществах, командах, малых группах, которые они выбрали 
самостоятельно, и где они могут развивать свои творческие способ-
ности, осуществлять социальные взаимодействия или межличност-
ная коммуникацию. Дополнительное образование и внеурочная де-
ятельность – это пространство свободного и безопасного выбора ре-
бенком форм, средств и способов организации образовательной и 
досуговой деятельности, общения, коммуникации. 

Содержание деятельности взрослого в процессе самоорга-
низации детей заключается в создании условий для поддержания и 
реализации интереса, возникшего в результате появления фактор-
импульса; усилении взаимодействия участников самоорганизую-
щейся деятельности; анализе возможностей развития процесса са-
моорганизации и создании новых фактор-импульсов для развития 
самоорганизационного процесса. 

Типология самоорганизации (ее своеобразие и определен-
ность черт, общее и различное) зависит не столько от самого учре-
ждения, сколько от существующей в нем среды, содействующей 
или препятствующей развитию свободоспособности субъектов са-
моорганизации. 

Наиболее характерные уровни самоорганизации в образова-
тельном учреждении: декларативный – означает наименьшую ори-
ентированность на самоорганизацию, важность ее лишь деклариру-
ется, а педагоги предпочитают сотрудничеству прямое руковод-
ство; поисковый – свидетельствует о стремлении педагогов к 
расширению таких форм работы, которые стимулируют социаль-
ную и творческую активность учащихся, но свободное взаимодей-
ствие детей и взрослых соседствует с авторитарными методами пе-
дагогической деятельности; диалоговый – означает достаточно вы-
сокую степень принятия идей самоорганизации, желание большого 
числа педагогов учреждения строить реальные «субъект-субъект-
ные» отношения с детьми; свободный – свидетельствует не только 
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о наибольшей ориентированности на самоорганизацию, но и о со-
здании в учреждении продуманной образовательной среды, в кото-
рой и дети, и педагоги, и родители получают реальную возможность 
самоорганизации. Все они могут свободно взаимодействовать друг 
с другом с целью преобразования своей жизнедеятельности (т. е ра-
ботая на уровне упорядочивания элементов хаоса и творчески ис-
пользуя различные фактор-импульсы). 

«Цифровое поколение» (поколение «Y» и «Z») – это поколе-
ние родившихся и выросших в сетевом обществе, представители ко-
торого не просто пользуются интернетом, но живут посредством 
него. Это сетевое поколение, что определяет приоритет горизон-
тальной системы отношений перед вертикалью. В силу «сетевого 
происхождения» современных детей и подростков их нельзя заста-
вить сделать что-либо, можно создать условия для их самооргани-
зации. Цифровое поколение существует на основе самоорганиза-
ции, благодаря которой оно реализует свои сущностные потребно-
сти в горизонтальной коммуникации, возможности выбора 
направлений деятельности, легко существует в условиях неустой-
чивости и неопределенности, характерных для современного мира. 
Основными характеристиками цифрового поколения являются: 
стремление к самостоятельности и независимости, к творчеству в 
самых разных сферах деятельности, к созданию личного простран-
ства, закрытого не только от взрослых, но и от любых «чужих», к 
неформальному общению, находить оптимальные решения акту-
альных для них проблем. 
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