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I. КАК ОПРЕДЕЛИТЬ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ? 

 
Уважаемые коллеги! 

20 октября 2018 г. на базе Благотворительного фонда содействия образо-

ванию детей-сирот «Большая Перемена» прошел первый (очный) этап конфе-

ренции. В дискуссии о неопределенности как условии современного воспитания 

приняли участие сотрудники лаборатории проблем самоорганизации детей и 

взрослых ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО» 

М.Р. Мирошкина, С.В. Лобынцева, Н.Н. Михайлова, А.А. Шемшурин, 

С.М. Юсфин; сотрудники центра стратегии и теории воспитания личности 

ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО» П.В. Степанов, 

И.Ю. Шустова; вед. специалист Главного управления учебной и научно-методи-

ческой работы Белорусского государственного университета (г. Минск, Респуб-

лика Беларусь) М.А. Гусаковский, профессор кафедры педагогических техноло-

гий непрерывного образования ГАОУ ВО г. Москвы «Московский городской 

педагогический университет» Л.Г. Логинова, сотрудники БФ «Большая Пере-

мена» А.Б. Дымов, Н.Л. Филонов, С.А. Волкова, Е.Р. Иванова, Р.С. Лебедев, 

Т. Ануфриева. Предлагаем вашему вниманию видеофрагменты очной дискуссии, 

состоявшейся 20 октября 2018 г, и материалы обсуждения дискуссионных во-

просов на on-line конференции (ноябрь-декабрь 2018 г.). 

 

 
 
Постоянная ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=90CRgMSddoo  
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=90CRgMSddoo
https://www.youtube.com/watch?v=90CRgMSddoo
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Постоянная ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=e5L5ERBS2tM  
 
 

Руководители секции: 

Мирошкина Марина Руслановна, доктор педагогических наук, заве-

дующий лабораторией психолого-педагогических проблем самоорганиза-

ции детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО»; 

Лобынцева Светлана Викторовна, кандидат педагогических наук, 

старший научный сотрудник лаборатории психолого-педагогических про-

блем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «ИИДСВ РАО». Специа-

лист по проблемам индивидуализации воспитания. 

https://www.youtube.com/watch?v=e5L5ERBS2tM
https://www.youtube.com/watch?v=e5L5ERBS2tM


  

 

7 

 
ОПРЕДЕЛЕНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Модератор: Мирошкина М.Р. 

Мирошкина М.Р., 2018-11-19, понедельник, 15:27 

Вы познакомились с материалами из раздела «Определение неопреде-

ленности» (Как «определить» неопределенность?»). 

Подводя итоги этой дискуссии, представляем к обсуждению ее коллек-

тивный результат. Мы пришли к заключению, что неопределенность есть 

условие педагогической деятельности, задаваемое: 

– отсутствием внешней заданности целевых ориентиров и векторов 

движения к ним; 

– многообразием возможностей выбора ее содержания, форм и спосо-

бов взаимодействий и взаимоотношений субъектов; 

– непредсказуемостью результатов. 

Согласны ли Вы с представленным пониманием неопределенности 

в педагогическом контексте? 

Егерева С.А., 2018-11-28, среда, 19:50 

С представленным пониманием неопределенности в педагогическом 

контексте я согласна. Действительно, возможностей выбора содержания, 

форм и способов огромное количество. И результаты своей непредсказуемо-

стью иногда поражают. 

Мирошкина М.Р., 2018-11-28, среда, 21:59 

А примеры? Что поражает конкретно? В чем непредсказуемость резуль-

тата проявляется? Что с ней, с непредсказуемостью, потом делать? Что де-

лаете Вы? Мы же определяем неопределенность. 

Егерева С.А., 2018-11-29, четверг, 17:15 

Сейчас мне кажется, что я не совсем правильно поняла ход рассуждений 

Ваших коллег. Я думаю, что неопределенность – это первый шаг к постав-

ленной цели, мои ребята в начале какого-либо дела всегда испытывают труд-

ности в выборе форм и способов, но когда они находят для себя что-то ин-

тересное, то неопределенность отступает. А результаты поражают, потому 

что я смотрю на их деятельность глазами взрослого человека. 

Мирошкина М.Р., 2018-11-30, пятница, 17:13 

И что же Вы видите глазами взрослого, что Вас так поражает? 

Егерева С.А., 2018-12-2, воскресенье, 20:06 

Меня поражает то, что дети, когда пытаются найти выход из сложив-

шихся обстоятельств, действуют непредсказуемо. Например, ребята, кото-

рые никогда не находили общий язык, вдруг объединяются, прислушива-

ются друг к другу и сообща идут к поставленной цели. Или, например, мои 

девятиклассники готовили театрализованную постановку на День матери, и 

когда заболели один из актеров и тот, кто мог его заменить, тогда они пошли 

за помощью к молодому учителю и уговорили его сыграть роль. 
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 Мирошкина М.Р., 2018-12-1, суббота, 13:55 

Егерева С.А. высказала следующее мнение: «Неопределенность – это 

первый шаг к поставленной цели, мои ребята в начале какого-либо дела 

всегда испытывают трудности в выборе форм и способов, но когда они 

находят для себя что-то интересное, то неопределенность отступает». 

Всегда ли? 

Белякова Л.М., 2018-12-2, воскресенье, 07:57 

Смутила фраза: «Неопределенность – это первый шаг к поставленной 

цели...». Думаю, само понятие «цель» уже подразумевает стратегию 

действия и конечный результат, т.е. вполне обоснованную «определен-

ность». Замечаю явное противоречие понятий. Но соглашусь с коллегой 

в последующем размышлении: «... когда они [дети] находят для себя 

что-то интересное, то неопределенность отступает». Правда, в своей де-

ятельности стремлюсь направлять детей в видении «интересного» не 

только для себя, но и для других. 

Клепиков В.Н., 2018-12-13, четверг, 12:48 

Первое, что делают учащиеся в состоянии неопределенности – нащу-

пывают «точки опоры». Точки опоры могут быть традиционными, усто-

явшимися, проверенными (ценности, смыслы, навыки, привычки и т.п.), 

но могут быть спроектированы некие новые – эвристические (прорыв-

ные идеи, проблемы, гипотезы и т.п.). Ребята понимают, что с помощью 

старого «инструментария» продвинуться вперед, решить проблему за-

труднительно. И тут включаются пассионарные ресурсы. Главное – 

«нащупать», спроектировать несколько путей (гипотез) решения про-

блемы, чтобы был выбор и простор для движения вперед. «Фактор-им-

пульс» поможет настроиться на более перспективную цель. Поэтому 

предопределенного ничего нет! Навигация строиться «здесь и сейчас». 

Белякова Л.В., 2018-12-1, суббота, 06:36 

Всем участникам дискуссии, доброе утро! Познакомилась с материалами 

конференции, с дефиницией «неопределенности» и не сразу смогла вклю-

читься в обсуждение, так как само понятие заставило «долго думать». По-

стараюсь сказать чуть яснее. 

Во-первых, порадовалась за автора этого термина, который нашел такое 

точное и емкое определение ситуации, царящей сегодня в образовании (за-

мечу, и в жизни в целом). Отсюда в своем размышлении иду к убеждению, 

что это не только те константы, которые указаны в вопросах для дискуссии. 

Соглашаясь с предложенными составляющими «неопределенности», 

назвала бы и отношения, которые сегодня складываются между участни-

ками образовательного процесса (имею в виду триаду: образовательное 

учреждение-родитель-ребенок). Одну из причин вижу в противоречивости 

нормативной базы, содержательного компонента программ и обозначенного 

результата образования. 

Во-вторых, считаю сегодня не столько важно определение самого поня-

тия, сколько возможность разобраться в причинах. Другими словами, может 

ли рядовой учитель что-то изменить или, как у Маяковского, «единица – 
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вздор, единица – ноль, голос единицы тоньше писка...»? В школе работаю 

более 30-ти лет, и такой «неопределенности» (в переносном значении), ко-

торая проявляется между принципами модернизации школы и катастрофи-

ческой перегрузкой учителя и ученика (в первую очередь – ученика), не 

было. 

В-третьих, думаю, что неопределенность «читается» сегодня в психофи-

зическом состоянии участников образовательного процесса: эмоциональные 

перегрузки оказываю негативное воздействие на результат, а для детей – на 

их будущее. А что думают по этому поводу практики и теоретики? 

 Мирошкина М.Р., 2018-12-1, суббота, 14:12. 

Людмила Михайловна Белякова (Рыбинск, Ярославская обл.) выска-

зала следующее мнение: «Соглашаясь с предложенными составляю-

щими «неопределенности», назвала бы и отношения, которые сегодня 

складываются между участниками образовательного процесса (имею в 

виду триаду: образовательное учреждение-родитель-ребенок). Одну из 

причин вижу в противоречивости нормативной базы, содержательного 

компонента программ и обозначенного результата образования». Со-

гласны? 

Шемшурин А.А. 2018-12-6, четверг, 16:08 

В настоящее время многие нормативы по оценке качества знаний 

учащихся остаются размытыми или абстрактными наряду с неустойчи-

востью самих требований к качеству образования школьников. 

Мирошкина М.Р., 2018-12-1, суббота, 14:19 

Белякова Л.М. (Рыбинск, Ярославская обл.): «В школе работаю бо-

лее 30-ти лет, и такой «неопределенности» (в переносном значении), ко-

торая проявляется между принципами модернизации школы и катастро-

фической перегрузкой учителя и ученика (в первую очередь – ученика), 

не было». 

Жигунова Е.П., 2018-12-1, суббота, 11:28 

В современном мире все становится «с ног на голову». Мне кажется, про-

блема неопределенности состоит в отсутствии истины. В отсутствии еди-

ного понимания того, к чему идем. А идем – кто куда представляет возмож-

ным. А, что еще хуже, стоим на месте. И статика эта для педагога преступна, 

т.к. наши дети развиваются каждый день!!! Хочется сказать большое спа-

сибо за глубину термина «педагогическая неопределенность»! Глубоко, 

конкретно, полно и АКТУАЛЬНО! 

На мой взгляд, современная ситуация, которая сложилась между участ-

никами образовательного процесса, напоминает басню И.А. Крылова «Ле-

бедь, рак и щука»! И решение – за педагогами, за тем, как они определят этот 

вектор. И если в одной школе будет ясное и нужное направление при инди-

видуальном маршруте каждого, то эта школа будет существовать для чего-

то большего и определенного. 

Чем больше я размышляю на тему неопределенности, тем больше мне 

хочется начать действовать! Спасибо авторам, затронули за живое. 



  

 

10 

 

 Мирошкина М.Р., 2018-12-1, суббота, 14:41 

А кто должен сформулировать эту ИСТИНУ? Она должна быть одна 

на всех? Единая? И тогда исчезнет неопределенность? Не проходили ли 

мы это? 

Жигунова Е.П., 2018-12-2, воскресенье, 10:52 

Нет, не единая. Думается, что в каждом отдельном случае и те, кто 

формулирует идею, и те, кто ее интерпретирует «под себя», остаются 

правыми, но… только в том случае, если это не во вред ребенку. 

Шемшурин А.А., 2018-12-4, вторник, 15:59 

Лично мне кажется, что истина по своей сути динамична. Она не 

есть постоянная константа. Истина определяется условиями постановки 

проблемы, путями ее решения (которых может быть множество) и кон-

кретизацией нужного результата. 

Мирошкина М.Р., 2018-12-5, среда, 02:41 

Доброй ночи, коллеги! Я в Германии. Смогла ненадолго поймать 

Интернет! Снова с вами. 

Алексей! Отличная мысль! Но... идет ли речь об истине в данном 

случае? Определенность всегда есть истина? 

Маскаева Г.В., 2018-12-1, суббота, 12:40 

Мне кажется, что «неопределенность» существует в головах взрослых. У 

детей все проще. 

Хочу – делаю. Вопрос «Могу/не могу?» у них не стоит. Посмотрите, как 

они обращаются с гаджетами. Методом «тыка» – раз, два и только после со-

того «тыка», когда не получается, будут читать инструкцию. Не поняли – 

напишут вопрос в Интернете и получат совет (пункт с инструкцией могут 

пропустить). 

«Нынешняя молодежь привыкла к роскоши. Она отличается дурными 

манерами, презирает авторитеты, не уважает старших. Дети спорят с роди-

телями, жадно глотают еду и изводят учителей», – сказал Сократ. Фраза на 

все времена (со стороны взрослых). 

«Неопределенность» в головах работников министерства образования: 

«Что бы еще придумать?» 

А учитель? Его задача во все времена – сеять разумное, доброе, вечное. 

Находить подход к каждому ученику, родителю. Заниматься самовоспита-

нием. И ВСЕГДА учиться. Все очень определенно. 

Евладова Е.Б., 2018-12-5, среда, 19:13 

Натолкнулась на слова А.Ф. Лосева: «Труднее всего мне переводить не-

ясность в ясность». По-моему, это же можно отнести к определению неопре-

деленности. Нужна ли в этом вопросе окончательная ясность? 

Уже сам факт того, что мы думаем об этом, рассуждаем, помогает нам 

найти какие-то точки опоры. Далее жизнь (особенно жизнь в классе, с 

детьми) покажет, какой определенности не хватает в каждом конкретном 

случае. А может бескрайнее море неопределенности не даст нам «начертить 

точные берега», определить рамки деятельности, мысли, оценок... 

В чем причина нарастания неопределенности? 
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 Шемшурин А.А., 2018-12-6, четверг, 15:38 

Причина нарастания неопределенности в школе заключается в ситу-

ации отрыва потребностной сферы растущего человека от проблем соци-

окультурной среды образовательного учреждения. Этот пробел наблю-

дается как на уровне познавательной деятельности школьника, так и в 

сфере его претензий личностного развития. 

Казначеева Н.Н., 2018-12-14, пятница, 12:23 

Уважаемые коллеги! Вопросы очень интересны и злободневны! 

Причину нарастания неопределенности Марина Руслановна Мирош-

кина изложила в своей статье, раскрывающей понятие неопределенности 

и, самое главное, объективные ее обстоятельства. Одна из причин не-

определенности, по мнению Марины Руслановны, и в этом нельзя с ней 

не согласиться, в том, что социальный контекст неопределенности обу-

словлен снижением вариативности образования в современной России. 

Считаю этот процесс неизбежным, но не катастрофическим потому, что 

он имеет кумулятивный эффект. Формы воспитательной деятельности, 

которые характеризуются в статье как невоспитывающие: активная про-

позиция (активное включение в предлагаемые программы и проекты, со-

здание собственных программ и проектов в одобряемой тематике и сти-

листике при поддержке государства); активная оппозиция (создание 

собственных программ и проектов и реализацией их без государственной 

поддержки); мимикрирование (реализация собственных программ и про-

ектов, поданных в одобряемой стилистике); имитация (выполнение тре-

буемых предписаний при полном отсутствии субъектности); инкапсуля-

ция («замыкание» субъектов воспитания в собственном безопасном 

пространстве – семье, клубе, детской организации при условии мини-

мального взаимодействия с внешними факторами), на мой взгляд, есть 

как раз примерно то, что называл Томас Кун «нормальной наукой» – 

накопление фактов, сведений, данных, решение задач-головоломок. Все 

эти формы имеют камерный характер, с одной стороны, но именно они 

есть закономерный этап для смены парадигмы. Инкапсуляция, например, 

необходима для развития индивидуальности, самостоятельности, совер-

шенствования. Активная оппозиция содействует развитию гражданского 

общества и т.д. 

Возникает вопрос: так ли неопределенна неопределенность? По-мо-

ему, она очень хорошо не только определена, но и нужна для развития 

образования в современной России. Ее нарастание как раз и свидетель-

ствует о приближающейся смене парадигмы. 
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II. НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ КАК УСЛОВИЕ 

СОВРЕМЕННОГО ВОСПИТАНИЯ 
 

Мирошкина М.Р. 

Москва 

ХАРАКТЕРИСТИКИ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

Проблема перехода от понимания мира как предсказуемого, управляе-

мого и детерминированного к пониманию его как в большей своей части не-

управляемого, недетерминированного, непредсказуемого, неоднозначного об-

суждается в гуманитарных науках не одно десятилетие. Она возникла в связи 

с появлением новых структур, явлений, новых норм отношений, альтернатив 

во взаимодействиях после открытия в 1927 году В. Гейзенбергом принципа 

соотношения неопределенностей в порядке развития принципа дополнитель-

ности Н. Бора. Поэтому философским анализом определенности и неопреде-

ленности заинтересовались в первую очередь ученые естественники, а уже за-

тем философы, психологи, социологи. Философы и психологи исследуют эту 

категорию как на методологическом [Франк, 1990, Готт, Урсул, 1971; Мамар-

дашвили, 1997, Пригожин, 2000; Асмолов, 2015; Веселкова, 2006, Зинченко 

2007; Леонтьев, 2015; Корнилова, 2010; Тульчинский, 2010], так и на эмпири-

ческом уровнях [Кригер, 2014; Хузеева, 2017]. 

По мнению В. Готта и А. Урсула, важным признаком определенности и не-

определенности выступает характер связи между свойствами и состояниями 

объектов или явлений. «Если определенность, – пишут они, – характеризуется 

относительной независимостью свойств и состояний явлений друг от друга, 

наличием резко выраженных граней между ними, то для неопределенности ха-

рактерны отсутствие, размытость этих граней, как следствие преобладания за-

висимости между свойствами и состояниями объектов или явлений». 

Поэтому в самом общем виде под неопределенностью понимается «такая 

категория, которая характеризуется признаками: 1. Превращением многообра-

зия возможностей в действительность (причем, в начальной стадии этого про-

цесса и в стадии становления); 2. наличием связи, взаимодействия между свой-

ствами 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 неопреде-

ленных ситуациях как нестандартного, вариативного образования в изменяю-

щемся мире [Асмолов, 2015]. 

Вместе с тем в теории и практике воспитания проблема преодоления не-

определенности, определения себя в неопределенности мира рассматривается 

опосредованно либо не рассматривается вовсе. На методологическом уровне к 

этой тематике можно отнести концепцию педагогики свободы и педагогиче-

ской поддержки [Газман, 1996, 2002], концепцию экзистенциальной педагогики 

[Рожков, 2002], теорию педагогической поддержки [Касицина, Михайлова, 
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Юсфин, 2010], концепцию воспитания в виртуальных средах [Воропаев, 2010], 

анализ содержания воспитания в условиях живой ситуации [Шустова, 2014]. 

Соглашаясь с идеями П.В. Степанова о специфике теории воспитания как 

гуманитарного знания [Степанов, 2016], отметим при этом, что, не анализируя 

в своей работе неопределенность как условие современного воспитания, ис-

следователь подчеркивает неопределенность его результата: «Результаты вли-

яния одних людей на других (в воспитании это – взрослые и дети) будут всегда 

нечеткими и до конца неопределенными. Нельзя достоверно утверждать, в ка-

кой мере, например, сформировавшиеся у ребенка качества стали результатом 

чьих-то внешних влияний, а в какой – результатом его собственных усилий, 

его саморазвития. Кроме того, нельзя достоверно утверждать, через какой про-

межуток времени те или иные оказываемые на человека влияния отразятся на 

нем, повлекут за собой (если, вообще, повлекут) те или иные изменения в его 

личности. И это также отличает сферу воспитания от сферы производствен-

ной, где результаты деятельности работников ясны, а их авторство вполне оче-

видно» [Там же, стр.23]. 

20 октября 2018 г. на базе Благотворительного фонда содействия образо-

ванию детей-сирот «Большая Перемена» прошел первый (очный) этап научно-

практической интернет-конференции «Воспитание в условиях неопределенно-

сти». В ходе обсуждения его участникам удалось сформулировать понимание 

основных характеристик неопределенности как педагогической категории: 

«неопределенность есть условие педагогической деятельности, задавае-

мое отсутствием внешней заданности целевых ориентиров педагогиче-

ской деятельности и векторов движения к ним; многообразием возмож-

ностей выбора ее содержания, форм и способов взаимодействий и 

взаимоотношений субъектов; непредсказуемостью результатов». 

Неопределенность как условие современного воспитания задается не-

сколькими факторами как глобальными, так и локальными. 

К глобальным факторам отнесем следующие: 

– современный уровень развития технологий, повышающий уровень 

субъектности собственной жизни как детей, так и воспитывающих взрослых; 

возможность познавать мир непосредственно, а не через внешние трансляторы; 

– изменение скорости изменений, которая будет только нарастать, 

учитывая тот факт, что 90 % всех ученых, работавших на Земле за все время 

существования человечества, совершают свои открытия сегодня, что только 

наращивает неопределенность; 

– развитие средств и способов генерирования и передачи информа-

ции, что определяет запрос на открытость мира, готовность к взаимодействию 

и обмену, изменяет время и способы получению информации, а также форми-

рует у новых поколений способность к многозадачности; 

– диверсификация видов трудовой занятости, особенно у молодежи 

(полная, неполная, скрытая, сезонная, маятниковая, периодическая, фриланс), 

что высвобождает время на различные формы организации досуга; 

– увеличение продолжительности жизни, что порождает, с одной сто-

роны, усиление межпоколенческих связей, а с другой – усиливает разрыв 
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между поколениями, обусловленный изменением способов получения инфор-

мации и организации жизни; 

– диверсификация типов современной семьи, включая традиционные, 

неполные, эгалитарные, однополые, приемные, замещающие, что порождает 

необходимость принятия разнообразия и диверсификации подходов к теории 

семейного воспитания, не принижая приоритета традиционной семьи… 

В силу глобальности данных процессов отнесем эти факторы к универ-

сальным факторам неопределенности, присущим практически всем развитым 

обществам. 

На фоне этого имеют место факторы, присущие собственно современной 

России и, в совокупности с глобальными, задающие отечественные параметры 

неопределенности: 

– неопределенность идеологии страны, изменяющейся в течение послед-

ней четверти века от либерализации до ограничения прав и свобод; 

– непредсказуемость будущего, сужающая горизонты жизненного проек-

тирования молодых людей; 

– тренд на государственную монополию в области воспитания, ограничи-

вающий вариативность возможностей; 

– усиление роли государственной пропаганды как средства воспитания; 

– приоритет патриотического воспитания при усилении его военной со-

ставляющей; 

– снижение субъектности участников воспитательных отношений за счет 

включения детей, подростков и молодежи в предлагаемые государством мас-

совые практики; 

– возврат к архаичным формам воспитательной работы, не соответству-

ющим культурному коду постсоветских поколений россиян. 

Состояние одновременного включения субъектов воспитания в глобаль-

ный мир и необходимость соответствия внутренним реалиям создает ситуа-

цию объективной неопределенности, которая, собственно, и является усло-

вием современного воспитания в России. 

Сегодня эта неопределенность преодолевается воспитывающими взрос-

лыми разными способами: 

активной пропозицией – активным включением в предлагаемые про-

граммы и проекты, созданием собственных программ и проектов в одобряемой 

тематике и стилистике при поддержке государства; 

– активной оппозицией – созданием собственных программ и проектов 

и реализацией их без государственной поддержки; 

– мимикрированием – реализацией собственных программ и проектов, 

поданных в одобряемой стилистике; 

– имитацией – выполнением требуемых предписаний при полном отсут-

ствии субъектности; 

– инкапсуляцией – «замыканием» субъектов воспитания в собственном 

безопасном пространстве – семье, клубе, детской организации при условии 

минимального взаимодействия с внешними факторами [Мирошкина, 2017]. 
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Все названные нами способы преодоления неопределенности, с нашей 

точки зрения, являются непродуктивными, невоспитывающими, так как не 

ориентированы на будущее современных детей, а исполняют «охранитель-

ную» функцию для взрослых, фиксирующими существующее «статус-кво». 

Все это ставит перед педагогической наукой вопрос определения системы 

координат (философии, методологии и методики) воспитания в условиях не-

определенности. 
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Борисова Т.С. 

Москва 

СИТУАЦИИ СОЦИАЛЬНОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ – 

НЕГАТИВ ИЛИ ПОЗИТИВ В СОВРЕМЕННОМ ЖИЗНЕННОМ 

ПРОСТРАНСТВЕ МОЛОДЕЖИ?1 

Адаптация современной российской молодежи происходит в условиях 

стремительно меняющейся социальной реальности, которую исследователи 

характеризуют как ситуацию социальной неопределенности. Традиционные 

социальные институты сменяются новыми институтами. Для современного 

общества характерен культурный плюрализм и различные, противоречащие 

друг другу смыслы и значения. Новая аксиология накладывается на традици-

онную ментальность и инфраструктуру через процессы социальной дезорга-

низации и дезадаптации. Развитие социальной системы достигло такого 

уровня, когда старые традиционные институты, управляющие рисками, уже не 

реагируют на весь веер возможностей и связанных с ними флуктуаций. Кроме 

того, риск связывается теперь не только с развитием институтов, но и с соци-

альной повседневностью [Луман, 2001]. С точки зрения С.В. Тихоновой и 

И.А. Афанасьева, «…вся социальная организация в каком-то смысле может 

рассматриваться как результат стремления минимизировать неблагоприятные 

риски и максимизировать (хотя бы гипотетически) вероятность благоприят-

ного исхода. Мы создаем институты, управляющие рисками, – от метеослу-

жбы до социального государства. Новые институты порождают новые риски, 

и нам приходится создавать институты уже для них, причем риски каждого 

следующего уровня все труднее прогнозировать» [Тихонова, Афанасьев, 

                                           
1 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по проекту 

№ 27.9392.2017/8.9. 
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2009]. К причинам социальной неопределенности Т.И. Яковук относит стреми-

тельный отход от ценностей прошлых поколений, переход от ценностей дол-

женствования к инструментальным ценностям достижимости, саморазвития 

[Яковук, 2006]. В современном обществе утрачивается однозначность, универ-

сальность ценностей и норм, а также критериев, определяющих шкалу соци-

альной оценки, традиционные ментальные структуры не всегда органично 

синтезируются с новыми структурами, привносимыми модернизацией и гло-

бализацией. Институциональная регуляция духовной жизни сменяется само-

регуляцией, свободным выбором ценностно-поведенческих ориентиров [До-

рожкин, Пакина, 2010]. Ц.П. Короленко и Н.В Дмитриева отмечают: 

«Постсовременный мир эпизодичен, непостоянен, условен и случаен. То, что 

сегодня принято считать безусловно «правильным», завтра может оказаться 

«неправильным». Психологическое содержание значений, декларируемых ис-

тин, правил, положений, регламентированных активностей оказывается не-

полным, незавершенным, двойственным. Сущность этих феноменов изменя-

ется уже с начала их возникновения и тем более применения в реальной 

жизни» [Короленко, Дмитриева, 2009]. К причинам социальной неопределен-

ности, на наш взгляд, следует отнести и ситуации, связанные с бедностью. 

Современное общество характеризуется невиданным в мире индустриальных 

стран разрывом между бедностью и богатством. В стране резко усилилось 

имущественное расслоение населения, появились значительные слои так 

называемых «новых бедных», работающих бедных. Появилась тревожная тен-

денция – привыкание значительной части наших соотечественников к бедно-

сти, включение их в культуру бедности. Социальные риски формируются не 

столько со стороны бедности, но в большей степени со стороны неравенства. 

Наша страна лидирует в мире по неравенству в распределении богатства. Ста-

тусные неравенства молодого поколения обусловлены неодинаковым досту-

пом к ресурсам образования, здоровья, трудоустройства, досуга. Каждое новое 

поколение испытывает все большие трудности в процессе приспособления к 

реально существующему быстро трансформирующемуся социально-техноло-

гическому миру. Более того, даже в течение своей жизни человек вынужден 

неоднократно реадаптироваться к реальной действительности. В условиях не-

определенности, переменчивости и неустойчивости он не всегда способен по-

нять не только себя, но и других людей [Овечкин, 2005]. 

Е.С. Дунаева отмечает, что социальная неопределенность превращается 

в проблему, которая требует своего разрешения, поскольку она: 

– выступает как сущностная характеристика переходного общества, яв-

ляясь показателем дисбаланса, отсутствием потребности системы к воспроиз-

водству; 

– нарушает процесс воспроизводства общественной жизни, представляя 

тем самым угрозу целостности общества, следовательно, его национальной 

безопасности; 

– затрагивает культурные ценности молодежи. В условиях социальной 

неопределенности механизм воспроизводства культурных ценностей не обес-
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печивает реализации «ожидания желаемого». Новые виды деятельности не со-

относятся с имеющейся системой ценностей, а динамика провозглашаемых 

опережает возможности по их адаптации. Навязываемая система ценностей не 

соответствует желаниям человека следовать ей; 

– не определена для отдельных социальных групп. Сравнивая возможно-

сти реализации образовательных (профессиональных) интересов у молодежи 

и представителей старших возрастных групп, Е.С. Дунаева предполагает, что 

у первых силы дезорганизации выражены сильнее; 

– способна противостоять социальной среде. Представляя собой опреде-

ленное рассогласование интересов различных социальных групп, социальная 

неопределенность проявляется в противоречивости взаимодействия социаль-

ных субъектов [Дунаева, 2008]. 

Неопределенность свойственна любым событиям, как прошлым, так и 

будущим, но само по себе ее осознание еще не создает проблем. Проблемы 

возникают лишь при необходимости принятия решения. Н.Л. Смакотина от-

мечает, что влияние фактора неопределенности проявляется в ситуациях: вы-

бора и формирования ценностных позиций, ценностных установок восприя-

тия, мотивации; возникновения ценностно-ориентированных структур 

«жизненного мира» человека и общества; формирования темпорально-цен-

ностных структур идентичности сознания личности и общественного созна-

ния и разрушения идентичности во время конфликтов, стрессов и т.д. [Смако-

тина, 2009]. 

Неопределенная ситуация имеет множество толкований: 

1. Как ситуация с неизвестными переменными. Относительная неизвест-

ность того, что будет происходить [Леонтьев, 2003]. 

2. Как ситуация, которая характеризуется наличием неполной информа-

ции относительно происходящего здесь и сейчас в условиях необходимости 

принятия решения. Ситуации непредсказуемости наступления ожидаемого со-

бытия во времени и связанной с ним технологии поведения. Ситуации, пред-

полагающие неопределенность стимула и необходимость его вычленения из 

множества подобных [Кринчик, 1979]. 

3. Как ситуация, которая в субъективном осознании индивида строго не 

детерминирована ни в способах решения, ни в искомом результате [Лустина, 

1982]. 

5. Как ситуация принципиальной неизвестности будущего [Льдокова, 

2006]. 

6. Как неконтролируемая ситуация – субъективная невозможность 

управлять развитием событий, противостоять неожиданностям, предугады-

вать их [Белинская, 2001]. 

7. Как ситуации, где нам приходится действовать с недостаточно ясной 

информацией или в условиях полного ее отсутствия, где наши проверенные, 

заученные способы мышления и действия не разрешают проблему [Стойчева, 

2000]. 

Для всех ситуаций неопределенности исследователи выделяют харак-

терные черты, с которыми приходится сталкиваться человеку: зависимость от 
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событий, которые невозможно предвидеть с полной определенностью; неиз-

вестность вероятности альтернатив; невозможность анализа и измерения со 

сколь угодно большой точностью; незаданность любых форм и оснований для 

принятия решений и выбора действий человека; вероятность того, что ситуа-

ция приведет к невыгодному исходу, проигрышу [Малинина, 2012]. 

К источникам субъективной неопределенности жизненных ситуаций 

Т.П. Бутенко относит ряд факторов: 

а) внешние, объективные обстоятельства, не зависящие или мало зави-

сящие от самого субъекта и от других людей (связанные, например, с неблаго-

приятным или благоприятным стихийным развитием событий, сложившимся 

положением вещей, поддерживающим неопределенность, и т.д.); 

б) обстоятельства, непосредственно связанные с действиями других лю-

дей, которые помогают или же мешают, противодействуют субъекту в реали-

зации его жизненных планов; 

в) внутренние субъективные факторы (неустойчивость целей субъекта и 

критериев оценки ситуации, динамика эмоциональных переживаний, уверен-

ности в себе и т.д.) [Бутенко, 2009]. 

Мы рассматриваем ситуации неопределенности как возможность раз-

вития и актуализации социального потенциала молодежи, проявления актив-

ной и ответственной позиции молодого человека в деятельности, направлен-

ной на выработку социально-позитивного поведения. 

Независимо от того, осознана или нет природа неопределенности, она 

живет во всеобщей системе взаимодействий, выступая реальным компонентом 

развития. Сами по себе процессы неопределенности, как и процессы опреде-

ленности, не являются ни чем-то сугубо отрицательным, ни чем-то исключи-

тельно положительным. Они пронизывают ткань бытия, обнаруживают себя в 

поведении сложных систем и поэтому неустранимы. Понятие «неопределен-

ность» не предполагает субъективных оценок и является нейтральным, а риск 

появляется там, где есть оценка субъектом возможных состояний. Неопреде-

ленность проявляется в бытии человека разнообразными способами и в зави-

симости от этих способов может играть как негативную (пугающую, наполня-

ющую тревожностью), так и позитивную роль. 

Негатив связан с тем, что состояние неопределенности угнетает, беспо-

коит человека, однако объяснить причины такого состояния он не может. Осо-

бую актуальность проблема неопределенности приобретает в период юности 

и ранней взрослости, когда центральное место занимают личностное и про-

фессиональное самоопределение, происходит расширение диапазона социаль-

ных ролей и интересов, возрастных мер самостоятельности и ответственности. 

Усложнение современного мира действительно вызывает большое напряже-

ние, неприятные, беспокоящие чувства. Философ и культуролог Михаил 

Эпштейн, анализируя данную проблему, писал о причинах постмодернист-

ского мироощущения на рубеже XX и XXI вв.: попытки освоения многообраз-

ной информации человеком приводят к психическим перегрузкам, в свою оче-

редь формирующим «постмодерную чувствительность», т.е. как бы 

безучастную, притупленную по отношению ко всему происходящему. Мир не 



  

 

20 

 

просто усложняется; усложнение мира настолько ускоряется, что отдельно 

взятый человек уже не в состоянии за ним угнаться, усвоить общечеловече-

ский опыт, который растет все быстрее. Это часто вызывает у современных 

людей переживания, напоминающие симптоматику посттравматического 

стрессового расстройства [Эпштейн, 1999]. 

Позитив заключается в том, что неопределенность выступает как сво-

бода, источник творчества и креативности. Неопределенность способствуют 

формированию качеств, необходимых отдельному человеку и обществу в це-

лом для преодоления и предупреждения негативных последствий социальных 

взаимодействий и преобразований (мировоззренческая, адаптационная и гума-

нистическая функции). «Неопределенность является определяющим элементом 

культуры. Условием для создания человеком какого-либо продукта деятельно-

сти, в том числе и творческой… Неопределенность является неотъемлемым 

условием свободной, продуктивной и счастливой жизни человека» [Вульф, 

2013]. Исследователи утверждают, что нельзя учить детей тому, что за преде-

лами естественных наук мир устроен точно, однозначно, как они [науки] его 

описывают. Важнее готовить их к тому, чтобы жить в мире, где возможно раз-

ное. Человек, который готов к неопределенности, неизвестности, будет дей-

ствовать иначе, чем человек, сориентированный на известность, определен-

ность, ожидаемость. С ситуацией неопределенности, со сложностями, которые 

она вызывает при выработке стратегии поведения, сталкивался каждый чело-

век. Она является не только свойством процесса познания, но также связана с 

творчеством. Без неопределенности, выражающейся в возможности создания 

нового, того, чего еще нет, не было бы развития человеческой мысли. Ситуация 

неопределенности ставит процесс самоопределения субъекта в условия беско-

нечного выбора путей, альтернатив и возможностей. Поведенческие следствия 

ситуации неопределенности рассматриваются в тесной связи с понятием ак-

тивности и факторами сохранения ее в условиях неопределенности. Активное 

действие в ситуации неопределенности и позитивный опыт преодоления ее по-

вышают устойчивость к трудным ситуациям. Важной характеристикой актив-

ности в ситуации преодоления является ее осознанность, которая неразрывно 

связана с понятием «ответственность». Человек свободен в выборе жизненного 

пути, и он способен оградить себя от неопределенности, сведя к минимуму все 

связи с внешним миром, выстроив свою реальность, заполнив ее определенно-

стью. Однако такое достижение определенности – это уход от реального мира. 

Жизнь диктует человеку необходимость осваиваться в неопределенности, адап-

тироваться к ней, принимать вызовы современного жизненного пространства. 

«В современном мире есть много возможностей развиваться до глубокой ста-

рости и смерти, не останавливаясь в этом процессе, но также много возможно-

стей не развиваться, остановиться максимум после достижения совершенноле-

тия и забыть про дальнейшее усложнение и развитие под лозунгом «не 

грузиться, не париться», навсегда замереть в состоянии блаженного покоя. Это 

два противоположных способа реагирования на вызов сложности современного 

мира, который содержит достаточно возможностей и для одной, и для другой 
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стратегии. Поэтому личностное развитие после достижения совершеннолетия – 

процесс необязательный, факультативный» [Леонтьев, 2015]. 

Таким образом, явление неопределенности социального статуса моло-

дежи в современных условиях может трактоваться двойственным образом. 

С одной стороны, неопределенность статуса – один из негативных факторов 

социальной адаптации, способствующий нестабильности ее существования и 

повышению неуверенности в завтрашнем дне, с другой стороны, неопределен-

ность по-новому определяет привычное жизненное пространство молодого че-

ловека. Перед молодежью стоит проблема: либо самим обустраивать свою 

жизнь по собственному усмотрению, либо полагаться на органы власти, наде-

ясь, что они будут решать жизненные проблемы. 

Ситуации неопределенности, обусловливая жизненное пространство 

подрастающего поколения, актуализируют проблемы: 

1. Организации воспитательного пространства образовательных орга-

низаций, способствующего реализации потенциала молодого человека как 

субъекта собственной жизни. Образовательные учреждения сегодня оказы-

вают в основном образовательные услуги, хотя предпринимаются попытки 

вернуть школе в полном объеме воспитательную функцию. Это крайне важно, 

так как школа становится местом сведения счетов с одноклассниками, учите-

лями, пространством массовой травли сверстников, насилия и вымогательства 

(дефекты социального контроля, незнание правовых норм поведения в соци-

уме, жестокость на экране и т. д.). Встает вопрос о создании в каждой школе 

службы психолого-педагогического сопровождения образовательного про-

цесса, соответственно, о возвращении психологов и социальных педагогов. 

2. Использования возможностей социума и превращение его в образова-

тельно-воспитательное пространство. В современном мире и для семейного 

воспитания, и для образовательной деятельности детей и молодежи важной и 

самостоятельной задачей становится ориентация на ценности. Формирование 

ценностных ориентаций в основном осуществляется не только в школе, но и 

за пределами школы: в семье, при помощи средств массовой коммуникации, в 

молодежных группах и т. д. В школе дети общаются в основном в классе. Сво-

бода выбора в плане общения, получения информации сегодня у детей беспре-

дельна. Проблема стоит в умении пользоваться свободой выбора, и в данной 

ситуации усиливается роль родителей, социальных педагогов по формирова-

нию определенной модели поведения. Социально-психологическое сопровож-

дение детей должно быть комплексным не только в рамках образовательной 

организации. Актуальны проблемы передачи молодому поколению социаль-

ного опыта старшего поколения и формирования навыков социально позитив-

ного и ответственного поведения. 

3. Эффективного взаимодействия социальных институтов в воспита-

нии молодежи в социокультурной среде регионального образовательного про-

странства. Взаимодействие всех субъектов воспитания предполагает: созда-

ние условий для формирования современных ценностей в социуме, изменение 

статуса семьи в обществе, консолидацию всех его сил для воспитания моло-

дежи, научное обоснование роли каждого субъекта воспитания в регионе, 
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включение в этот процесс каждого социального института. Уточняя данное 

положение, А.И. Юдина отмечает необходимость создания комплекса усло-

вий, направленных на повышение эффективности процесса социализации мо-

лодежи [Юдина, 2012]. 

С нашей точки зрения основополагающими являются следующие: 

– организационные: развитие инфраструктуры социально-культурной 

сферы региона; использование совокупности методик, направленных на фор-

мирование и диагностику личностных универсальных учебных действий 

школьников, общекультурных компетенций молодежи, связанных с опытом 

положительного поведения, самооценки; 

– психолого-педагогические: психолого-педагогическое сопровождение 

процесса социализации молодежи; тьюторская направленность деятельности 

педагога; предоставление каждому молодому человеку самореализации в сов-

местной деятельности; использование содержания и методов работы, соответ-

ствующих особенностям различной возрастной категории молодежи; создание 

условий для становления «Я-концепции» молодых людей, для укрепления по-

ложительного отношения к будущему и др.; 

– социально-культурные: поддержка одаренности молодых, их инициа-

тив и проектов. 

Таким образом, современное жизненное пространство молодежи – ситу-

ации неопределенности – являются объективным фактором формирования мо-

лодым поколением социально активной позиции (во всяком случае, той части 

молодежи, которой не приходится жить за счет родителей). 
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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Неопределенность как свобода выбора для ребенка 

Белякова Л.М., 2018-12-2, воскресенье, 08:31 

Иногда частица «не» или приставка «не» сразу формируют в умах людей 

нечто отрицательное, противоположное нужному, естественному, общепри-

нятому. Не случилось ли то же самое и с этим понятием? Задав себе этот во-

прос, я решила составить некий «прайс» неопределенности, внося в него лишь 

явно положительное значение, а значит, определить ценность дефиниции. 

Итак, считаю, что неопределенность – суть важное условие в воспита-

нии, которое предоставляет свободу выбора. В чем и для кого? 

Для ученика неопределенность («разброс» в интересе, самоопределе-

нии, социализации) дает возможность выбора многочисленных направле-

ний, так называемых проб, где ребенок может себя проявить. Это миними-

зирует шаблонность, запрограммированность воспитательной работы, 

предоставляет возможность осуществления дифференцированного и инди-

видуального подхода. 

Учителю такой подход позволит заранее определить степень риска, све-

сти таковой до минимума. В этом случае «неопределенность» 

ОПРЕДЕЛЯЕТ логику деятельности учителя и ученика, становится своеоб-

разной скрепой в совместном действии. 

 Лебедев Р.С., 2018-12-3, понедельник, 12:35 

«Учителю такой подход позволит заранее определить степень 

риска, свести таковой до минимума. В этом случае «неопределен-

ность» ОПРЕДЕЛЯЕТ логику деятельности учителя и ученика, стано-

вится своеобразной скрепой в совместном действии». 

С «логикой деятельности» согласен, а про «степень риска» не ясно. 

Что вы имеете в виду? О каком риске идет речь? 

Думаю, что осознание ситуации неопределенности учителем 

отрезвляет его действия. Он перестает быть истинной в последней ин-

станции, выравнивает отношения учитель-ученик. Оба попадают в си-

туацию неизвестности, где они могут только начинать исследование на 

паритетных правах, другими словами, начинается взаимодействие 

двух субъектов по принципу дополнительности друг другу. 

Белякова Л.М., 2018-12-5, среда, 06:17 

Подразумевается под «степенью риска» именно то, что и обозна-

чает само понятие, т.е. на пути к результату совершить как можно 

меньше неоправданных действий. 

Мирошкина М.Р., 2018-12-5, среда, 03:07 

Правильно ли я понимаю, что быть в неопределенности – это 

«удел» ребенка, а учитель, как оператор, нажимает на кнопочки, повы-

шая или понижая уровень этой самой неопределенности? У учителя 

все конкретно, четко, ясно. Поезд, рельсы, расписание. Жми на свои 

кнопочки – поезд привезет детей в нужную точку. А они не попрыгают 
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из такого поезда на полном ходу? Не раскачают вагоны? Думаю, что 

мы все-таки в одной лодке и в одном море без берегов. И решать, куда 

плыть, по каким правилам жить, чтобы сохранить экипаж, кого слу-

шаться по уму (а не по уровню громкости), нам тоже нужно вместе. И 

часто в этом море они проворней и опытней. Они многого не знают, 

что знаем мы, но мы с рельсами, а рельсы здесь не нужны. Утонем мы 

в море, стоя на рельсах. И как быть? 

Белякова Л.М., 2018-12-5, среда, 06:20 

У меня все больше создается ощущение, что мы друг друга не слы-

шим. Сегодня обязательно поговорю с детьми на эту тему (чтобы быть 

с ними «в одной лодке»). 

Логинова Л.Г., 201-12-6, четверг, 11:42 

Неопределенность естественна, несет в себе исключительную ценность 

для развития образования как в целом, так и на уровне образования чело-

века. Неопределенность бытия надо просто принимать, понимая, что есть 

неопределенность – есть право свободного выбора и развитие! 

В сообщениях и поставленных вопросах участников конференции вни-

мание сосредоточено на «неопределенности в сегодняшней ситуации обра-

зования», которая ощущается как недостаток знаний о том, что есть и будет, 

как утрата контроля и привычных норм, выработанных за многие года и 

доказавшие свою эффективность, как наличие множества альтернатив, пу-

гающая свободность, как «отсутствие истины ... единого понимания того, к 

чему идем» (из сообщения Е.П Жигуновой, 2018 12 01, 11:28, см. С. 8). 

Проблема или «зона риска» для образования – в осознанной структури-

зации неопределенности (определенность как фрейм), в сложности САМО-

переформатирования своего мышления, требующего взятия ответственно-

сти за способ организации неопределенности. Об этом, на мой взгляд, 

сообщение Р.С. Лебедева, который обратил внимание на «несамоопреде-

ленность». (из сообщения от 2018-12-3, 12:00, см. С. 32). 

В этой связи вспомним и то, что синергетика трактует неопределен-

ность как одну из основных характеристик точек бифуркаций в процессах 

самоорганизации. 

И еще один разворот к пониманию неопределенности. Причастность к 

дополнительному образованию детей позволяет принять и всячески куль-

тивировать неопределенность как возможность (или даже как специальное 

создание альтернативных возможностей) самоорганизации (а у К.М. Ма-

мардашвили – самодерминация человека в мире) для каждого участника об-

разовательной деятельности и отношений. 

Я – о положительном отношении к неопределенности как атрибуту 

практик дополнительного образования детей, в которых проявляются эмо-

циональные переживаниям детей и взрослых, инсайты, рождается любо-

пытство, поисковая надситуативная активность, а главное – новые смыслы 

своей и общей деятельности, приводящие к творческому и осмысленному 

преобразованию ситуации неопределенности. 
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Богачева О.С. 

Кандалакша, Мурманская область 

СОВРЕМЕННЫЕ ПОТРЕБНОСТИ В ВОСПИТАНИИ 

В РАМКАХ ОСНОВНОГО И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В нашем постоянно меняющемся мире невозможно точно предсказать 

какие профессии и специальности будут востребованы через 5, 10 или 15 лет. 

Стремительно развивающиеся технологии все более автоматизируют работу 

многих современных систем, вытесняя человеческий труд. 

В то время как усиливается агломерация и урбанизация населения, все 

более заметен интенсивный темп жизни, когда для достижения социального 

успеха и востребованности обществом необходимо на протяжении всей жизни 

заниматься саморазвитием. Мир не стоит на месте, поэтому приходиться, как 

кролик из сказки Льюиса Кэрролла, бежать со всех ног, чтобы только успеть 

везде и всюду. 

Вот почему все чаще мы слышим переустановку стратегии образования 

на мотивационную ценность «учить учиться» и воспитательную концепцию 

обучающегося. В нашем «нестабильном» мире обучение ребенка умению 

адаптироваться к любым изменениям и условиям жизни является более важ-

ным и значимым, нежели традиционный подход к обучению. 

По поводу воспитания еще выдающийся педагог К.Д. Ушинский отме-

чал, что «самое важное в воспитании – это духовно пробудить ребенка, когда 

он умел бы внутренне уважать самого себя и утверждать свое духовное досто-

инство и свою свободу». И вот на передний план уже выходит развитие лич-

ности ребенка, а не только его интеллектуальных и когнитивных способно-

стей. Речь идет не только о развитии своих профессиональных способностей, 

но и об открытии в себе новых талантов и возможностей самосовершенство-

вания. И снова вернемся к рекомендациям К.Д. Ушинского: «Воспитание, если 

оно желает счастья человеку, должно воспитывать его не для счастья, а приго-

товлять к труду жизни». 

Мне повезло работать в различных сферах образования. Более 10-ти лет 

я работала учителем в школе, более 5-ти лет – педагогом дополнительного об-

разования в Центре проектного творчества. 

В дополнительном образовании основным «двигателем» для обучаю-

щихся является мотивация. Согласно закону Йеркса-Додсона, важно найти 

оптимальную точку, при которой показатель эффективности обучения будет 

самым высоким. Школа в плане мотивированности обучающихся значи-

тельно уступает. Мотивацией в получении основного образования обладают 

далеко не все учащиеся. Часть учеников воспринимает обучение в школе 

больше как необходимость либо еще хуже – как принудительную повин-

ность. 

«По видам выделяются социальные и познавательные мотивы, по уров-

ням они подразделяются следующим образом: 
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– широкие социальные мотивы (долг, ответственность, понимание соци-

альной значимости учения); прежде всего, это стремление личности через уче-

ние утвердиться в обществе, утвердить свой социальный статус; 

– узкие социальные (или позиционные) мотивы (стремление занять опре-

деленную должность в будущем, получить признание окружающих, получать 

достойное вознаграждение за свой труд); 

– мотивы социального сотрудничества (ориентация на различные спо-

собы взаимодействия с окружающими, утверждение своей роли и позиции в 

классе); 

– широкие познавательные мотивы (ориентация на эрудицию, реализу-

ются как удовлетворение от самого процесса учения). Познавательная дея-

тельность человека является ведущей сферой его жизнедеятельности; 

– учебно-познавательные мотивы (ориентация на способы добывания 

знаний, усвоение конкретных учебных предметов); 

– мотивы самообразования (ориентация на приобретение дополнитель-

ных знаний). 

По направленности и содержанию мотивы объединяются в группы: со-

циальные (социально-ценностные), познавательные, профессионально-цен-

ностные, эстетические, коммуникационные, статусно-позиционные, традици-

онно-исторические, утилитарно-практические (меркантильные). 

Установлено, что в разные периоды развития общества превалируют те 

или иные группы мотивов учения школьников, и что группы мотивов нахо-

дятся в динамической связи между собой, сочетаясь самым причудливым об-

разом в зависимости от возникающих условий. Из этого сочетания возникает 

движущая сила учения, характер, направленность и величина которой опреде-

ляются суммарным действием мотивов». [Подласый, 2004, С. 185] 

В сфере дополнительного образования мотивацию подпитывают, в том 

числе, и возможностью участия в конкурсах и соревнованиях по выбранному 

ребенком профилю. Работая в сфере робототехники, довольно часто наблю-

дала, как желание «победы любой ценой» влекло за собой шаги преднамерен-

ного нанесения вреда роботу соперника. Устраняя таким непорядочным обра-

зом конкурента, ребята имели больше шансов на победу. В таких ситуациях 

очень важно объяснить детям о ценности именно честной конкурентной 

борьбы. Конкуренция имеет «две стороны медали». С одной стороны, она вос-

питывает в человеке такое качество личности, как борьба за лидерство, дает 

возможность продемонстрировать и оценить свои способности и таланты в 

сравнении с другими, а с другой стороны, конкуренция может порождать 

наглость, эгоистичность, жажду тщеславия. На соревнованиях ребята полу-

чают возможность не только повысить уровень своего мастерства и професси-

онализма, но и приобретают неоценимый опыт в умении противостоять не-

справедливости и циничности современного мира. 

«Мы смело высказываем убеждение, что влияние нравственное состав-

ляет главную задачу воспитания, гораздо более важную, чем развитие ума во-

обще, наполнение головы познаниями» [Ушинский, 1948, С. 557]. 
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Концепция воспитания или обучения должна строиться на основе опре-

деленного педагогического подхода. В настоящее время и в основной, и в до-

полнительной школе актуальным становится именно компетентностный педа-

гогический подход, который, по словам Г.К. Селевко, «означает постепенную 

переориентацию доминирующей образовательной парадигмы с преимуще-

ственной трансляцией знаний, формированием навыков на создание условий 

для овладения комплексом компетенций, означающих потенциал, способно-

сти выпускника к выживанию и устойчивой жизнедеятельности в условиях со-

временного многофакторного социально-политического, рыночно-экономи-

ческого, информационно и коммуникационно насыщенного пространства» 

[Селевко, 2010]. 

«Среди непреходящих целей воспитания есть одна, выражающая его 

наивысшее – обеспечить каждому человеку, появившемуся на свет, всесторон-

нее и гармоническое развитие … Нынешняя школа вынуждена идти на неко-

торое сужение целей. Но от главной цели воспитания – формирования всесто-

ронне и гармонически развитой личности – отказываться бы не хотелось. 

Разумной альтернативы всестороннему и гармоническому воспитанию нет. 

Оно по-прежнему остается идеалом, к достижению которого, с учетом допу-

щенных ошибок, будет стремиться новая отечественная школа. При разумной 

организации и поддержке всего общества эта цель вполне достижима». [Под-

ласый, 2004, С. 89]. 
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Захарова И.В. 

Ульяновск 

МНОГОВЕКТОРНАЯ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ – ДОМИНАНТА 

ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СИТУАЦИИ В ВЫПУСКНОМ КЛАССЕ 

Значимой задачей воспитания в выпускном классе является поддержка 

личностного и профессионального самоопределения школьников. При этом 

воспитательную ситуацию можно охарактеризовать как ситуацию 

многовекторной неопределенности. Для ее участников не ясны краткосрочные 

перспективы, связанные с подготовкой и сдачей ЕГЭ, долгосрочные 

перспективы профессионального выбора и социальной адаптации 

выпускников после школы, благоприятность или неблагоприятность ее 

возможных исходов, а также собственные доминирующие потребности, 

интересы, склонности старшеклассников (рисунок 1). Педагог может 

способствовать минимизации неопределенности социальной ситуации 
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развития старшеклассника. Показателем этого можно считать 

целенаправленный профессиональный выбор выпускника, его осознанные 

смысложизненные ориентации, повышение учебной мотивации, социальная 

активность в выбранной профессиональной сфере. 

 

 
 

Рисунок 1. – Векторы неопределенности воспитательной ситуации в выпускном классе 

 

Цель данной статьи – обоснование возможности снижать 

неопределенность социальной ситуации развития, в которой находятся 

старшеклассники, через взаимодействие школы, вузов и других 

образовательных организаций, педагогов, родителей и административных 

структур региона. 

Неопределенности социальной ситуации развития старшеклассников 

подтвердили результаты социологического опроса выпускников средних 

школ Ульяновской области, проведенного нами в сентябре-ноябре 2018 г. 

Опрос являлся частью маркетингового исследования конъюнктуры рынка 

высшего образования региона и имел задачей выявить потенциальный спрос 

на образовательные программы региональных вузов. Вместе с этим 

результаты опроса позволили оценить сформированность профессиональной 

ориентированности (ПО) и профессиональных предпочтений 

старшеклассников, спрогнозировать перспективы образовательной миграции, 

конкурентоспособность вузов региона. 
В исследовании приняли участие 1010 школьников, что составляет 19,33 % от 

выпускников 11-х классов Ульяновской области в 2018/2019 учебном году. 

Географический охват опроса – 16 школ г. Ульяновска и 16 школ из семи 

районных центров области. 
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Степень сформированности ПО выпускников выявляли следующие 

вопросы анкеты: «В какой сфере Вы планируете работать в будущем?», 

«Какую профессию Вы хотели бы получить?», «В каких вузах Вы планируете 

получить данную профессию?». 

Уровень ПО старшеклассников мы дифференцировали на основе 

гипотезы, что профессиональная идентификация субъекта выражается: 

а) во внутреннем принятии определенной профессии; 

б) в его чувстве причастности к определенной сфере деятельности (на 

начальных этапах формирования ПО); 

в) в его чувстве причастности к конкретному профессиональному 

сообществу (на этапах профессионального обучения и начала 

профессиональной деятельности). 

О высоком уровне сформированности ПО свидетельствуют четкие и 

непротиворечивые ответы на данные вопросы, когда ученик указывает 

варианты профессий, близкие по сфере деятельности («программист или 

специалист по защите информации», «анестезиолог или хирург»). 

Средний уровень сформированности ПО мы констатировали, если 

школьник указывает предпочтения профессий из различных сфер 

деятельности или не имеет четкого видения, в каких вузах может получить 

соответствующее образование. 

О низком уровне сформированности ПО можно говорить, если 

старшеклассник не может указать сферу будущей деятельности и профессию, 

указывает несколько профессий из сфер экономики, которые не связаны 

между собой («учитель или военный», «врач или экономист»), при этом 

демонстрирует незнание вузов, в которых хотел бы получать данные 

профессии. 

По итогам опроса у 12,47 % школьников нет видения будущей сферы 

деятельности и профессиональных планов, то есть ПО отсутствует. В школах 

г. Ульяновска выявлено 64 таких старшеклассника, среди участвовавших в 

исследовании школах районных центров области – 64 выпускника. Можно 

предположить, что их доля уменьшится к концу учебного года, для снижения 

этой неопределенности в школах применяют широкий арсенал форм и 

методов профессиональной ориентации. 

Высокий уровень ПО имеют 36,53 % опрошенных, средний уровень 

ПО – у 38,22 % респондентов, низкий уровень ПО – у 25,25 % 

старшеклассников. Среди девочек 11 класса уровень сформированности ПО 

несколько выше, чем у мальчиков: высокий уровень ориентированность в 

будущей профессии имеют 37,93 % опрошенных девочек и 34,75 % 

мальчиков, средний уровень ПО – 39,04% девочек и 37,26% мальчиков 

(рисунок 2). 
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Рисунок 2. – Количество старшеклассников с различным уровнем сформированности ПО, чел. 

Исследование показало также, что среди школьников, проживающих в 

районных центрах, степень сформированности ПО выше, чем среди 

обучающихся из областного центра (рисунок 3). 

 

Рисунок 3. – Сравнение сформированности ПО старшеклассников г. Ульяновска 

и районных центров Ульяновской области, % 

Хотя 33,66 % выпускников планируют подавать документы в вузы за 

пределами Ульяновской области, знания о соответствующих вузах 

отсутствуют у 48,11 % опрошенных. На вопрос «С какими вузами 

взаимодействует их школа?» не смогли ответить 31,58 % выпускников. 

Снизить эту неосведомленность – значит снизить хотя бы часть 

неопределенности социальной ситуации развития старшеклассников. 

На эту задачу направлены традиционные формы профориентационной 

работы в выпускных классах: беседы, экскурсии в вузы и на предприятия, 

мастер-классы, ролевые игры. Эффективность данной работы зависит от того, 

насколько в ней учитываются индивидуальность личности старшеклассника, 

его личностная и профессиональная направленность. 

Ситуация профессионального самоопределения несет в себе 

неопределенность, которая тем выше, чем слабее социальная 

ориентированность субъекта. А.М. Столяренко рассматривал 

профессиональное самоопределение как показатель социальной 
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ориентированности человека, самоопределения в жизни общества, в 

определенной социальной роли (так как профессия – это особая роль) и 

социальных притязаний [Столяренко, 2010, С. 279]. 

В работах Н.Н. Абрамовой направленность личности рассматривается 

как мотивационная составляющая ее профессиональной компетентности. При 

этом обосновывается, что «формирование компетентности и направленности 

более эффективно при условии включения обучающихся в активную, 

самостоятельную творческую деятельность; данный принцип отличает 

личностно ориентированное образование, которое обеспечивает 

максимальную востребованность личностного потенциала, признание 

личности окружающими и осознание ею самой собственной значимости» 

[Абрамова, 2018, С. 9]. Так профессиональная направленность, 

первоначально сформированная у старшеклассника в школе, закрепляется как 

профессиональная компетентность в вузе. Условием этого является личностно 

ориентированный подход в обучении. 

Снизить неопределенность социальной ситуации развития 

старшеклассника позволяют также два других фактора: 

– взаимодействие его школы с вузами; 

– активное самопозиционирование организаций профессионального 

образования на региональных рынках. 
Существуют также макрофакторы, сокращающие неопределенность 

социальной ситуации развития выпускников: политическая стабильность в 

стране, наличие четких стратегических перспектив и нормативно-правовой 

базы деятельности отечественной системы образования. Так, в числе задач, 

определенных Указом Президента РФ № 204 от 07.05.2018 г. «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации до 2024 г.» – формирование эффективной системы выявления, 

поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи, 

направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию. Данная 

задача является традиционной для педагогов, работающих со 

старшеклассниками. Индивидуальность личности выпускников и 

уникальность каждого выпускного класса задают для педагога ситуацию 

неопределенности в выборе средств, методов, технологий решения данной 

задачи, что и является педагогическим творчеством. 
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ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Мирошкина М.Р., 2018-12-1, суббота, 16:55 

Уважаемые коллеги! 

Вы прочли статью И.В. Захаровой «Многовекторная неопределенность – 

доминанта воспитательной ситуации в выпускном классе» (раздела 

«Неопределенность как условие современного воспитания»). 

Может ли педагог способствовать минимизации неопределенности 

социальной ситуации развития старшеклассника? Автор дает свои ответы на 

этот вопрос. Обсудим? 

Белякова Л.М., 2018-12-2, воскресенье, 08:12 

Крайне интересная статистика, убедительная и реальная. Трудно не 

согласиться с автором в основных тезисах «неопределенности как 

доминанты воспитательной ситуации в выпускном классе». Но опираясь 

на свой опыт работы в школе (за это время – 5 выпусков), убеждена, что 

минимизировать степень «неопределенности» в самых разных 

направлениях возможно через ведение полноценной профессиональной 

ориентации детей, начиная с первого интереса ребенка к профессии (а это 

значит, что уже время даже не школы, а детского сада): циклично, 

векторно, системно. И этим должен заниматься не только классный 

руководитель (как бытует расхожее мнение), а каждый рядом 

находящийся авторитетный для ребенка человек (и учитель в том числе, 

но только в том числе, а не в приоритете). Думаю, именно в этом случае 

ребенок будет знакомиться с самым разным опытом, научится 

самостоятельно оценивать нужное и важное для себя. Как хорошо, когда 

это понимают в структурах выше основного образования. 

 Лобынцева С.В., 2018-12-6, четверг, 15:40 

Добрый день! 

Что-то у меня, как у мамы, содрогнулось при мысли, если моего 

ребенка начали бы профессионально ориентировать с первого класса... 

«циклично, векторно, системно». На мой взгляд, это возможно только в 

средней школе, и то достаточно осторожно. А до этого времени важно 

создавать открытое поле возможностей для ориентации, всевозможных 

проб, чтобы у ребенка была возможность лучше понять самого себя. 

Возможно, я не так интерпретировала эту фразу... 

Лебедев Р.С., 2018-12-3, понедельник, 12:00 

На мой взгляд, в тексте речь идет не о неопределенности, а о 

несамоопределенности. Ведь осведомленность выпускника в профессиях и 

вузах не дает никакой гарантии в том, что после его выпуска и профессия, и 

знания, полученные во время обучения, будут еще актуальны. Думаю, что 

минимизировать неопределенность крайне затруднительно, но мы можем 

способствовать формированию готовности действовать в ситуации 

неопределенности. Поддерживать самоопределение и способы, 

помогающие занимать позицию, отдавая инициативу, а тем самым и 

ответственность за сделанный выбор, ученику. 
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Лобынцева С.В., 2018-12-6, четверг, 15:34 

Поддерживаю идею Романа о том, что можно (и нужно) учить ребят 

действовать в ситуации неопределенности: позволять пробовать, принимать 

самостоятельные решения, не бояться делать ошибки и т.д. Т.е. создавать 

условия для проявления инициативы и развития субъектной позиции. Это 

универсалии... 

По большому счету каждое новое утро каждый из нас встречает 

ситуацию неопределенности... просто разного масштаба... даже если наш 

предстоящий день распланирован посекундно, никто никаких гарантий нам 

никогда не даст, что вдруг что-то из этого плана не пойдет не так... 

Рекомендую обратить внимание на статью «Встреча с неизвестностью», 

в которой педагоги «Большой перемены» ищут универсальные умения, 

которые необходимы человеку, чтобы в ситуации неопределенности не 

впасть в эмоции, а быстро найти адекватный способ преобразования 

ситуации. 

Шемшурин А.А., 2018-12-6, четверг, 16:10 

Безусловно. При соответствующих технологиях целеполагания педагог 

способен решить эту задачу. На современном этапе развития социальной 

психологии данные технологии получили свое развитие и могут быть 

успешно применены в выпускных классах общеобразовательных 

учреждений. 

 

Иванова И.В. 

Калуга 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ 

САМОРАЗВИТИЯ ПОДРОСТКА 

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕАЛИЗАЦИИ РЕФЛЕКСИВНО-ЦЕННОСТНОГО ПОДХОДА 

Методология экзистенциального подхода в педагогике позволяет под пе-

дагогическим сопровождением понимать комплекс действий педагогов как 

субъектов социального воспитания, обеспечивающих интериоризацию обще-

ственных ценностей, включенность детей в значимые события, способствую-

щие становлению субъектной жизненной позиции и самореализации в соот-

ветствии с ней [Сапожникова, 2010, С. 175]. 

В контексте рефлексивно-ценностного подхода к педагогическому сопро-

вождению саморазвития подростков в качестве стратегической цели опреде-

ляем организацию педагогического процесса в работе с подростками, который 

способствовал бы формированию их готовности к саморазвитию и самореали-

зации в соответствии с принятым решением, основывающемся на сформиро-

ванных личностных, социальных и глобальных ценностях. 

Оперативная цель: создание условий для формирования готовности под-

ростков к саморазвитию, а именно: 

– формирование ценностей личности (личностных, связанных с самовос-

приятием; социальных, связанных с восприятием себя как члена общества; 
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глобальных, связанных с восприятием человеком себя как представителя пла-

неты), формированию у подростков восприятия саморазвития как ценности; 

– формирование потребности в самоизменении и саморазвитии; 

– формирование готовности подростков к свершению осознанных выбо-

ров и несению за них личностной ответственности. 

Тактическая цель видится во включении подростков в процесс разра-

ботки и реализации ими собственных проектов саморазвития. 

В соответствии с оперативными целями в содержании рассматриваемой 

педагогической деятельности нами выделяются три направления: ценностно-

смысловое; мотивационное; рефлексивно-регуляционное (таблица 1). 

Таблица 1. – Соотношение содержательного компонента модели с оперативными целями 

педагогического сопровождения, задействованными группами потребностей в саморазви-

тии и формируемыми компонентами готовности подростка к саморазвитию 

Направление 

содержания 

педагогиче-

ского сопро-

вождения 

Оперативная цель педагогиче-

ского сопровождения 

Задействованная 

группа 

потребностей 

в саморазвитии* 

Формируемый 

компонент 

готовности 

подростка 

к саморазвитию 

Ценностно-

смысловое 

Формирование ценностей лич-

ности (личностных, связанных 

с самовосприятием; социаль-

ных, связанных с восприятием 

себя как члена общества; гло-

бальных, связанных с восприя-

тием человеком себя как пред-

ставителя планеты), 

формированию у подростков 

восприятия саморазвития как 

ценности 

Потребности в 

понимании пер-

спектив своего 

существования 

(экзистенциаль-

ная сфера) 

Ценностно-

смысловой, 

мотивационный 

Мотивационное Формирование потребности в 

самоизменении и саморазви-

тии 

Потребности в 

регулировании 

своих интересов 

и желаний (моти-

вационная сфера) 

Мотивацион-

ный 

Рефлексивно-

регуляционное 

Формированию готовности 

подростков к свершению осо-

знанных выборов и несению за 

них личностной ответственно-

сти 

Потребности в 

преодолении (во-

левая сфера) 

Рефлексивно-

регуляционный, 

мотивационный 

* в соответствии с сущностными сферами по О.С. и Т.Б. Гребенюк 

Реализация указанных направлений деятельности создает условия для 

становления саморазвивающейся личности подростков за счет их включения 

в различные виды деятельности и социальных отношений и приводит к рас-

ширению жизненного пространства воспитанников. 

В соответствии с тактической целью в содержании рассматриваемой пе-

дагогической деятельности нами выделяется индивидуально-проектное 

направление (таблица 2). 
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Таблица 2. – Соотношение содержательного компонента модели с тактической целью пе-

дагогического сопровождения, задействованными группами потребностей в саморазвитии 

и формируемыми компонентами готовности подростка к саморазвитию 

Направление 

содержания 

педагогического 

сопровождения 

Тактическая 

цель педагогиче-

ского сопровож-

дения 

Задействованная группа 

потребностей в саморазвитии* 

Формируемый 

компонент 

готовности 

подростка 

к саморазвитию 

Индивидуально-

проектное 

Включение под-

ростков в про-

цесс разработки 

и реализации 

ими собствен-

ных проектов са-

моразвития 

Потребности: 

- в самореализации (предметно-

практическая сфера); 

- в интеллектуальном развитии 

(интеллектуальная сфера); 

- в развитии адекватного эмоцио-

нального поведения (эмоцио-

нальная сфера); 

- в регулировании своих интере-

сов и желаний (мотивационная 

сфера); 

- в изменении своего поведения 

(сфера самокоррекции); 

- в преодолении (волевая сфера); 

- в понимании перспектив (экзи-

стенциальная сфера) 

Деятельност-

ный, ценностно-

смысловой, мо-

тивационный, 

рефлексивно-

регуляционный 

* в соответствии с сущностными сферами по О.С. и Т.Б. Гребенюк 

Реализация индивидуально-проектного направления деятельности спо-

собствует формированию готовности подростка к саморазвитию, приобрете-

нию и наполнению опыта совершения самостоятельных выборов и несения за 

них ответственности. 

В ходе построения подростками индивидуальных маршрутов саморазвития 

могут встречаться различные виды проблемных ситуаций, выступающие в ка-

честве основания выхода личности из «зоны комфорта» (таблица 3). 

Таблица 3. – Виды проблемных ситуаций, обнаруживаемые в контексте построения подрост-

ками собственных проектов саморазвития и целенаправленно создаваемые сопровождающим 

Условное наимено-

вание вида про-

блемной ситуации 

Описание проблемной си-

туации 

Группа потребно-

стей в саморазви-

тии 

Формируемый ком-

понент готовности 

подростка к само-

развитию 

Проблемная ситуа-

ция в области ин-

теллектуальной 

сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная недостаточностью 

интеллектуального ре-

сурса для достижения цели 

Потребности в ин-

теллектуальном 

развитии 

Ценностно-смысло-

вой 

Проблемная ситуа-

ция в области эмо-

ций 

Проблемная ситуация, вы-

званная неспособностью к 

адекватному эмоциональ-

ному реагированию, вы-

ступающему как препят-

ствие для достижения цели 

Потребности в 

развитии адекват-

ного эмоциональ-

ного поведения 

Рефлексивно-регу-

ляционный 
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Проблемная ситуа-

ция в области моти-

вационной сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная непониманием 

своих интересов и жела-

ний, несформированно-

стью способности к их ре-

гулированию 

Потребности в ре-

гулировании 

своих интересов и 

желаний 

Мотивационный 

Проблемная ситуа-

ция в области ре-

флексии своего по-

ведения 

Проблемная ситуация, вы-

званная несформирован-

ностью рефлексии своего 

поведения 

Потребности в из-

менении своего 

поведения 

Рефлексивно-регу-

ляционный 

Проблемная ситуа-

ция в области воле-

вой сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная несформирован-

ностью волевых качеств 

личности, выступающих 

как барьер в достижении 

цели 

Потребности в 

преодолении 

Рефлексивно-регу-

ляционный 

Проблемная ситуа-

ция в области пред-

метно-практи-

ческой сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная недостаточностью 

опыта самореализации в 

определенной предметно-

практической сфере 

Потребности в са-

мореализации 

Деятельностный 

Проблемная ситуа-

ция в области экзи-

стенциальной 

сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная отсутствием осо-

знанности перспектив са-

мореализации в будущем 

Потребности в по-

нимании перспек-

тив своего суще-

ствования 

Ценностно-смысло-

вой 

Проблемную ситуацию можно рассматривать как жизненную ситуацию, при 

этом возможна классификация жизненных ситуаций по характеру образующих 

их проблем: 

1) проблемы, имеющие эффективные способы разрешения в реальности; 

2) проблемы, вызванные травмирующими жизненными обстоятель-

ствами, которые нельзя разрешить в объективной действительности, а воз-

можно лишь их переосмыслить, изменить к ним отношение, снизить уровень 

интенсивности переживаний; 

3) проблемы, которые представляют собой осмысление философских ас-

пектов бытия; от общих философских исканий такие проблемы отличаются 

тем, что на определенных этапах жизненного пути (процесс самоопределения 

в юности, посттравматические переживания и др.) осознаются как личностно 

значимые, их переживание сопровождается тревогой и приводит к существен-

ным изменениям личности Рожков, 2013. 

С учетом видов проблемных ситуаций, обнаруживаемых в контексте по-

строения подростками собственных проектов саморазвития можно классифи-

цировать их по основанию «выхода из зоны комфорта» на следующие виды 

(таблица 4). 
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Таблица 4. – Виды проектов саморазвития подростков в их соотнесении с видами проблем-

ных ситуаций 

Проблемная ситу-

ация как основа-

ние выхода из 

«зоны комфорта» 

Описание проблемной си-

туации 

Вид проблемной ситу-

ации как жизненной 

ситуации** 

Вид 

проекта само-

развития 

Проблемная ситу-

ация в области ин-

теллектуальной 

сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная недостаточностью 

интеллектуального ре-

сурса для достижения цели 

Проблемы, имеющие 

эффективные способы 

разрешения в реально-

сти 

«Интеллекту-

альное обога-

щение» 

проблемная ситуа-

ция в области эмо-

ций 

Проблемная ситуация, вы-

званная неспособностью к 

адекватному эмоциональ-

ному реагированию, вы-

ступающему как препят-

ствие для достижения цели 

Проблемы, 

имеющие эффективные 

способы разрешения в 

реальности; 

вызванные травмирую-

щими жизненными об-

стоятельствами 

«Эмоциональ-

ный баланс» 

Проблемная ситу-

ация в области мо-

тивационной 

сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная непониманием 

своих интересов и жела-

ний, несформированно-

стью способности к их ре-

гулированию 

Проблемы, имеющие 

эффективные способы 

разрешения в реально-

сти 

«Мои инте-

ресы и жела-

ния» 

Проблемная ситу-

ация в области ре-

флексии своего 

поведения 

Проблемная ситуация, вы-

званная несформирован-

ностью рефлексии своего 

поведения 

Проблемы, имеющие 

эффективные способы 

разрешения в реально-

сти 

«Самоанализ 

как путь к 

успеху» 

проблемная ситуа-

ция в области во-

левой сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная несформирован-

ностью волевых качеств 

личности, выступающих 

как барьер в достижении 

цели 

Проблемы, имеющие 

эффективные способы 

разрешения в реально-

сти 

«Воля к по-

беде» 

Проблемная ситу-

ация в области 

предметно-прак-

тической сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная недостаточностью 

опыта самореализации в 

определенной предметно-

практической сфере 

Проблемы, имеющие 

эффективные способы 

разрешения в реально-

сти 

«Опыт как 

путь к 

успеху» 

Проблемная ситу-

ация в области эк-

зистенциальной 

сферы 

Проблемная ситуация, вы-

званная отсутствием осо-

знанности перспектив са-

мореализации в будущем 

Проблемы, 

имеющие эффективные 

способы разрешения в 

реальности; 

вызванные травмирую-

щими жизненными об-

стоятельствами; 

которые представляют 

собой осмысление фи-

лософских аспектов бы-

тия  

«Увидеть свое 

будущее» 

** по М.И. Рожкову 
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Проблемные ситуации, переживаемые подростками в условиях построе-

ния и реализации проектов саморазвития, могут быть естественными и специ-

ально организованными педагогами с целью решения какой-либо воспита-

тельной задачи. Важно заметить, что в нашем случае речь идет о провокации 

проблемных ситуаций, имеющих эффективные способы разрешения в реаль-

ности, которые можно решить в условиях объективной действительности 

Рожков, 2013. 

С учетом вышеизложенного следует, что функции педагогического сопро-

вождения саморазвития подростков можно разделить на целевые и инструмен-

тальные. 

Целевые функции отражают содержание педагогических задач. К ним от-

носятся: 

 социально-ориентирующая функция, направленная на приобщение под-

ростков к общечеловеческим ценностям, моральным и этическим нормам по-

ведения, формирование ценностного отношения к саморазвитию и субъектной 

позиции личности; 

 обучающая, предполагающая ознакомление подростков с технологией 

построения и реализации собственных проектов саморазвития, основами са-

мопознания и рефлексивного поведения; 

 развивающая, создающая условия для формирования готовности лич-

ности подростка к саморазвитию (в единстве компонентов готовности: цен-

ностно-смыслового, мотивационного, деятельностного и рефлексивно-регуля-

ционного); 

 воспитывающая, способствующая воспитанию таких качеств лично-

сти, как доброта, честность, ответственность, чуткость, трудолюбие, верность, 

взаимопомощь, внимательность и пр.). 

Инструментальные функции обусловливают выбор операционно-дея-

тельностного компонента педагогического сопровождения саморазвития под-

ростков. Они включают в себя: 

 диагностическую, предусматривающую определение уровня готовно-

сти подростков к саморазвитию; 

 стимулирующую, побуждающую осознание ими потребности в само-

стоятельном выборе и готовность к нему; 

 организационно-деятельностную, включающую подростков в ситуации, 

предполагающие совершение выборов (проблемные ситуации, социальные 

пробы, ситуации построения и реализации собственных маршрутов саморазви-

тия и пр.), которые, с одной стороны, соответствуют их актуальным потребно-

стям, с другой, способствуют формированию личностных, социальных и гло-

бальных ценностей, расширению границ экзистенциального выбора; 

 фасилитирующую, облегчающую процесс переживания подростком 

внутриличностного конфликта, связанного с выходом из зоны комфорта, 

возникающего в условиях сложившихся либо заданных проблемных ситуа-

ций, связанных с ситуациями выбора и с поиском выхода из экзистенциаль-

ной дилеммы; 
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 рефлексивно-оценочную, направленную на оценку деятельности и наме-

рений подростка на основе объективных критериев, основанных на общечело-

веческих ценностях, правовых нормах и исторически сложившихся культур-

ных традициях. 

Решение задач педагогического сопровождения саморазвития подростков 

осуществляется с помощью специальных средств. Одним из них являются ме-

тоды педагогического сопровождения, которые, с одной стороны, могут рас-

сматриваться как методы социального воспитания, с другой – как самостоя-

тельная научно-педагогическая дефиниция. 

Методом педагогического сопровождения саморазвития подростков 
мы назвали такой способ организации партнерских отношений подростков и 

значимых для них взрослых, при котором создаются условия для формирова-

ния у них готовности к саморазвитию. 

Методы педагогического сопровождения саморазвития подростков би-

нарны и направлены на развитие всех компонентов готовности личности к са-

моразвитию (ценностно-смыслового, мотивационного, деятельностного и ре-

флексивно-регуляционного). 

Специфика саморазвития как объекта педагогической деятельности тре-

бует внесения следующих корректив в их структуру и условия применения: 

1) педагогическое сопровождение саморазвития подростков в отличие от 

других способов педагогической помощи подросткам допускает их включение 

в проблемные ситуации, требующие волевого усилия для преодоления проти-

воречивого воздействия социума или изменения ранее сложившихся убежде-

ний и стереотипов поведения; педагог не ограждает от возможных трудностей, 

не решает проблемы сам, не дает традиционных наставлений и советов. Задача 

сопровождающего состоит в совместном движении с воспитанником в его пе-

реживаниях, осознании сущности субъективной и объективной реальности, 

создании условий для рефлексии. Исходя из этого, в бинарной паре методов 

на первое место мы ставим метод саморазвития, а на второе – метод его 

педагогического сопровождения, в каждом из которых участники занимают 

партнерскую позицию по отношению друг к другу; 

2) отличие методов педагогического сопровождения саморазвития под-

ростков в трех-актности: первый акт – это инициируемое подростком взаимо-

действие с педагогом; второй акт – его рефлексия, способствующая осозна-

нию личностной значимости происходящего и принятию решения 

относительно эффективности и достаточности ранее сложившихся знаний, 

намерений, ценностных ориентаций и способностей; третий – прогнозирова-

ние последствий принятого решения. 

В таблице 5 указаны основные методы педагогического сопровождения 

саморазвития подростков в дополнительном образовании. 
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Таблица 5. – Методы педагогического сопровождения саморазвития подростков в дополни-

тельном образовании 

Критерии го-

товности 

подростка к 

саморазви-

тию 

Группа по-

требностей 

в самораз-

витии 

Методы са-

мовоспита-

ния 

Методы пе-

дагогиче-

ского со-

провожден

ия 

Специфика реализации метода 

Ценностно-

смысловой 

Потребно-

сти в интел-

лектуаль-

ном 

развитии 

Самоубеж-

дение 

Убеждение, 

проблем-

ные ситуа-

ции 

- стимулирование мыслитель-

ной деятельности подростков; 

- убеждение в необходимости 

саморазвития; 

- обучение приемам самопо-

знания, рефлексии; 

- включение в практику реше-

ния проблемных ситуаций; 

- включение в морально-нрав-

ственную экспертизу истори-

ческих событий, художествен-

ных произведений, реальных 

жизненных ситуаций, в про-

гнозирование их последствий, 

решение моральных дилемм, 

проблемных ситуаций; 

- одобрение антиципации и ре-

флексии 

Рефлек-

сивно-регу-

ляционный 

Потребно-

сти в разви-

тии адек-

ватного 

эмоцио-

нального 

поведения 

Самовну-

шение 

Внушение, 

проблем-

ные ситуа-

ции 

- стимулирование достижения 

эмоционального равновесия в 

ситуациях выбора; 

- внушение оптимизма; 

- обучение приемам самовну-

шения и релаксации; 

- включение в практику реше-

ния проблемных ситуаций; 

- поддержка эмоционального 

равновесия при неудачах 

Мотивацион-

ный 

Потребно-

сти в регу-

лировании 

своих инте-

ресов и же-

ланий 

Мотивация Стимулиро-

вание, про-

блемные 

ситуации 

- побуждение подростков к 

осознанию жизненных целей, к 

самостоятельному выходу из 

проблемных ситуаций; 

- создание ситуации успеха в 

социальной деятельности; 

- включение в практику реше-

ния проблемных ситуаций; 

- одобрение потребности в са-

моразвитии, построении соб-

ственного маршрута самораз-

вития 
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Рефлек-

сивно-регу-

ляционный 

Потребно-

сти в изме-

нении сво-

его 

поведения 

Упражне-

ние 

Требова-

ние, про-

блемные 

ситуации 

- стимулирование принятия ре-

шений, обучение его техноло-

гии; 

- включение подростков в со-

циальные пробы и проблемные 

ситуации, требующие волевого 

усилия; 

- предъявление требований 

осознанно относиться к само-

стоятельному выбору и отве-

чать за свое решение и по-

ступки; 

- одобрение инициативы, по-

ощрение самостоятельности и 

активности  

Рефлек-

сивно-регу-

ляционный 

Потребно-

сти в пре-

одолении 

Самокор-

рекция 

Коррекция, 

проблем-

ные ситуа-

ции 

- стимулирование процесса це-

леполагания; 

- создание условий для приня-

тия в качестве идеала соци-

ально одобряемого героя, 

жизнь которого может рас-

сматриваться в качестве при-

мера, достойного подражания; 

- поддержка стремления соот-

носить свои поступки с состоя-

нием других людей, «пробуж-

дать» свою совесть; 

- включение в практику реше-

ния проблемных ситуаций; 

- одобрение целеустремленно-

сти и регуляции своего поведе-

ния в опоре на моральные 

нормы и ценности, принятые в 

обществе 

Деятельност-

ный 

Потребно-

сти в само-

реализации 

Социаль-

ные пробы 

Воспитыва-

ющие ситу-

ации 

- стимулирование самостоя-

тельности; 

- обучение способам принятия 

субъектной позиции в социаль-

ных отношениях; 

- включение в социальную 

практику с предоставлением 

возможности самостоятельно 

выстроить стратегию поведе-

ния и спрогнозировать ее по-

следствия; 

- одобрение самостоятельно-

сти, инициативы, активности 
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Ценностно-

смысловой 

Потребно-

сти в пони-

мании пер-

спектив 

своего су-

ществова-

ния 

Рефлексия Метод ди-

лемм 

- стимулирование потребности 

в рефлексии; 

- обучение приемам рефлек-

сивного поведения; 

- включение подростков в ре-

флексивно-ценностное осмыс-

ление проблемных ситуаций и 

вариантов выбора на основе 

сложившихся ценностных ори-

ентаций и убеждений, прогно-

зирование связанных с ними 

переживаний; 

- одобрение рефлексивного по-

ведения 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в интеллектуальном развитии, направлен на утвержде-

ние взглядов, понятий, установок личности, на самоубеждение подростков в 

эффективности выбранных способов взаимодействия и занятой жизненной по-

зиции. Это происходит в процессе самообразования через анализ художе-

ственной, исторической и публицистической литературы, активную социаль-

ную практику и нравственную экспертизу ее содержания и результатов. 

Педагог, сопровождая данный процесс, стимулирует внутри- и межличност-

ные диалоги и дискуссии, побуждая к поиску убедительных аргументов (или 

контраргументов) для доказательства выводов, создавая условия для развития 

критичности мышления. Результатами такого взаимодействия подростка и пе-

дагога выступают способности к антиципационной деятельности. 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в развитии адекватного эмоционального поведения, по-

могает подросткам управлять своим настроением и осознавать отношение к 

себе, жизни, другим людям и способам взаимодействия с ними. Подростки 

склонны давать эмоциональную оценку своему поведению, настроению, внут-

реннему состоянию с позиции значимого для себя человека, поэтому методом 

педагогического сопровождения в данном случае выступает внушение и свя-

занные с ним приемы аттракции, способствующие переживанию подростками 

совершенных поступков. 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в регулировании своих интересов и желаний, побуждает 

подростков к осознанию жизненных целей, к самостоятельному выходу из 

проблемных ситуаций. Важное значение имеет создание ситуации успеха в со-

циальной деятельности и включение в практику решения проблемных ситуа-

ций, позволяющие подростку в результате организации целенаправленного са-

мопознания обнаружить истинные потребности, желания и интересы, 

связанные с саморазвитием своей личности. Педагог, используя поощрение 

как метод стимулирования, проявляющийся в виде одобрения, похвалы, под-

держки и пр., помогает подростку формировать умение правильно оценивать 

свое поведение, что способствует осознанию потребностей, жизненных целей, 
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выбору соответствующих способов и средств их достижения, то есть тому, что 

составляет суть мотивации. Результатами такого взаимодействия является по-

требность в познании будущего, осознании его смысла. 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в изменении своего поведения, помогает подросткам 

управлять эмоциями, чувствами, желаниями, действиями, устанавливать их 

соответствие правовым нормам и национальным традициям. Упражняясь в 

выдержке, самоконтроле, организованности, дисциплинированности, куль-

туре общения, они приобретают особые качества личности, определяющие 

стиль и образ жизни. Педагог, выступая в качестве представителя обществен-

ности и уполномоченный ею, может предъявлять воспитаннику необходимые 

требования, соответствующие общечеловеческим нормам, государственному 

законодательству, этническим особенностям и т. п., обеспечивать социальный 

контроль и экспертизу. В результате подростки приобретают способность к 

принятию решения. 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в преодолении, способствует овладению подростками 

навыками психических и физических саморегуляций, эмпатийного взаимодей-

ствия, управления жизненными ситуациями через самокоррекцию сложив-

шихся внутренних установок и поведенческих стереотипов. К методам педа-

гогического сопровождения становления саморегуляции поведения мы 

относим метод коррекции поведения, создающий условия для внесения под-

ростками изменений в свой социальный характер и поведение. В качестве при-

мера – демонстрация способа решения аналогичной экзистенциальной про-

блемы значимым для подростка человеком (персонажем или реальным 

человеком из числа социального окружения). 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в самореализации, направлен на реализацию подростком 

себя в сложившейся или заданной ситуации, осуществление социальной 

пробы. Педагог может специально создавать условия для возникновения про-

блемной ситуаций, связанной с выбором, используя метод воспитывающих си-

туаций. Опыт социального взаимодействия позволит подросткам расширить 

представления о возможных вариантах самостоятельного и ответственного 

выбора. 

Метод педагогического сопровождения, основанный на стимулирова-

нии потребности в понимании перспектив своего существования, обеспе-

чивает утверждение ценностных ориентаций и направленности личности, по-

буждающих к самостоятельному включению во взаимодействие с социумом, 

к самостоятельному и ответственному построению проекта собственного са-

моразвития. Педагог, сопровождающий процесс саморазвития подростка, мо-

жет использовать метод дилемм, побуждая к рефлексивно-ценностному 

осмыслению себя как субъекта саморазвития и осуществлению самостоятель-

ного и ответственного выбора. Результатом такого взаимодействия являются 

ценностные ориентации, которые становятся критериями оценки событий 
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прошлого, поступков, совершаемых в настоящем, а также представления о же-

лаемом будущем. 

Перечисленные методы педагогического сопровождения саморазвития 

способствуют формированию готовности подростков к саморазвитию, по-

скольку задействуют все 7 групп потребностей в саморазвитии (по О.С. и Т.Б. 

Гребенюк); демонстрируют в своем единстве взаимосвязь сущностных сфер 

личности; способствуют формированию ценностно-смысловой сферы лично-

сти, поскольку подростки путем рефлексии жизненного опыта и опыта внут-

ренних переживаний определяют способы решения проблемных ситуаций как 

общего метода педагогического сопровождения, применяющегося в целях 

стимулировании всех групп потребностей в саморазвитии. 

Основным ожидаемым результатом педагогического сопровождения и 

важным показателем его эффективности выступает личность подростка, обла-

дающая готовностью к саморазвитию. 

Мы готовность подростка к саморазвитию рассматриваем как сфор-

мированность личности подростка, умеющего прожить жизнь на основе сде-

ланного им экзистенциального выбора, осознающего его смысл и реализую-

щего себя в соответствии с этим выбором. 

В качестве критериев сформированности готовности личности к самораз-

витию нами определены: ценностно-смысловой, мотивационный, деятель-

ностный и рефлексивно-регуляционный критерий. При формировании крите-

риев готовности подростка к саморазвитию учтен перечень характеристик 

саморазвивающейся личности. В качестве компонентов готовности по каж-

дому критерию выступили: сформированность субъектности (личностный 

компонент готовности), способность к рефлексии и способность к самопро-

гнозированию (функциональный компонент готовности), что нашло свое от-

ражение в перечне показателей по каждому из критериев. 

На базе МБОУ ДО «Детско-юношеский центр космического образования 

«Галактика» города Калуги нами реализуется опытно-экспериментальное ис-

следование, направленное на формирование готовности подростков к самораз-

витию в условиях дополнительного образования. В качестве основы оказан-

ного формирующего воздействия выступило применение в образовательном 

процессе дополнительного образования авторского рефлексивно-ценностного 

подхода к реализации педагогического сопровождения саморазвития подрост-

ков. Полученные на данном этапе данные позволяют нам констатировать 

наличие положительной динамики готовности подростков к саморазвитию в 

условиях дополнительного образования. Использование метода математической 

статистики 2-критерия позволило доказать существенность произошедших из-

менений: 

, 

где Pk – результаты констатирующего этапа опытно-экспериментальной работы; 

Vk – результаты контролирующего этапа опытно-экспериментальной работы; 

m – общее число групп, на которые разделились результаты диагностики 
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Значения 2-критерия по показателям оказались больше соответствую-

щего табличного значения m–1=2 степеней свободы (в таблице указаны по 

каждому показателю значения 2-критерия, соответствующего разным вероят-

ностям допускаемой ошибки и разным степеням свободы), составляющего 

9,219 при вероятности допустимой ошибки 0,01. Следовательно, можно 

прийти к заключению о том, что педагогическое сопровождение саморазвития 

подростков, основанное на рефлексивно-ценностном подходе, привело к су-

щественным изменениям уровня развитии показателей саморазвития. 

Наиболее гибким к формирующему воздействию оказались компоненты: 

«отношение к нравственности как высшей духовной ценности», «устойчивое 

положительное отношение к нравственным нормам», «наличие ценностного 

отношения к самопознанию, саморазвитию», «наличие ценностного отноше-

ния к прогнозированию своего будущего», «сформированность «Я-идеаль-

ного», «нравственная мотивация поведения», «потребность в получении зна-

ний о своем будущем», «реальные действия, связанные с планированием», 

«устойчивость к негативному влиянию внешних и внутренних факторов» и 

«способность оценивать и предвидеть результаты поведения с позиции сфор-

мированных ценностей», что свидетельствует о наличии осознанного ценност-

ного отношения к созданию и реализации подростками проектов собственного 

саморазвития. 

Проводимая опытно-экспериментальная работа показывает примени-

мость предложенной нами модели рассматриваемого процесса как упорядо-

ченного, организованного (т.е. использующего определенные педагогические 

технологии) средового воздействия на формирование качеств, связанных с са-

моразвитием подростков. 

В качестве заключения 

1. Реализуемое на базе ДЮЦКО «Галактика» г. Калуги эмпирическое ис-

следование, направленное на проверку эффективности экзистенциального 

подхода к реализации педагогического сопровождения саморазвития подрост-

ков в дополнительном образовании, позволяет нам предположить, что предло-

женный нами подход состоятелен и его применение позволяет оказывать по-

ложительное влияние на формирование готовности подростков к 

саморазвитию. 

2. В качестве ограничений к рассматриваемому подходу отметим необхо-

димость специальной методической и психолого-педагогической подготовки 

педагогов дополнительного образования к использованию технологии педаго-

гического сопровождения саморазвития подростков, а также необходимость 

повышения психологической компетентности родителей как полноправных 

участников процесса воспитания. Разработка теоретических основ и методи-

ческого инструментария по данным направлениям может рассматриваться в 

качестве дальнейших перспектив авторских исследований в контексте изучае-

мой им тематики. 
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Казначеева Н.Н. 

Москва 

«ИДЕЙНО-ЦЕННОСТНЫЙ БЭКГРАУНД РУССКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» – 

НЕРАЗРЕШИМЫЙ КОНФЛИКТ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ? 

Сегодня слышны голоса тех, кто считает, что идеи русской литературы 

идут вразрез с современной реальностью. «Сталкиваясь с классической рус-

ской литературой, наш молодой современник чувствует, что идейно-ценност-

ный бэкграунд, который лежит под этим пластом художественной культуры, 

находится в неразрешимом конфликте с окружающим его миром. Дезадапти-

рует, предлагает цели, ценности, критерии оценки и способы действия, непри-

ложимые к реальности», – утверждает культуролог и философ Яковенко И.Г. 

[Яковенко, 2012]. 

В соответствии с этой мыслью сегодняшний молодой человек, видя со-

временную реальность с такими, например, проблемами, как идеология по-

требления, расцвет коррупции, углубляющееся социальное расслоение, кризис 

семьи и традиционных российских ценностей, не должен действовать, сообра-

зуясь с нравственными идеалами литературы прошлого. Значит, молодому че-

ловеку необходимо относиться к литературе как к некоему далекому эстети-

ческому объекту, чей ценностный потенциал и культурные коды могут быть 

восприняты только в сугубо историческом контексте, а поведение свое он дол-

жен уподобить наиболее распространенному в социуме – приспособлению 

или, как многие определяют, адаптации к реальности. 

Подобные рассуждения можно встретить среди представителей разных 

идеологий: от либералов до консерваторов. Одни, как Игорь Яковенко, упре-

кают русскую литературу в оторванности от современной жизни, другие – в 

пагубном воздействии на растущую личность – «невротический характер» ли-

тературы, постановка в ней псевдопроблем, революционность, гипертрофиро-

ванное критическое отношение к историческому пути России. 

Для меня как филолога и педагога такие «размышления» представляются 

как поверхностное суждение, вынесенное на основе небольшого эстетиче-

ского опыта, элементарного незнания законов искусства, места русской клас-

сической литературы в мировой культуре, воспитательного потенциала ее ду-

ховно-нравственных идей. Наблюдающийся сегодня недостаток знаний среди 

гуманитарного сообщества не только о русской классической литературе, но и 
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о методах воспитания, обучения и развития личности побуждает к формули-

ровке не столько «ответов» на приведенные выше мнения, но и укрупнения 

собственных научно-практических исследований.2 

И во времена XIX в., и в гораздо более ранние времена, и сейчас перед 

мыслящим человеком возникают вопросы нравственного выбора. А также 

другие вечные вопросы: «Где границы добра и зла?», «Можно ли жить в ущерб 

своему нравственному достоинству?», «Как творчески проявить себя не в 

ущерб окружающим?», «Как сохранить в себе память о наследии предков, не 

отставая от нового времени?» Эти и другие вопросы русская литература, в том 

числе и современная, ставит перед читателями, как бы ни хотелось тем, кто 

считает, что она перестала быть актуальной. 

Русская классическая литература – это источник нравственных ценно-

стей, которые могут объединить общество. В русской литературе, основанной 

на лучших традиционных ценностях многонационального российского народа 

и наследии европейской культуры, отразился гуманный взгляд на человека, в 

ней нет и намека на пренебрежение к тем, кто стоит на низших ступенях соци-

альной лестницы, нет раболепия и чинопочитания. Русская литература форми-

рует критичное отношение к власти и ее представителям, призывает ее к ми-

лосердию «к падшим». В творчестве русских писателей воплотились лучшие 

идеалы Свободы, Равенства и Братства, социальной справедливости, которые 

были унаследованы из европейской культуры и не входящие в противоречие с 

народной православной верой, а наоборот, основанные на ней. Идея неприятия 

эгоистического своеволия человека, добровольного «самопожертвования 

всего себя в пользу всех» (Ф.М. Достоевский) есть, по мнению русских писа-

телей, важнейшая составляющая мировоззрения русского человека. 

Величие русского духа по А.С. Пушкину и Н.В. Гоголю, И.С. Тургеневу 

и Н.А. Некрасову, И.А. Гончарову, Н.С. Лескову и А.Н. Островскому, 

Ф.М. Достоевскому, М.Е. Салтыкову-Щедрину и Л.Н. Толстому, М.А. Шоло-

хову, Б.Л. Пастернаку, В.С. Гроссману, А.Т. Твардовскому состоит в его спо-

собности жить миром, чувствовать себя частью огромного живого коллектива, 

одухотворенного целого. Русские писатели показали миру, что катастрофой 

для русских оборачивается фанатическая сосредоточенность на идее, далекой 

от традиционных нравственных идеалов [Казначеева, 2015]. 

Все эти идеи чрезвычайно актуальны в наши дни не только для школы, но 

и для консолидации нашего общества. 

Кроме того, на уроках литературы необходимо акцентировать гуманный 

смысл произведений русских писателей, их призыв к «власть имеющим» о ми-

лосердии и социальной ответственности. Какое расхождение с современной 

действительностью имеет, например, гоголевская «Шинель»? Неужели к не-

                                           
2 Работа выполнена в рамках государственного задания ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по про-

екту № 27.9397.2017/8.9. 
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разрешимому конфликту с действительностью придут школьники, если вос-

примут идею этой великой повести о «маленьком человеке» как руководство 

к действию в реальной жизни? В нашем обществе колоссальный дефицит гу-

манного отношения к людям! 

Изучая «Шинель» в школе, важно подчеркнуть главную мысль Н.В. Го-

голя: нет презираемых людей, надо бояться этого презрения как беды или пре-

ступления. Школьникам предлагается посмотреть мультфильм Юрия Нор-

штейна «Шинель» и обсудить комментарии Юрия Норштейна к своему 

мультфильму: «Никто не свободен от ужасов этого мира – пророчество 

Н.В. Гоголя тем, кто не слышит Нагорной проповеди Христа и самого Христа 

не слышит» (Юрий Норштейн). 

Учащимся задаются вопросы: «Как удалось Юрию Норштейну передать 

характер Акакия Акакиевича, его привычки?», «Как передает художник внут-

ренний мир своего героя, с помощью каких деталей? (Акакий Акакиевич при-

ходит домой с холода, греет руками ноги, оледеневшие в затертых до дыр 

башмаках, ежится, ест свою скудную трапезу и т.д.)» 

Учащиеся, отвечая на вопросы к повести, так пишут в своих работах: 

«Герой тянет бессмысленную канцелярскую лямку в департаменте, он по-

лучает ничтожное жалованье, едва сводит концы с концами. Вся его мечта о 

лучшей жизни воплотилась в новой шинели, на которую ему удалось скопить 

деньги. Вот он идет по улице и… чувствует себя человеком, ведь на его плечах 

новая шинель. Но эту шинель с него сняли ночью грабители, и Башмачкин от 

горя заболевает и умирает» (Лариса К.) (здесь и далее приведены ответы уча-

щихся средней общеобразовательной школы № 24 г. Павловского Посада Мос-

ковской области). 

«Да, герой повести убог и забит, но Гоголь не смеется над ним и вызывает 

к нему сострадание как к обездоленному и униженному человеку. Мотив гу-

манности переплетается в повести с обличением бесчеловечья и грубости. 

Даже товарищи Акакия Акакиевича иногда смеются над ним, шутят злые 

шутки. И в этот момент низенький чиновник с лысинкою на лбу, с проникаю-

щими словами: «Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?» – вызывает сочув-

ствие» (Артем П.). 

На уроке делается вывод: «Повесть проникнута скорбью за униженного 

человека, она воспитывает любовь к человеку и уважение к его достоинству». 

Работа на уроках над такими темами, как «Тема «маленького человека» в 

русской литературе XIX и XX вв.», «Гуманизм романов Ф.М. Достоевского», 

«Тема Поэта и его предназначения в русской поэзии XIX и XX вв.», «Лелею-

щая душу гуманность поэзии А.С. Пушкина», «Русский национальный харак-

тер в произведениях Н.С. Лескова», «Тема «отцов и детей» в русской литера-

туре», «Образы русских крестьян в творчестве И.С. Тургенева», «Красота как 

преображающая сила в поэзии XIX века», «Мысль народная в романе 

Л.Н. Толстого «Война и мир», «Я люблю Россию до боли сердечной», 

«Осмысление исторического пути России в романе М.Е. Салтыкова-Щедрина 

«История одного города», и многими другими, позволяет акцентировать идеи 
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русской литературы, развить у учащихся представление о ней как о литера-

туре, имеющей непреходящее значение. 

При изучении Отечественной литературы XX века важно проследить, как 

традиционные темы и идеи русской классики воплотились в новых историче-

ских, социальных и эстетических условиях. 

«Судьба русской интеллигенции в Отечественной литературе XX века», 

«Тема Родины, России в поэзии XX в.», «Образ защитника Отечества в лите-

ратуре», «Тема природы в произведениях писателей и поэтов XX века», «Тема 

исторической памяти», «Осмысление причин трагедии гражданской войны в 

Отечественной литературе XX века», «Тема тоталитарного общества», «Тра-

гедия личности, отношений между людьми при разрушении культуры в обще-

стве», «Бесчеловечность и преступность социальных утопий» – эти темы 

лучше воспринимаются учащимися 11-го класса, если учитель на уроке акцен-

тирует актуальное их звучание для современного общества. Ведущими поня-

тиями на уроках становятся: «национальный характер», «народность», «граж-

данственность», «достоинство личности», «свобода», «мировоззрение», 

«национальное самосознание», «патриотизм». Серия уроков о герое по теме 

«Проблема героического характера в отечественной литературе ХХ века» и др. 

побуждает учеников к размышлениям о истинной красоте, героизме, патрио-

тизме, стремлении приносить пользу людям. Циклы уроков о Великой Отече-

ственной войне по теме «Вставай, страна огромная!» целесообразно сочетать 

с уроками по теме «Антитоталитаристская традиция в литературе ХХ века» 

(по произведениям М. Шолохова, Б. Васильева, К. Воробьева, В. Гроссмана, 

А. Солженицына и других писателей). Учащиеся в ходе таких уроков размыш-

ляют над сущностью истинной свободы человека, которая неразделима с дол-

гом, совестью, ответственностью, соотнесена с судьбой Отечества. 

Положительный опыт развития понимания смыслов русской литературы 

имеется в школьной практике. Например, при проведении контент-анализа в 

рамках темы по изучению ценностных ориентаций личности в школах Под-

московья (гг. Павловский Посад, Орехово-Зуево и др.) наблюдался рост инте-

реса школьников к чтению произведений литературы, положительная дина-

мика усвоения духовно-нравственных ценностей. 

Так, при ответе на вопрос: «Можно ли считать, что литература оказывает 

влияние на вас?» – старшеклассники демонстрируют личностное восприятие 

литературных произведений и их героев. «Литература – самый лучший учи-

тель во все времена. В ней содержится жизненный опыт писателя, его вообра-

жение и наблюдения» (Оля Н.); «Литература учит доброте, верности, честно-

сти, умению держать слово» (Дарья М.); «Я считаю, что чувство гуманности – 

это вопрос воспитания и совести. «Как может и должен поступать человек с 

другим?» Ответ на этот вопрос я нашла в произведении Ф.М. Достоевского 

«Преступление и наказание» (Елена Л.). 

В 90-е годы прошлого столетия команда ученых под руководством 

О.С. Газмана разрабатывала особое направление в педагогике – педагогиче-

скую поддержку, целостная стратегическая задача которой – помочь ребенку 



  

 

51 

 

стать хозяином своей жизни. Целью педагогической поддержки сегодня ста-

новится развитие в сознании ребенка представления о том, что для обретения 

независимости необходимо научиться решать собственные проблемы и пони-

мать, почему они происходят. Такая позиция предполагает наличие сознания, 

способного к самостоятельному выбору [Лобынцева, 2014]. Уроки литературы 

в школе – это живой источник развития самосознания личности, накопления 

опыта проживания собственной жизни, развития чувства причастности к 

жизни предшествующих и живущих поколений. 

 
Список используемой литературы 

1. Казначеева, Н.Н. Духовно-нравственное воспитание в процессе школьного лите-

ратурного образования: проблемы и задачи [Текст] / Н.Н. Казначеева // Воспитание школь-

ников. – 2015. – № 1. – С. 44–54 

2. Лобынцева, С.В. Тактика содействия педагогической поддержки – условие для са-

мостоятельного выбора [Текст] / С.В. Лобынцева, М.Е. Леонова // Социальное партнерство: 

педагогическая поддержка субъектов образования (Москва, 20-21 июня 2014 г.) : сб. мате-

риалы II Международной научно-практической конференции. – М. : ПРОБЕЛ-2000, 2014. – 

С. 62–72. 

3. Яковенко, И.Г. Как поменять культурные коды русской цивилизации? [Текст] / 

И.Г. Яковенко // Новая газета. – 2012. – 16 марта – № 29. 

 

Клепиков В.Н. 

Обнинск, Калужская обл. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НАУЧНЫХ И ВНЕНАУЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ 

В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ 

Никакая вещь без противности 

не может самой себе открыться. 

Я. Беме 

Уже не секрет, что мы живем в век крайней неопределенности, нестабиль-

ности, неустойчивости. Еще не так давно можно было прочитать, что овладе-

ние точными науками, логикой ведет юных граждан к конструктивности, по-

следовательности и моральному поведению [Хинчин, 1963]. Однако, как 

показывают наши наблюдения, современным детям трудно что-либо фор-

мально обосновать, доказать и в чем-либо убедить. Нередко их поступки ало-

гичны, асоциальны и непредсказуемы. И это не некое отклонение, а законо-

мерный процесс перестраховки и освобождения детского сознания: они 

интуитивно понимают, что найти себя в унифицированных и отчужденных 

(созданных не ими) формах невозможно. 

Становится очевидным, что компьютерные технологии лишь усугубляют 

этот процесс: происходит расщепление детского сознания между реальным и 

виртуальным мирами. Ребенок на уроке присутствует и как бы не присут-

ствует: мысленно он здесь и не здесь. Причем виртуальный мир предоставляет 

выбору ребенка на несколько порядков выше степеней свободы, чем реальный 

мир. И как результат: дети в уже реальном мире становятся неадекватными и 

агрессивными, перестройка с одного уровня бытия на другой запаздывает или 
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даже заклинивает. К сожалению, вся мощь цивилизационного развития перед 

юным человеком нередко оказывается бессильной! А современные педагоги 

чаще всего просто не готовы к иррациональным и плохо «сканируемым» дет-

ским эксцессам. 

В ходе взаимодействия с ребятами все чаще сталкиваешься с тем, что по-

следовательная мысль детей нередко пугает, «напрягает», раздражает! И это 

не случайно: собственно, данная мысль развертывается в рамках трех устояв-

шихся цивилизационных парадигм: научной, религиозной, социальной. А у 

детей есть «СВОИ МИРЫ», не такие как у взрослых. Они «по наивности» и 

стремятся создать уникальные миры, несмотря ни на что. И если раньше мы 

однозначно говорили, что иррациональное, алогическое, мифологическое – 

это нехорошо, то сейчас все чаще приходит на ум, а не пора ли это «хаотиче-

ское» не ругать, а как-то предсказывать и использовать, находя в нем хоть ка-

кой-то порядок? Как сказал бы А.Ф. Лосев: «Куча тоже имеет свою форму!» 

Ведь даже в одном из самых знаменитых чисел – константе π – мы обнаружи-

ваем «бездну неопределенности»: в десятичных знаках невозможно найти ка-

кую-либо связь, закономерность! Но мы же все же эти цифры обнаруживаем! 

Более того, иррациональных («непредсказуемых») чисел в математике значи-

тельно больше, чем рациональных («предсказуемых»). 

Уже не удивляет настойчивое упорство ребенка на своей ошибке. Напри-

мер, ученик не торопится расставаться со своей неточной моделью решения 

задачи (мы называем такую модель с некоторым юмором – «монстром»): ведь 

в этом решении так много от него самого, от его внутреннего мира. Он даже 

готов согласиться на неверный ответ, лишь бы сохранить свою личностно при-

влекательную конструкцию («свой узор»). И отчасти его понять можно: если 

бы этой моделью была художественная поделка, то она, может быть, покорила 

окружающих своими самобытными сторонами! Поэтому и приходится муд-

рому педагогу, если есть время, постепенно, с оговорками и комментариями, 

в постоянном диалоге трансформировать аморфную модель в более объектив-

ную и адекватную. 

В этой связи не случайно великий писатель Г.К. Честертон предупре-

ждал: «Привычные ошибки почти всегда верны. Почти всегда они нащупы-

вают истину, неведомую тем, кто поправляет ошибающегося» [Честертон, 

1991, С. 312]. Действительно, дети нередко «любят и лелеют» свои ошибки, не 

спешат с ними расставаться, ведь в эти ошибки вложено их «я». Поэтому в 

современном образовании важно идти не только в логике предметного мате-

риала, но и в логике эволюции внутренних смыслов детей, которые нередко 

запутанны и не всегда приводят прямолинейным путем к верному результату. 

Отчасти именно поэтому так востребованы сейчас репетиторы, проницатель-

нейшие из которых не только «натаскивают», но и действительно нащупывают 

индивидуальную образовательную траекторию ребенка, о которой в школе 

можно только мечтать. 

Кажется, что выхода из выше обозначенной ситуации с задачей нет. Но 

вот мудрый учитель математики М.Ю. Шуба, понимая, что существуют реци-
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дивы «насилия трудной задачи» и обучения однозначным результатам с помо-

щью «ударов тока», предлагает оригинальный методический подход. Он счи-

тает, что при решении задач ученику навязывается та деятельность, которую 

он часто не принимает, потому что это – не его проблемы. Поэтому педагог 

предлагает первоначально учить детей не решению задач, а «игре с математи-

ческими объектами». Игра с объектами вносит элемент неопределенности в 

процесс обучения и поэтому обогащает его. Проводя игру с объектами, уче-

ники резко расширяют проблемное ассоциативное поле и выходят на большое 

количество идей, на основе которых составляют и решают задачи. «С психо-

логической точки зрения игра с объектами проще и комфортнее, чем решение 

задач, ибо деятельность ученика более свободна, ориентирована на его инди-

видуальность, интересна ему, а неуспех менее вероятен. Одномерность поиска 

решения задачи заменяется многомерностью свободного поиска идей» [Шуба, 

2012, С. 6]. И в этом подходе для нашего образования есть нечто прорывное, 

когда дети генерируют целый «ворох идей», часть из которых оказываются 

более результативными! 

А некоторые педагоги-филологи и учителя мировой художественной 

культуры продуктивно проводят «игры со смыслами» (в частности, «лингви-

стические игры»). Ребятам предлагается художественный текст (или не-

сколько небольших текстов), который подвергается различным эвристическим 

сравнениям и интерпретациям. Тем самым учащиеся обнаруживают не только 

стандартные, тривиальные и банальные значения, но и необычные, «против-

ные», «странные», оригинальные смыслы. Тем самым вскрывается не только 

буквальное прочтение произведения, но и то, что содержится в подтексте, с 

дальнейшим выходом на метатекстовой уровень понимания текста. Выходу на 

метауровень помогает технология «диалога культур», когда произведение или 

слово погружаются в смысловые поля различных культур, приобретая тем са-

мым широчайший контекст. 

Мы же предлагаем идею культурно-исторической реконструкции задач 

под конкретного ребенка [Клепиков, 2018]. На наш взгляд, одним из серьезных 

недостатков нашего образования является то, что оно главной целью ставит 

освоение огромного объема знаний, почти не связанного с траекторий разви-

тия ребенка. В нашей концепции задачи решаются не ради самих задач и ре-

зультатов, а для развития ребенка, решения его внутренних проблем. Наша 

идея: не учимся математике, а развиваем математикой. Ведь математика имеет 

громадный потенциал по становлению человека (она развивает логическое, 

образное, вероятностное, пространственное, символическое и другие виды 

мышления). В этом смысл разработанного нами «метода пластического моде-

лирования и интерпретации текстов», а также приема «ладошка к ладошке», 

когда смысловые поля взрослого и ребенка постепенно, сближаясь, «притира-

ются» и «резонируют» [Клепиков, 2013]. 

В этой связи вспоминается теория американского методолога науки 

Ларри Лаудана. Главный его тезис состоит в том, что наука призвана скорее 

не объяснять факты, а решать проблемы. Это очень продуктивно для образо-
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вания! Даже вопросы истинности не так важны, как решение конкретных про-

блем. Касаясь вопроса о влиянии на научную деятельность ненаучных факто-

ров, Ларри Лаудан подчеркивает, что в развитии науки решающее значение 

имеют ценности, смыслы и мировоззрение. При этом сам научный прогресс он 

определяет как повышение эффективности теорий в решении проблем [Лау-

дан, 1996]. 

Протестные настроения детей связаны и с тем, что многое (в контексте 

раскрепощенного виртуального мира) им запрещается, а чаще – игнорируется. 

Английский писатель О. Уайльд в одном из рассказов пишет: «Всякое жела-

ние, которое мы стараемся подавить, бродит в нашей душе и отравляет нас… 

Единственный способ отделаться от искушения – уступить ему. А если взду-

маешь бороться с ним, душу будет томить влечение к запретному…» [Уайлд, 

1998, С. 43-44]. Если говорить о юном возрасте, то писатель во многом прав. 

Единственное, с чем трудно согласиться, так это со способом «погашения» 

влечений. С точки зрения педагогики и психологии, желанию нужно скорее не 

уступать, а сублимировать, перенаправляя в более позитивное русло. 

Отсюда не удивительно, что в нашу космическую эпоху нашлось множе-

ство приверженцев того, что наша Земля не шарообразная, а… плоская, и при-

водят этому множество доказательств. И что важно, это не какие-то недоучки: 

они учитывают и сознательно сталкивают два взгляда на понимание существо-

вания нашей планеты. И число приверженцев этой идеи неумолимо растет! 

Можно, конечно, посмеяться, но можно и попытаться этих людей понять. Мо-

жет быть это не только ироничный протест, но они все-таки в чем-то правы? 

Возможно, они просто в своих душевных глубинах сохраняют художествен-

ный или экологически более уравновешенный взгляд на мир, протестуя про-

тив «украденного», «более здорового» детского мироощущения и мировос-

приятия? 

Ведь выразил же наш знаменитый этнограф Александр Афанасьев подоб-

ное мироощущение в прекрасной поэтической форме: «Небо, видимое очами 

смертного, представляется огромным блестящим куполом, обнимающим со-

бою и воды, и сушу, круглою прозрачною чашею, опрокинутою над землею. 

Потому обыкновенно оно называется небесным сводом. По народному воззре-

нию, небо – терем божий, а звезды – очи взирающих оттуда ангелов; эпическая 

поэзия воспользовалась этими данными и дает прекрасное изображение кос-

моса теремом, а небесных светил – обитающею там семьею». Ничего не напо-

минает? Не кажется ли вам, что это наше космическое восприятие, но только 

в детстве? Ну что ж, кто-то с подобным мировосприятием остается на долгие 

годы. 

Приведем яркий жизненный пример. Почти каждый день ребенок может 

наблюдать, как восходит, движется по небосводу и заходит Солнце. Он при-

ходит к очевидной мысли, что Солнце вращается вокруг Земли. Эта уверен-

ность рождается у него на основе многодневного личного визуального опыта. 

Потом ему, вдруг, заявляют, что это не так, более того, все наоборот – это 

Земля вращается вокруг Солнца. Ошибался ли ребенок? Чисто теоретически – 
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да. Но согласно внутреннему опыту, феноменологически – нет. Под факт ре-

бенок подводит все-таки не теоретическое, а феноменологическое основание. 

И во многом он прав! 

Как показывают многолетние наблюдения, помимо научно-теоретиче-

ского существует человеческое или антропологическое измерение бытия, ко-

торое укоренено в глубинах подсознательного субъекта. Две эти установки не 

всегда совпадают. И чтобы переключиться на научные рельсы, человеку не-

редко нужно существенным образом перестраиваться и настраиваться. Вспо-

минаются признания П. Флоренского: «Я никогда не мог понять, а не по-

нявши, – и не принимал основных положений механики: все три ньютоновские 

закона движения казались мне не только недоказанными и не самоочевид-

ными, но и просто неверными. Мне был совершенно непонятен смысл инер-

циального движения, казалось противоречащим здравому смыслу равенство 

действий и противодействий и невозможность независимости ускорения 

наличной скорости. В своем сказочном миропонимании находил я совсем 

иные представления о пространстве и времени и совсем иные предпосылки о 

строении мира…» [Флоренский, 1992, С. 193]. 

Важно добавить, что антропологическое измерение бытия особенно ярко 

проявилось в системах счисления разных народов. Как считает Н. Васютин-

ский, с введением в обиход метра мы потеряли естественную, гармоническую 

систему мер наших предков, основанную на пропорциях человеческого тела. 

Мы получили простую и удобную, но обезличенную, чуждую человеку «мерт-

вую» систему мер длины. Отказавшись от системы саженей – хорошо проду-

манной, основанной на гармонии пропорций, мы постепенно ушли и от гармо-

нических принципов построения архитектурных сооружений. «Вместо 

сложных, близких к природе очеловеченных пропорций здания с множеством 

округленных очертаний мы пришли к убогой прямолинейности геометрически 

правильных сооружений, с квадратами и прямоугольниками фасадов, в кото-

рых мертвыми глазницами зияют вырубленные прямоугольные окна» [Васю-

тинский, 1990, С. 79]. Получается так, что человечество всегда, нечто приоб-

ретая, что-то теряет. Унификация и компьютеризация даются нам слишком 

дорого: происходит расчеловечивание окружающего нас пространства. 

Может и противится этому юный человек? Мудрый знаток детских душ 

Корней Чуковский писал: «Нельзя не восхищаться упорным стремлением дет-

ского разума внести хотя бы иллюзорный порядок в разрозненные, дробные 

знания о мире. Пусть ребенок на первых порах устанавливает ассоциации по 

случайному признаку, пусть иные применяемые им аналогии ложны, все же 

само желание ребенка ответить на вопросы: зачем? почему? каким образом? – 

есть важнейшее качество его психики. В этом искании закономерностей – ос-

нова культуры, залог прогресса человеческой мысли; и как бы ни спотыкался 

ребенок на первых порах, он идет по верному пути» [Чуковский, 1968, С. 4]. И 

пусть эта мысль писателя относится к детям, но разве не важно даже взрослому 

человеку сохранять это непосредственное, чуткое и самобытное восприятие 

мира? 
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Как представляется, для современного человека главное – это настройка 

и удержание внутреннего нравственно-психологического равновесия. И часто 

не важно, с помощью какого инструментария это достигается: научного, рели-

гиозного, философского, мифологического, астрологического, психологиче-

ского и т.п. Это стремление вполне понятно, ведь при всех неоспоримых успе-

хах цивилизации по-настоящему состояться и реализоваться в наше время не 

удается очень многим людям. И в ближайшем будущем эта тенденция будет 

только нарастать, в частности – в связи с роботизацией производства, порож-

дающей массовую безработицу. Неудовлетворенность жизнью сопровожда-

ется всевозможными болезнями, нервными срывами, поднимает интерес к 

наркотикам, тягу к суициду, к мести. Современная психология убедительно 

показывает, что стремление к обогащению, власти, насилию, доминированию 

может быть признаком внутреннего неустройства, повышенной тревожности, 

неуверенности в себе. И спасти в этом случае сможет только творчество, т.е. 

объективация, капитализация и трансляция личностью своей самобытности, 

своего уникального мира! 

Напомним, что понятие феномена становится ключевым в феноменоло-

гии Э. Гуссерля. Для него феномен – это вещь, взятая так, как она непосред-

ственно предстает в чувственном опыте вместе с ее качествами, связями и от-

ношениями, что «показывает себя» очевидным и достоверным образом. Таким 

образом, Гуссерль расширяет традиционное понятие феномена, который обо-

значает теперь не только некоторое явление и определенные аспекты вещи, 

данные нам в восприятии, но характеризует также целостное «единство, про-

низывающее смену созерцаний», т.е. «чистые» содержания, «единства» созна-

ния, которые могут быть изучены вне их возможной связи с реальным физи-

ческим миром. 

Обратим внимание, что феноменологическое восприятие может стро-

иться и вне жесткой связи с реальным «физическим» миром, но обязательно с 

учетом внутреннего настроя субъекта, так сказать, с его глубинными интенци-

ями и установками. И не оказывается ли сегодняшний человек нередко именно 

в подобной ситуации? Ведь многие современные люди не доверяют реально-

сти (транслируемой с помощью жестких идеологических матриц), избегают 

ее! И готовы строить свои параллельные миры, существовать в своих «золотых 

городах» и «воздушных замках». Тем более, что в этом им здорово помогают 

компьютерные технологии. Проведите мысленный или реальный экспери-

мент: погрузитесь в мир Интернета, а потом выйдите на улицу малых россий-

ских городов и поселков где-то в глубинке, в так называемых депрессивных 

районах, и вы почувствуете всю катастрофическую разницу между «мечтой и 

былью». 

Обратим внимание, что современные учащиеся опираются в своих рас-

суждениях скорее не на абстрактные логические построения, а на феномено-

логические образования (смысловые, образные, ассоциативные, интуитивные 

и т.п.), когда следующий знаниевый виток является насущно необходимым, 

близким внутреннему миру учащихся, даже если он «прорастает» не совсем 
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туда, куда нужно. Создается впечатление, что дети воспринимают преимуще-

ственно то, что встраивается в их феноменологическую траекторию развития 

и картину мира, в которой уже заранее подготовлены места для «новых» мыс-

леформ, органичных конфигурации внутреннего мира ребенка. В этой связи 

интересны воспоминания П. Флоренского: «В этом отношении мое личное са-

мочувствие с детства всегда было то, что учиться мне, собственно, нечему, а 

надо лишь припомнить полузабытое или довести до сознания не вполне ясное. 

Общее я всегда узнавал с полуслова или с четверти слова, и потому очень не-

многи те случаи, когда в области мысли у меня было чувство новизны» [Фло-

ренский, 1992, С. 191]. 

Очевидно, что далеко не все предлагаемые современному ребенку знания 

«удобоваримы». Хотя чиновники от образования постоянно твердят, что, 

например, математика доступна абсолютно всем, но мы-то, учителя, пони-

маем, что это далеко не так! И нередко приходится тратить громадные усилия 

(за счет, конечно же, других детей), чтобы научить азам предмета очередного 

постоянно отстающего ученика. И самое обидное, что после сдачи экзамена 

он эти знания тут же забывает! Кстати, великий математик К. Гаусс как-то се-

товал на то, что дроби – это уже нечто противоестественное: «Насколько не 

опасаются вводить в общую арифметику дробные числа, хотя существует так 

много пересчитываемых вещей, в применении к которым дробь не имеет ни-

какого смысла…». Отсюда старинное крылатое выражение – «Попасть в 

дроби!». Действительно, ведь дробить можно далеко не все предметы и вещи, 

существующие в мире. Разве можно, например, «дробить» самого человека, 

его чувства, отношения? Также плохо воспринимали люди и введение отрица-

тельных чисел (об этом пишет, например, Б. Паскаль). 

Важно добавить, что под совершенствованием образования в школе часто 

понимается увеличение объема знаний, усложнение программ, ориентация на 

максимально возможное усвоение материала. Однако при такой установке мы 

совершенно не учитываем интересы и желания детей, их природосообразные 

возможности, «биологические часы». Как заметил мудрый К.Н. Вентцель: «Не 

выбирать для детей то, что им, по нашему мнению, нужно, а дать возможность 

им самим, с полным сознанием и пониманием выбрать в области научного зна-

ния то, что нужно каждому из них в отдельности, как своеобразной и самобыт-

ной индивидуальности» [Вентцель, 1912, С. 614]. Поэтому никого уже не 

удивляет тот факт, что до 80 % отчужденных от личности школьных знаний 

мы забываем в ближайшие годы! Что тут уж удивляться очередному удруча-

ющему телевизионному опросу молодых людей на просторах нашей страны!? 

А возможен тот случай, когда сам человек не захочет менять свое «оши-

бочное» представление, более того, будет даже красноречиво настаивать на 

нем?! Такое описание дает нам замечательный русский философ А.Ф. Лосев: 

«А я, по грехам своим, никак не могу взять в толк: как это земля может дви-

гаться? Учебники читал, но вот до сих пор никак не могу себя убедить, что 

земля движется и что неба никакого нет. Какие-то там маятники да отклонения 

чего-то куда-то, какие-то параллаксы... Неубедительно. Просто жидковато 
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как-то. Тут вопрос о целой земле идет, а вы какие-то маятники качаете. А глав-

ное, все это как-то неуютно, все это какое-то неродное, злое, жестокое. То я 

был на земле, под родным небом, слушал о вселенной, «яже не подвижется»... 

А то вдруг ничего нет, ни земли, ни неба, ни «яже не подвижется»… Читая 

учебник астрономии, чувствую, что кто-то палкой выгоняет меня из собствен-

ного дома и еще готов плюнуть в физиономию. А за что?» [Лосев, 1991, С. 31]. 

В данных рассуждениях А.Ф. Лосев подсказывает нам, что человеку при-

суще не только научное, академическое, но и феноменологическое, даже ми-

фопоэтическое миропонимание, и им не стоит пренебрегать, особенно в дет-

ском возрасте. Действительно, стоит ли во имя «истины» навязывать ребенку 

то, что мы несемся в космической бездне неизвестно куда и зачем (а не живем 

в «небесном тереме»), что человек – это песчинка в бесконечных просторах 

Вселенной (а не центр мироздания), что Деда Мороза со Снегурочкой не су-

ществует (а существуют переодетые Сан-Саныч и Марь-Ванна)?! Может быть 

«плоскоземельники» и тоскуют по такому обустроенному и очеловеченному 

миру, нагромождая все новые и новые доказательства своей гипотезы, не 

слыша «разумных» доводов?! Вот и подбадривает нас поборник методологи-

ческого анархизма Пол Фейерабенд, что «не существует идеи, сколь бы уста-

ревшей и абсурдной она ни была, которая не способна улучшить наше позна-

ние» [Фейерабенд, 1986, С. 179]. 

Действительно, если подумать, то современный мир выбрал достаточно 

узкий путь своего цивилизационного развития, где основными ценностями яв-

ляются – рационализм, рынок, право, конкуренция, прагматизм, толерант-

ность и т.п., в который не вписываются множество других возможных «треков 

эволюции». Даже Китай и Индия не избежали данной участи, хотя этот регион 

и становится уже сегодня мировым экономическим центром! Однако глобали-

стические тенденции и здесь явно превалируют. Человечество не только со-

здает роботов, но и человека стремится сделать роботом! А если направление 

движения цивилизации не совпадает с устремленностью души конкретного че-

ловека, что тогда делать? В этом и заключается трагедийность ситуации для 

тех людей, которые «не вписываются» в тотальное глобалистическое движе-

ние. 

Другими словами, сегодня множество юных людей не встраиваются в со-

временную цивилизационную матрицу, так как их сознание не «чистая доска», 

а уже эскизно намеченный проект будущего бытия. Поэтому драматизм за-

ключается в том, что сегодняшнее образование своим выхолащиванием резко 

обрубает множество возможных нестандартных и самобытных путей развития 

индивидов. Государство «штампует» для себя вполне «понятных» и «предска-

зуемых» граждан, систематически подсказывая, на кого следует равняться. 

Бертран Рассел заметил это уже 100 лет назад: «Мы сталкиваемся ныне с па-

радоксальной ситуацией, когда образование стало одним из главных препят-

ствий к развитию интеллекта и свободной мысли… Ибо самостоятельно мыс-

лящие люди не так легко поддаются желательным воздействиям и служат 

источником административных затруднений» [Тихомиров, 2007, С. 2]. 
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Наверное, именно поэтому у человечества был всегда повышенный инте-

рес к мистике, оккультизму, астрологии, различным вне-научным парадигмам 

и другим подобным не изживаемым «патологиям». Кстати напомним, что 

Кеплер «почему-то» увлекался астрологией, Декарт – метафизикой, Ньютон – 

алхимией, Эйнштейн не чуждался религиозных размышлений и т.п. И, как 

представляется, это не только потому, что они жили «в темные века». А куда 

деваться, если основные траектории (официальная наука, религия, массовая 

культура и т.д.) остаются для конкретного человека чуждыми? Более того, есть 

множество людей и сообществ, которые признают лишь традиционные и ар-

хаичные способы познания мира. По их мнению, все новые и новые технокра-

тические средства познания мира ведут лишь к катастрофе. Ведь то, что Земля 

круглая, мы преимущественно воспринимаем на веру! А то, что мы видим в 

округе, вполне «плоское» и легко ощутимое. Очень часто «очевидное» («здра-

вый смысл») выше всякой логики и более убедительно, чем витиеватые ум-

ственные построения. И это не случайно! Ведь «очевидное» прорастает в под-

сознании (феноменологический подход Декарта и Гуссерля), т.е. более 

глубинном, архаичном слое сознания! 

Вот и пишет поборник «методологического анархизма» Пол Фейерабенд: 

«Разделение науки и не науки не только искусственно, но и вредно для разви-

тия познания. Утверждение же о том, что вне науки не существует познания, 

представляет собой не более чем еще одну очень удобную басню… Таким об-

разом, наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки» 

[Фейерабенд, 1986, С. 463]. Он один из немногих, кто в XX веке во весь голос 

закричал: «Караул! Пора спасать человека! Иначе мы нашей выхолощенной 

наукой убьем все живое!» А Мишель Фуко развернул целую концепцию о 

«власти-знании». Спецификой анализа феномена «власти-знания» является 

прежде всего то, что она понимается как власть «научных дискурсов» над со-

знанием человека. Иначе говоря, «знание», добываемое наукой, навязывается 

сознанию человека в качестве неоспоримого авторитета, побуждающего его 

мыслить заранее готовыми понятиями и представлениями. 

А ведь в этих идеях что-то есть: не напоминает ли наше образование в 

последнее время репрессивную машину по нивелированию и унификации лич-

ности ребенка, а экзамены – очередные полу-полицейские мероприятия? Про-

ходя по школе, слышишь очередные менторские предостережения и угрозы: 

«завтра будет ВПР (всероссийская проверочная работа), а вам хоть бы что!», 

«через несколько месяцев ОГЭ – нужно поднажать!», «а если ты не сдашь ЕГЭ 

– вся жизнь под откос пойдет!?». Что же тут удивляться на «отдельные лич-

ностные срывы и взрывы»!? 

А закончим мы наши размышления цитатой известного и уважаемого оте-

чественного философа-методолога В.А. Лекторского: «Научное мышление – 

один из способов познания реальности, существующий наряду с другими и в 

принципе не могущий вытеснить эти другие. Но разные способы мышления не 

просто сосуществуют, а взаимодействуют друг с другом, ведут постоянный 

диалог (включающий и взаимную критику) и меняются в результате этого диа-
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лога. Поэтому сама граница между научными и вне-научными формами мыш-

ления является гибкой, скользящей, исторически изменчивой… В современ-

ной ситуации, в условиях трансформации технологической цивилизации 

весьма плодотворным является взаимодействие науки с другими познаватель-

ными традициями» [Философия науки, 2005, С. 108]. 

Итак, в ходе процессов самостроительства, самоиндентификации, само-

актуализации и самореализации, современный школьник использует и проек-

тирует скорее не унификационные и стилизованные модели (матрицы), пред-

лагаемые ему школой и другими социальными институтами, а свои 

самобытные, нередко экстравагантные и вычурные, выражающие его внутрен-

ний мир наиболее полно и аутентично. Через эту стадию «противного» освое-

ния объекта-модели («построение монстров», «игра с объектом», «игра со 

смыслами», «пластическое конструирование», «моделирование геометриче-

ских узоров» и т.п.) учащийся должен обязательно пройти. Более того, именно 

в ходе манипуляций с объектом-моделью и происходит подлинное развитие 

ребенка. И только потом путем пластично-игровой трансформации модель 

объекта доводится до ее объективно значимой формы (которая, впрочем, мо-

жет так и остаться чуждой внутреннему миру ребенка!). Поэтому и отношение 

к таким моделям должно быть чутко-серьезное. Так что может пора учитывать 

и использовать не только научные, но и вне-научные феномены школьного об-

разования? Действительно, а пусть они сталкиваются, спорят, диалогизируют, 

отстаивая свое право на жизнь! Может и жить станет веселее, да и сохраним в 

век тотальной роботизации в себе нечто человеческое… 
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Лобынцева С.В., Михайлова Н.Н. 

Москва 

НАСТАВНИЧЕСТВО С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕССА САМООРГАНИЗАЦИИ 

ДЕТСКО-ВЗРОСЛОЙ ОБЩНОСТИ 

В последнее время наблюдается возрастающий интерес к наставничеству, 

явлению, которое было довольно широко представлено в науке и практике со-

ветского времени. Наш интерес к наставничеству имеет ряд векторов иннова-

ционного характера. Это обусловлено тем, что вопросы, связанные с опреде-

лением статуса детско-взрослой общности в рамках психолого-

педагогических исследований и практики образования, еще недостаточно осо-

знаны и разработаны. Для некоммерческой организации «Благотворительный 

фонд «Большая Перемена» (далее БФ БП) и Образовательного Центра «Боль-

шая Перемена» (далее ОЦ БП) данная тема является актуальной еще и потому, 

что: 

1) в сфере дополнительного образования, статус которого имеет ОЦ БП, 

добровольность детей-сирот, выпускников интернатных заведений, лиц, нахо-

дящихся в трудной жизненной ситуации, является главным и определяющим 

условием их обращения за помощью, и их дальнейшее участие в программе 

БФ БП и ОЦ БП является основополагающим; 

2) поскольку БФ БП видит свою миссию в том, чтобы создать студентам 

условия для развития самостоятельности как основополагающего качества лич-

ности Человека, способного к достойной самореализации в современном обще-

стве, без отягощающего их жизнь сиротства, а ОЦ БП создал и совершенствует 

технологию социокультурной реабилитации, в результате которой видится по-

ступательная, конструктивная динамика развития самостоятельности, то свобо-

доспособность, добровольность и ответственность являются теми ориентирами 

в образовании, которые являются ценностно-смысловой основой для любого 

специалиста НКО БФ БП и ОЦ БП; 

3) «педагогическая поддержка», которая является авторской технологией, 

лежащей в основе деятельности специалистов ОЦ БП, исследуется и развива-

ется вместе с совершенствованием и развитием практики социокультурной ре-

абилитации детей-сирот и молодежи, выпускников интернатных заведений, 

имеет все основания для рассмотрения ее возможностей в развитии института 

наставничества, цели которого совпадают с обозначенными выше. 

В основу разработанных командой специалистов «Большой Перемены» 

моделей наставничества положен деятельностный подход. В рамках этого под-

хода основными ориентирами выбраны: развитие самостоятельности и уваже-

ния волеизъявления; поддержка инициативы всех субъектов взаимодействия, 

которая имеет признаки профессиональной педагогической деятельности. В 

данной статье модели наставничества будут рассмотрены в контексте педаго-

гической поддержки процесса самоорганизации детско-взрослой общности (в 

соответствии с концепцией педагогической поддержки О.С. Газмана и техно-

логией педагогической поддержки Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина). 
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В качестве объекта нашего исследования выступает детско-взрослая общ-

ность. И это не случайно. Образовательный Центр «Большая Перемена» ли-

цензирован в качестве учреждения дополнительного образования. Как из-

вестно, дополнительное образование способно заполнить пространство между 

двумя полюсами: обеспечением духовных и культурных потребностей детей и 

молодежи и оперативным реагированием на меняющуюся социально-эконо-

мическую ситуацию 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 отношений сде-

лали актуальным включение НКО в решение социально острых задач как для 

общества, так и для государства. 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 из семей, которые посещают учрежде-

ния дополнительного образования. Они приходят с надеждой на то, что им 

удастся успешно закончить школу, т.е. получить среднее образование, а затем 

поступить и закончить колледж или вуз по своему выбору, а не по обстоятель-

ствам, связанным с их здоровьем и социальным статусом «сироты». Под-

ростки и молодые люди приходят в «Большую Перемену», надеясь, что с ее 

помощью их мечты сбудутся быстро и легко, ибо представление об учебном 

труде у них накрепко связано с наличием (пусть и формальным) документа о 

среднем образовании (порой не очень честным образом полученного). 

Мы полагаем, что в условиях дополнительного образования при опреде-

ленных усилиях со стороны профессионального сообщества вполне возможна 

эффективная деятельность по социокультурной реабилитации сирот, в кото-

рой они на определенном этапе постепенно оказываются способными и к са-

мореабилитации в этом направлении. Данная способность выращивается и 

развивается посредством включения сироты в процессы и деятельности, в ос-

нове которых лежат принципы самоорганизации, освоение им этих процессов 

и деятельностей. [Михайлова, 2015; Михайлова, Юсфин, 2014]. Детско-взрос-

лая общность, самоорганизующаяся в рамках дополнительного образования 

сирот, является, на наш взгляд, наиболее адекватной формой развития и реа-

билитации чрезвычайно важных качеств Человека как субъекта жизнедеятель-

ности. Без этого социокультурная реабилитация вырождается в формализован-

ные процедуры и мероприятия. 

Известно, что общность является устойчивой и всегда определенной си-

стемой 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 

жизнедеятельность определяют путь, ступени и содержание развития субъект-

ности каждого из входящих в данную общность [Исаев, Слободчиков, 2013, 

С. 422-423]. 
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В ОЦ БП существует целый спектр форм, которые на практике отражают 

принципы детско-взрослой общности: группа, кружок, клуб, студия, мастер-

ская и т.д. Ни одна из них, даже такая, казалось бы, традиционная форма, как 

учебная группа, не создается вне интересов ее участников. Поскольку ведущая 

деятельность ОЦ БП – социокультурная реабилитация, целью которой явля-

ется динамика развития субъектности каждого участника, то в основе возник-

новения и существования каждой формы лежит процесс самоорганизации вхо-

дящих в нее людей. А динамика развития человека в процессе 

самоорганизации состоит в смене позиций, которые определяют степень ак-

тивности и уровень вклада каждого в сотрудничестве [Зверева, 2014; Иванова, 

Злобина, 2015; Лобынцева, 2017]. 

Как на все это возможно посмотреть с точки зрения самоорганизации и из 

каких позиций? Ведь единого мнения – что есть «самоорганизация» – нет. На 

этот счет авторы статьи придерживаются точки зрения М.Р. Мирошкиной, ав-

тора педагогической теории самоорганизации: самоорганизация является спо-

собом преодоления объективной неопределенности, которая «возникает в ре-

зультате нарушения устоявшейся симметрии в системе отношений, 

деятельности, коммуникации детей и взрослых, произведенного возникнове-

нием фактор-импульса – идеи, предмета, явления, события, породивших в че-

ловеке или группе людей интерес и «запустивших» процесс самоорганизации» 

[Мирошкина, 2017, С. 6]. 

Однако сложность ситуации сирот состоит в том, что их «турбулентность 

жизни» была однажды создана за счет возникшего и несамоорганизовавшегося 

хаоса в жизни их родителей, затем – несамоорганизовавшимся хаосом в отно-

шениях к сиротам тех, кто искренне хотел и хочет ИМ добра, но при этом не 

отдавая себе отчета в том, что если в процессе взросления человек, у которого 

случилось несчастье сиротства, не хочет и не считает для себя должным изжи-

вать и преодолевать трудности, с этим связанные, то он на всю жизнь будет 

«поражен синдромом сиротства». И тогда его субъективную реальность будет 

представлять собой хаос, не поддающийся самоорганизации, поскольку субъ-

ективно человек будет не готов (не самоопределяет себя) в качестве субъекта 

жизнедеятельности, осознанно, целенаправленно и эмоционально-волево ищу-

щим возможности, чтобы ими воспользоваться и восстановить нарушенную 

симметрию в системе отношений с собой, с людьми, с миром. Педагогическая 

практика призвана находить такие способы поддержки людей, пораженных 

«синдромом сиротства», чтобы Человек открыл в себе способности, оставаясь 

самим собой, преодолевать данный синдром [Лазарева]. 

Мы будем различать деятельность Наставника, т.е. человека взрослого – 

профессионала, осознанно и целенаправленно действующего в целях сохране-

ния и развития детско-взрослой общности как условия для реализации лич-

ностно значимых образовательных целей, и деятельность подростка, молодого 

человека из числа студентов ОЦ БП, который выделяется среди других стрем-

лением соорганизовать детей и взрослых под собственные интересы и лично-

значимые цели, пытающегося быть Наставником (т.е. более опытным, более 
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знающим человеком) в процессе привлечения других к реализации задуман-

ного. 

Мы полагаем такое различение важным, поскольку профессионал-взрос-

лый, занимающий позицию Наставника, исходит из образовательных целей, а 

они априори носят комплексный – обучающий, воспитывающий и развиваю-

щий компоненты профессиональной деятельности, с которой взрослый чело-

век осознанно соотносит свои личностные и профессиональные интересы, 

находящиеся в определенной гармонии и не требующие поэтому дополнитель-

ной самоорганизации. Такая гармония является результатом постоянного са-

моопределения, саморазвития и самообразования профессионала. В этом 

смысле позиция Наставника имеет общекультурный, гуманитарный и гумани-

стический вектор. 

Подросток, выступающий Наставником или пытающийся занять эту по-

зицию, старается таким образом реализовать лидерскую позицию, в большей 

степени ориентированную на Дело, а не на учет разности людей и их интере-

сов, как участников Дела. С этой точки зрения позиция Наставника имеет праг-

матический залог, понятный на уровне «здравого смысла», но нуждающийся 

в качественном развитии как раз по вектору общекультурному, гуманитар-

ному и гуманистическому. 

Важно подчеркнуть, что в детско-взрослой общности никто не может 

узурпировать позицию Наставника, но каждый может почувствовать, попро-

бовать, сравнить и выбрать способы со-организации различных форм совмест-

ной деятельности, ориентируясь не только на Дело и его социальную полез-

ность, но и на чувства, интересы и те отношения дружественности, 

партнерства, свободы и поддерживающей заинтересованности, которые воз-

никают в процессе складывания любого Общего дела как перехода от задумки 

(т.е. ситуации, полной неопределенности) к процессу самоорганизации дет-

ско-взрослой общности под новые для нее задачи. Каждый раз мы имеем дело 

с вызовом к уже устоявшимся связям и отношениям, в которых уже суще-

ствует и воспроизводит себя детско-взрослая общность, который исходит 

от каждой живой ситуации детско-взрослых инициатив, требующих под них 

новой самоорганизации новых связей, отношений и новых позиций, что ме-

няет устоявшиеся привычные взгляды на знакомых людей. 

Нам предстоит соотнести структурно-смысловые компоненты моделей 

Наставничества (авторская разработка команды специалистов БП [Линник, 

Юсфин, 2018]) со структурно-смысловыми компонентами четырех тактик пе-

дагогической поддержки [Михайлова, Юсфин, 2001], чтобы раскрыть образо-

вательный потенциал Наставничества и педагогической поддержки как обра-

зовательного условия самоорганизации детско-взрослой общности. Под 

«образовательным условием» в данном случае мы будем понимать возмож-

ность качественного совершенствования детско-взрослой общности. 
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Модель «Пара» 

Исходя из нашего опыта наблюдения за действиями студентов БП (под-

ростков и молодых людей), мы убедились, что модель «Пара» является наибо-

лее близкой и предпочтительной для них, особенно на первых этапах вхожде-

ния в организацию и попытках найти свое место и выстроить безопасные и 

комфортные отношения с окружающими их людьми. Как правило, самым 

близким и доверенным лицом на этом отрезке времени является куратор, но 

только при условии, что самому куратору личностно близка и комфортна по-

могающая позиция. Однако без знаний условий эффективности такой позиции 

куратор (как и любой взрослый), придерживающийся ее, может незаметно сам 

для себя отойти от позиции помогающего взрослого, решающего вполне опре-

деленные образовательные цели и задачи, связанные с развитием динамики 

самостоятельности у студента. Смена позиции «помогающего» происходит за 

счет позиции «опекающего взрослого», спешащего приходить на помощь даже 

тогда, когда студенту достаточно самому приложить немного усилий, чтобы 

стать успешным. Подмена тактики «Помощи» на деятельность по опеке сни-

жает образовательный потенциал «Помощи», но при этом повышает антиоб-

разовательный эффект опеки, поскольку она становится «Гиперопекой». Ги-

перопека снижает эффект от встречи студента с неизвестностью, а 

следовательно, у него не происходит достаточного эмоционально-волевого 

накала для возникновения процесса самоорганизации и соответствующих ему 

деятельностей по осознанию, исследованию и преодолению затруднений, иду-

щих от вызовов неизвестностью. 

В таблице 1 представлены характеристики модели «Пара». 

Таблица 1. – Характеристика модели «Пара» 

Модель Наставничества Название тактики 

и ее кредо 

Условия эффективности 

«Пара»: действия по под-

держке ребенка в преодоле-

нии им ситуации затруднения 

осуществляется в форме «tet-

a-tet». 

Актуальные цели: 

1. Создание условия для СА-

МОпонимания ребенком 

наличия у него собственных 

сил для решения ситуации за-

труднения. 

2. Снижение страха, тревоги 

и неуверенности в себе перед 

конкретной ситуацией за-

труднения. 

3. Преобразование страха не-

успешности в активность по 

успешному преодолению за-

труднения с опорой на соб-

ственные силы. 

«Помощь»: сти-

мулировать и эмо-

ционально под-

держивать 

стремление и ак-

тивность ребенка 

самостоятельно 

решать собствен-

ную проблему в 

том случае, когда 

он уже имеет 

адекватные спо-

собы для успеш-

ного ее разреше-

ния. 

 Наставник обязан знать актуаль-

ные возможности ребенка решения 

им конкретной задачи, которую он 

воспринимает как запредельную 

для самостоятельного решения; 

 Наставник обязан иметь примеры 

из наблюдений успешного самосто-

ятельного решения ребенком ана-

логичных задач; 

 Наставник из наблюдения за ре-

бенком имеет набор способов, на 

которые ребенок эмоционально по-

ложительно реагирует при стимули-

ровании его активности в ситуациях 

затруднения; 

 имеет знания о зоне актуального 

развития (ЗАР) ребенка, относи-

тельно его субъектных возможно-

стей в решении конкретных ситуа-

ций и аналогичных им; 
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Перспективные цели: 

1. Развитие способностей к 

самонаблюдению, самоана-

лизу как целенаправленной 

деятельности в поиске и осо-

знании способов успешной 

самостоятельной деятельно-

сти. 

2. Формирование установки 

на активное и осознанное 

действие = познавательной 

активности и деятельности в 

условии неопределенности. 

3. Умение пользоваться мето-

дом проб и ошибок в качестве 

стратегии при встрече с ситу-

ацией неопределенности 

 умеет выбирать адекватные и эф-

фективные способы для актуализа-

ции и стимулирования положитель-

ного субъектного опыта ребенка; 

 умеет создать условия для закреп-

ления успеха самостоятельных дей-

ствий ребенка в аналогичных ситуа-

циях затруднения (тренинг в 

естественных живых ситуациях пе-

реноса, закрепления и накопления 

положительного опыта преодоле-

ния ситуаций затруднения) 

Модель «Посредничество» 

Актуальность модели «Посредничество» вызвана ограничениями, имею-

щимися в модели «Пара», которая в основе своей способствует возникнове-

нию доверия между людьми и возникновению доверия ребенка своим силам и 

своему субъектному опыту. 

Модель «Посредничество» по смыслу образовательной деятельности 

призвана как раз проблематизировать актуальный субъектный опыт ребенка, 

являясь побудительной силой к его развитию и совершенствованию. Сама по 

себе ситуация осознания ограниченности собственного опыта может быть 

эмоционально неприятной и болезненной для ребенка, которому не хочется 

признавать себя в чем-то слабым и неумелым, поскольку потребность в успеш-

ной самореализации является для человека ведущей. 

Попадание ребенка в эмоционально-деятельностный тупик объективно, 

так как в силу дефицита у него необходимых для этого способов, он не может 

объективно успешно преодолеть его самостоятельно. Но субъективно ребенок 

не хочет ни признавать этой объективности, ни пытаться трудиться во измене-

ние этой ситуации. Он ищет эмоциональной поддержки от других людей, как 

способ вернуть себе комфортное состояние, невзирая на объективность со-

здавшейся ситуации. 

Нередко именно у человека, с которым в «Паре» сложились доверитель-

ные отношения, ребенок ищет поддержки в своем желании не выходить за 

рамки комфорта. Поэтому попытка специалиста показать необходимость вы-

хода за пределы усвоенного и встречать новую ситуацию как вызов и необхо-

димость ему соответствовать, рационализировать сознание ребенка, пробле-

матизировать, пусть даже и осторожно, установки достигать всего легко и 

быстро, вызывает у ребенка эмоциональный протест и защиту своего желания 

оставить «все как было». Ребенок не понимает и не желает понимать, не при-

нимает и не желает принимать смену позиции поддерживающего и принима-

ющего взрослого, характерную для тактики «Помощи», на позицию рацио-

нально и критически мыслящего взрослого, показывающего, что притязания 
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ребенка на улучшение его собственной ситуации невозможны без труда по 

овладению ребенком тех способов и позиций, благодаря которым он может 

добиваться желаемого. 

В тактике «Помощи» ребенок наконец-то обретает не только понимаю-

щего, но и соглашающегося с ребенком взрослого. В тактике «Содействия» он 

сталкивается со взрослым, у которого есть свое мнение на происходящее, но 

теперь это мнение объективно не во всем совпадает с мнением ребенка. Эта 

ситуация является объективным испытанием для обеих сторон, которое более 

остро субъективно переживает ребенок, как риск утраты значимого взрослого. 

Для того чтобы не подвергать испытанию сложившиеся в «Паре» между 

людьми доверительные отношения, в новой ситуации будет уместна позиция 

Посредника – третьего человека, который не имеет со стороны ребенка такой 

эмоциональной привязки, как его коллега, действовавший в модели «Пара». 

Посреднику легче занять позицию, из которой он может рационально от-

носиться к ситуации, создавать условия для проблематизации привычных спо-

собов, которые использует ребенок, но которые оказываются объективно не-

эффективными для успешного решения вставших перед ребенком новых задач 

и 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, аккуратно по-

сещать занятия, чтобы овладеть новыми способами). 

Модель «Посредничество» является взаимодополняющей другие модели. 

Она особенно актуальна в ситуациях, развивающихся на грани конфликта, или 

уже в ходе реальной конфликтной ситуации, возникшей между людьми. 

Стоит особо отметить, что модель «Посредничество» строится исключи-

тельно на возможностях, которыми обладает обратная связь как способ сохра-

нения и развития диалога, обязательно ведущего людей к взаимопониманию, 

но при этом сохраняя их свободу от обязательного согласия друг с другом. 

Такого рода культура выстраивания отношений является хорошей профилак-

тикой манипуляции и авторитаризма как со стороны взрослых, так и со сто-

роны подростков, повышает критичность и доказательность в отношении 

утверждений любой из сторон, участвующих в диалоге. «Посредничество» яв-

ляется одним из способов освоения культуры компромисса как условия разви-

тия и становления того, что уже есть, но не вполне окрепло для самостоятель-

ного существования. 

Можно полагать, что переход ребенка из зоны актуального развития (т.е. 

зоны его абсолютной успешной самостоятельности и самодостаточности 

субъектного опыта) в зону ближайшего развития (зону, где обнаруживается 

недостаточность субъектного опыта) открывает перед ним перспективу вос-

полнения имеющейся недостаточности ребенка за счет взаимодействия, обу-

чения, сотрудничества с более опытным и знающим человеком, у которого 

есть чему поучиться и который хочет и может стать учителем и воспитателем 

для ребенка при условии, что сам ребенок хочет того же. 

Внутренний конфликт как раз возникает там, где сам ребенок (осознает он 

или нет) объективно находится в ситуации дисгармонии между собственными 
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интересами и собственными желаниями, объективно пока превышающими воз-

можности ребенка достичь их самостоятельно. Это достижение возможно, но от-

срочено по времени, и связано с готовностью и волевыми усилиями ребенка 

учиться тому, что необходимо для реализации его интересов. 

Любой конфликт, а внутренний особенно, вызывает переживания и опре-

деленный дискомфорт. Но такой конфликт при верных стратегии и тактике его 

разрешения является объективно необходимым условием для развития взрос-

леющего человека. Учитывая сложность эмоциональных переживаний и недо-

статочно развитого сознания ребенка-сироты, теряющего уверенность в себе 

(или наоборот – недооценивающего создавшейся жизненной ситуации), нужно 

профессионально оказывать ему педагогическую поддержку, не снимая за-

дачи развития, но страхуя ребенка от депрессии, чувства одиночества, что он 

«никому не нужен» – характерного состояния сироты в сложных ситуациях 

столкновения с неизвестностью. Это состояние можно минимизировать в ходе 

совместной рефлексии ребенка со взрослым. При этом наставник будет кон-

тролировать ситуацию, чтобы она на превращалась в оценку ребенка ни взрос-

лым, ни и им самим, а предметом анализа становятся мотивы, способы и по-

сылы взрослого, что ни они управляют ребенком, а он ими. Что занимая 

управляющую позицию, ребенок может сам увидеть и осознать каким обра-

зом, с помощью каких способов, в каком времени и пространстве он может 

обрести реальную динамику продвижения самого себя к реализации собствен-

ных интересов и притязаний. 

Опыт совместного труда над осознанием реальности и перспективы раз-

вития и совершенствования собственного субъектного опыта является важ-

ным этапом очередного преодоления части инфантильного сознания ребенка 

на пути к его взрослению в соответствии с теми возрастными, социальными и 

индивидуально-предпочитаемыми задачами, являющимися для ребенка объ-

ективно актуальными. 

Определенная отстраненность Посредника от эмоциональных привязок 

позволяет ему не увязнуть в личностно-эмоциональном лабиринте пережива-

ний ребенка и педагога в «Паре». Посредник организует обратную связь, объ-

ективируя через нее понимание сторонами сложившейся ситуации, помогая 

понять ребенку, что на происходящую ситуацию имеются и другие взгляды и 

мнения на то, по каким причинам она возникла и по каким обстоятельствам 

пока недоступна ребенку для решения таким способом, которым он пытается 

ее решить. 

Профессиональная деятельность взрослого человека в рамках модели 

«Посредничество» является хорошей профилактикой категоричности мнений 

сторон, развитием их осознания – чем отличается диалогическое общение от 

категорического убеждения сторонами друг друга в своей правоте, какую пер-

спективу открывает диалог человеку, который обнаруживает и осознает, что 

существует вариативность мышления, создающая основу для более полного и 

рационального выбора и анализа предстоящих действий. По сути – это знаком-

ство ребенка с начальными этапами самоанализа и культурой проектирования 
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будущей деятельности, поддержка развития интереса в этом направлении со 

стороны взрослых. 

Характеристики модели «Посредничество» представлены в таблице 2. 

Таблица 2. – Характеристика модели «Посредничество» 

Модель «Посредничество» Название тактики и ее 

кредо 

Условия эффективности 

«Посредничество»: дей-

ствия по поддержке ребенка 

в столкновении его с ситуа-

циями, которые он хочет 

или хотел бы успешно раз-

решить, но объективно для 

этого у него нет достаточ-

ных и эффективных спосо-

бов самостоятельного пре-

одолении им этих ситуаций. 

Подобные ситуации пе-

реживаются ребенком, как 

правило, весьма остро. Не 

получая 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 

неприятностей («злой учи-

тель»; «несправедливый ра-

ботодатель»; «плохая 

школа» и т.д., вплоть до 

«жизнь не задалась»). 

«Бесперспективность» 

этих переживаний вызывает 

массу конфликтных ситуа-

ций – внутренних и внешних. 

Актуальные цели: 

1. Создание условий для 

осознания ребенком, что его 

успешность зависит от того, 

есть ли у него в наличии 

адекватные способы реше-

ния новой ситуации 

2. Создание условий, спо-

собствующих децентрации 

сознания ребенка, направ-

ленного на достижение 

успеха любой ценой, на дея-

тельность поиску новых 

способов и овладению ими, 

если известными ему спосо-

бами решить его ситуацию 

нельзя 

«Содействие»: стимули-

ровать процессы и спо-

собы выхода за пределы 

эмоциональных привязок 

к привычным способам 

деятельности, создавать 

условия для развития 

критического мышления 

и установок на ценность 

образования и самообра-

зования как условия 

успешного преодоления 

проблем при столкнове-

нии с ситуацией неиз-

вестности. 

В культуре критиче-

ского мышления обяза-

тельным является пред-

мет анализа и 

сопоставления. Таким 

предметом необходимо 

сделать способы, кото-

рыми ребенок пытается 

достичь желаемого. А 

предметом сопоставле-

ния – ситуации, при кото-

рых один и тот же способ 

может оказаться как эф-

фективным, так и негод-

ным. 

Перенос внимания и 

анализа с людей на спо-

собы, которыми они пы-

таются достичь желае-

мого, не оставляет места 

межличностным кон-

фликтам, но сосредота-

чивает внимание на кон-

фликтах, которые 

возникают как следствие 

ориентации подростка на 

практическую деятель-

ность в ущерб познава-

тельной и учебной, 

направленных на поиск и 

 Наставник имеет знания о 

зоне актуального развития 

(ЗАР) ребенка, наборе спосо-

бов, которыми он успешно 

пользуется в определенных си-

туациях; 

 Наставник, наблюдая за си-

туациями, для успешного ре-

шения которых у ребенка не 

хватает способов, должен по-

нять, каким образом ребенок 

реагирует на них: 

а) чувствует и понимает, что 

по-старому новые задачи ре-

шить не удастся, и пытается 

искать новые способы реше-

ния новых ситуаций; 

б) не осознает взаимосвязи 

между новыми условиями и 

старыми способами решения 

ситуаций. Продолжает воспро-

изводить старые способы, не 

соотнося их с новой ситуацией, 

или вообще отказывается раз-

решать ситуацию; 

в) видит в людях (или исклю-

чительно в самом себе) при-

чины эмоционально неприят-

ных ситуаций; 

 Наставник, исходя из наблю-

даемых стратегий поведения 

ребенка в ситуациях, которые 

не удается решить старыми 

способами, содействует ре-

бенку в: 

а) понижении негативных эмо-

ций от неудач при решении си-

туаций; 

б) осознании места и значения 

способов, адекватных реше-

нию ситуации; 

в) создании условий радости 

совместного поиска и труда в 
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3. Снижение эмоциональ-

ной зависимости от ожида-

ния обязательного и быст-

рого успеха за счет 

повышения удовольствия от 

процесса поиска новых спо-

собов (т.е. увеличение при-

влекательности поисково-

познавательной деятельно-

сти при решении ситуаций 

неопределенности) 

Перспективные цели: 

1. Преодоление косности 

мышления за счет освоения 

культуры критического 

мышления 

2. Повышение статуса учеб-

ной деятельности как ос-

новы для освоения и овладе-

ния новыми знаниями, 

умениями, навыками 

3. Развитие диалогического 

общения и обратной связи 

как основы совместного раз-

мышления и творческой де-

ятельности по проектирова-

нию и освоению новых 

способов и позиций в усло-

виях ситуации неизвестно-

сти 

4. Формирование отноше-

ния к межличностным кон-

фликтам как недопустимой 

и опасной форме поведения 

людей, столкнувшихся с 

необходимостью решать за-

дачи при отсутствии у них 

способов, гарантирующих 

успех 

овладение адекватными 

способами для решения 

не решаемой старыми 

способами новой ситуа-

ции. 

освоении новых знаний и уме-

ний, адекватных новой ситуа-

ции; 

 Наставник содействует раз-

витию сознания ребенка за 

счет проблематизации его 

установок: 

а) на межличностные кон-

фликты как способ выяснения 

отношений; 

б) на самобичевание как спо-

соб самооправдания в ситуа-

ции неуспеха; 

в) на обесценивание усилий (в 

том числе и учебной деятель-

ности) если нет гарантии полу-

чения быстрого успеха в реше-

нии новой ситуации; 

 Наставник умеет использо-

вать проблематизацию не как 

давление на эмоции и созна-

ние ребенка, а в качестве спо-

соба, стимулирующего созна-

ние, чувства и поведение на 

преодоление возникающих пе-

ред ребенком проблем, связан-

ных с ситуацией неизвестно-

сти; 

 Наставник помогает без-

опасно для достоинства ре-

бенка осваивать ему зону бли-

жайшего развития, в которой, 

с одной стороны, обнаружива-

ется недостаточность субъект-

ного опыта ребенка, а с другой 

– открывается перспектива 

расширить и дополнить его за 

счет совместного труда с более 

знающими и умеющими 

людьми, у которых есть чему 

поучиться. 

 

Модель «Общность» 

Данная модель представлена в виде многообразия форм детско-взрослой 

общности, где совместная деятельность направлена на поддержание инициа-

тив каждого члена сообщества, развития инициативы до конкретных форм ее 

воплощения в рамках сотрудничества свободно объединяющихся людей для 

совместного труда и творчества. 

В статье мы уже упоминали, что в рамках дополнительного образования, 

не ограниченного обязательным следованиям выше спущенным стандартам, 
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допустима любая форма объединения детско-взрослой общности, которая 

наиболее адекватна интересам, творческим задумкам, прагматическим задачам, 

которые являются привлекательной перспективой для совместного труда. 

Кратко определим отличие модели «Общность» от модели «Пара». 

«Пара» изначально соответствует организации отношений более опытного 

взрослого человека с менее опытным ребенком, подростком и проявляется во 

взаимодействии куратора, реализующего задачи Наставничества и педагоги-

ческой поддержки, в основе которой лежит воспитание и развитие ребенка как 

субъекта, постепенно овладевающего позициями и способами самовоспита-

ния. Позиция Наставника характерна и для деятельности учителя-предмет-

ника, призванного не только осуществлять обучение, но прежде всего – созда-

вать благоприятную почву для осознанного и эмоционально принимаемого 

ребенком включения его полноправным субъектом учебной деятельности. А 

это невозможно без кропотливой и целенаправленной деятельности педагога 

с мотивацией ребенка-сироты на восприятие учебной деятельности как само-

ценной для него самого, так как многие дети и подростки, а также молодые 

люди воспринимают обучение как тяжелую повинность, возложенную на них 

кем-то, зачем-то, и они обязаны эту повинность нести. Нередко и профессио-

нальная самореализация воспринимается также как тяжелая повинность-обя-

занность, радующая только одним – что за это платят деньги. А поскольку зар-

плата в тех сферах, где трудится большинство людей, как правило, небольшая, 

то и личностный смысл, вкладываемый в производственную деятельность, 

тоже небольшой. 

Все это еще усугубляется тем, что дети-сироты до поры до времени нахо-

дятся на государственном обеспечении, и вообще у них очень нестойкое пред-

ставление о взаимосвязи труд-деньги-радость от трудового воплощения как 

личностно-культурной целостности, обеспечивающей личностный и обще-

ственный смысл труда. 

Учитель-предметник, учитывая эту личностно-культурную составляю-

щую, пораженную у подростков, обратившихся за помощью в ОЦ БП, при 

необходимости, на определенном этапе взаимодействия с группой детей-сирот 

создает условия для их социокультурной реабилитации, соотнесенной с акту-

альным эмоциональным и социальным состоянием ребенка, которому требу-

ются условия, без которых невозможно развивать у него позицию ученика, 

осознано воспринимающего учебный труд как основу делового взаимодей-

ствия с учителем: создание доверительной атмосферы, повышение само-

оценки ребенка и т.д. 

Модель «Посредничество» – это педагогическая страховка культуры от-

ношений и взаимодействия между людьми в ситуациях обострения внутрен-

них конфликтов студента БП при столкновении с реалиями жизненной ситуа-

ции, которая сама по себе не хочет преобразовываться таким образом, какой 

угоден подростку. Это столкновение жажды свободы, близкой к гедонистиче-

скому образу жизни, и ответственности за качество собственной жизнедея-

тельности, которая лежит на самом подростке. 
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Та и другая модели в большей степени ориентированы на работу с субъ-

ективной реальностью ребенка, связаны с процессами сопровождения его 

взросления и педагогической поддержкой возможностей конкретного чело-

века обретать качества субъекта жизнедеятельности. Здесь самоорганизация 

рассматривается в контексте столкновения с неизвестными ситуациями, явля-

ющимися объективно или субъективно воспринимаемыми как угроза личност-

ному развитию ребенка. Детско-взрослая общность в этом контексте вполне 

может быть ограничена малым количеством людей, включенных в общение и 

взаимодействие. 

Модель «Общность» по типу взаимоотношений и форм, в которых реали-

зуется человек внутри детско-взрослой общности, связана с педагогической 

поддержкой ребенка, осваивающего культуру социальных отношений в сво-

боде их самоорганизации, развивающейся до культуры со-организации объ-

единений с едиными целями, задачами, формами отношений и взаимодей-

ствия, соотносимыми с достигнутым единством в качестве вектора и оценки 

человека в сотрудничестве с остальными людьми. 

Ранее мы отмечали, что в БП существует целый набор различных соци-

альных форм, в которых добровольно может принять участие каждый студент 

– кружок, мастерская, студия, клуб и т.д. Важно отметить, что содержание де-

ятельности определяется совместно детьми и взрослыми, потому что принцип 

совместности реализации общих интересов является ведущим в формах объ-

единения детско-взрослой общности, поскольку здесь существует процесс 

складывания и действования людей в образе «МЫ». 

В этой связи следует вспомнить, как протекает процесс самоорганизации 

Человека (ребенка или взрослого, который не занимает специальной ведущей 

функциональной роли, например, «руководитель клуба», «руководитель ма-

стерской» и т.д.) в рамках различных форм объединения детско-взрослой общ-

ности, и отметить, что в БП педагоги, волонтеры, другие специалисты, прием-

ные родители, друзья студентов и др. могут по своему желанию постоянно или 

разово участвовать в любой форме объединения, а есть руководители объеди-

нений, которые профессионально работают над содержанием педагогической 

деятельности в образовательных целях, адекватных миссии и технологии БП, 

специфике дополнительного образования. Руководители, в том числе, занима-

ются специально вопросами, связанными с поддержкой процессов самоорга-

низации и соорганизации конкретного объединения детско-взрослой общно-

сти. 

Мы предпримем попытку представить процессы самоорганизации и соорга-

низации, которые на практике выглядят как нечто целое и неделимое, но все же с 

точки зрения деятельности по субъектам деятельности и специфике поддержки 

этих процессов, их необходимо различать, чтобы целенаправленно и эффективно 

строить профессиональную поддержку в заданных целях. В качестве субъектов 

мы выделяем отдельного Человека и Детско-взрослую общность. 

Рассматривая конкретного Человека в качестве субъекта, пытаемся оха-

рактеризовать основные процессы, сопутствующие его самоопределению, от-
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носительно предпочитаемых ему связей и отношений с детско-взрослой общ-

ностью, представленную в практике жизнедеятельности какими-то фор-

мами, существующими в БП. 

Рассматривая детско-взрослую общность по отношению к Человеку, пы-

тающемуся самоопределиться и самоорганизоваться по отношению к Общно-

сти, мы пытаемся охарактеризовать, как проходит процесс самоорганизации 

Общности с учетом новых открывающихся для нее обстоятельств, явленных 

в лице отдельно взятого Человека. 

Считаем такой подход важным и интересным, поскольку детско-взрослая 

общность – это не гомогенное образование, а некая живая сущность, претер-

певающая различные коллизии, связанные с преобразованием «Я» в «МЫ». 

Признавая сложность и многомерность представленной задачи, мы считаем 

возможным вкратце и в объеме достигнутого нами понимания этого вопроса 

предпринять попытку сопоставления обозначенных выше субъектов процесса 

их самоорганизаций. Мы пытаемся выделить направления возможных эффек-

тивных действий профессионала (в нашем контексте – занимающего позицию 

Наставника) в поддержке процесса самоорганизации детско-взрослой общно-

сти с точки зрения образовательных и развивающих задач. В качестве образо-

вательных мы выделяем формирование культуры обратной связи и договора в 

качестве ведущий способов в достижении соорганизации Общности во взаи-

модействие людей, стремящихся на практике достичь каких-то важных для 

каждого Человека и всех людей, составляющих Общность, результатов. 

Считаем, что обратная связь, которая необходима для достижения взаимо-

понимания людьми друг друга, обеспечивает уважение права каждого на свое 

мнение и уважение его со стороны других людей. Для нас уважение равно в 

данном случае искреннему желанию понять другого Человека и помочь ему по-

нять себя. Поскольку понимание не ведет и не должно ни эмоционально, ни 

рационально идентифицироваться с обязательным согласием друг с другом, то 

после этапа взаимопонимания наступает этап выбора – чувствует ли конкрет-

ный Человек потребность в объединении с существующей Общностью и на ка-

ких условиях, хочет ли Общность объединения с конкретным Человеком и на 

каких условиях. Или та и другая сторона приходят к выводу ограничиться по-

ниманием друг друга, уважением права друг друга иметь свое мнение, отличное 

от мнения другого, но далее не развивать отношения до взаимодействия, по-

скольку Общих целей и оснований для сотрудничества нет. 

Если же в ходе грамотной, позиционно выстроенной обратной связи жела-

ние к взаимодействию, сотрудничеству осталась, то необходимо, с опорой на 

обратную связь, переходить к этапу выстраивания договорных отношений. 

Выделение двух возможных векторов развития ситуации помогает 

Наставнику самому точно определять, что и как нужно делать в соответствии 

с этапами, которые проходят Человек и Общность, и помочь осознавать и кон-

структивно преодолевать трудности, которые могут возникнуть на данных 

этапах. 

Особенности самоорганизации отдельного Человека и Общности в мо-

дели «Общность» представлены в таблице 3. 
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Таблица 3. – Особенности самоорганизации субъектов в модели «Общность» 

Самоорганизация 

отдельного 

Человека 

Самоорганизация 

Общности 

Условия эффективности 

1.  Процесс сво-

бодного само-

определения по 

отношению к уже 

существующей 

форме Общности 

 

- Сообщество принци-

пиально открыто для 

вхождения в него по 

доброй воле любого Че-

ловека; 

- Сообщество признает 

право любого Человека 

не входить в сообще-

ство, если он не видит в 

этом смысла; 

- Сообщество может 

испытывать трудности 

в ситуациях, если Чело-

век, не желающий вхо-

дить в Сообщество, тем 

не менее допускает ка-

тегоричные критиче-

ские высказывания в ад-

рес Сообщества 

- Наставник доброжелательно настроен 

по отношению к Человеку, пытается выяс-

нить, что любопытного и интересного для 

себя в Общем деле увидел Человек; 

- Наставник терпеливо и целенаправ-

ленно организует обратную связь, зани-

мая позицию «Слушатель», давая возмож-

ность Человеку свободно говорить на 

интересующие темы, касающиеся его от-

ношения к Общности; 

- осторожно уточняет высказывания Но-

вичка, давая возможность формулировать 

более точно то, о чем думает и что хочет 

сказать Новичок; 

- Наставник внимательно наблюдает за 

тем, как реагируют и общаются с Нович-

ком другие члены сообщества; 

- Наставник занимает позицию Посред-

ника, если кем-то нарушается обратная 

связь, тем самым направляя ситуацию в 

конструктивную сторону. 

2.  Процесс сво-

бодного само-

определения Но-

вичка, ищущего в 

Общности кого-

нибудь для под-

держки собствен-

ных идей, замыс-

лов  

- Сообщество принци-

пиально открыто для 

проявления инициа-

тивы любого Человека и 

на принципах договора 

может принять лидиру-

ющую позицию Но-

вичка; 

- Сообщество не готово 

вне процедур согласо-

вания и договора следо-

вать за Новичком и осу-

ществлять его идеи и 

замыслы 

- Наставник может действовать на основе 

модели «Пара» для того, чтобы удовле-

творить потребность Новичка во внима-

нии к собственным идеям и замыслам; 

- Наставник может действовать по отно-

шению к сообществу из логики модели 

«Посредничества». Однако это посредни-

чество осуществляется не между Нович-

ком и Сообществом, а в самом сообще-

стве, проблематизируя категоричность 

отказа Сообществом Новичку в праве вхо-

дить в сообщество на правах лидера со 

своей инициативой; 

- Наставник содействует освоению Дого-

вора-компромисса как культурного спо-

соба регулирования отношений в подоб-

ных ситуациях; 

- если обеим сторонам не удалось достичь 

компромисса, Наставник в рамках модели 

«Пара» обязан объяснить Новичку, что он 

может попытаться создать новое сообще-

ство под свою инициативу. Как правило, в 

БП Наставник соглашается быть первым, 

кто готов поддержать инициативу Но-

вичка 



  

 

75 

 

3.  Самоопределе-

ние Новичка, ко-

торый пытается 

встроиться в сооб-

щество, которое 

по каким-то при-

чинам ему нра-

вится, но не знает, 

как это сделать 

 

- Сообщество принци-

пиально открыто для 

всех людей, которые хо-

тят общаться и участво-

вать в общих делах; 

- В сообществе есть 

возможность занять лю-

бую ступеньку в его ор-

ганизационной струк-

туре – от участника в 

общем деле до лидера-

организатора общего 

дела. 

- Наставник предоставляет возможность 

действовать всем в складывающихся жи-

вых ситуациях внутри сообщества по от-

ношению к лояльному Новичку так, как 

каждый считает нужным, осторожно кор-

ректируя ситуацию тогда, когда у присут-

ствующих не хватает способов корректи-

ровать сложные ситуации, ставящие под 

угрозу складывающиеся отношения и вза-

имодействия Новичка и Сообщества; 

- в живых ситуациях Наставник, исходя 

из реальных событий, выбирает по своему 

усмотрению любую модель, которая 

наиболее адекватна задачам коррекции 

отношений и взаимодействия; 

- если Наставник понимает, что в ситуа-

циях назревающего конфликта одна из 

сторон не прибегает к договору как регу-

лятору взаимоотношений, Наставник ак-

туализирует этот способ в сознании и 

складывающейся практике соорганизации 

Сообщества и Новичка.  

 

В качестве заключающего резюме хотим отметить: наставничество не-

обязательно формально закрепляется в функционале штатной единицы. Но об-

разование не мыслится без культуры наставничества, ибо процессы обучения, 

воспитания и поддержки детей, подростков, молодежи априори сопровожда-

ются людьми, которые программируют и проектируют соответствующую 

этим задачам деятельность. Она, конечно, может осуществляться спонтанно, 

исключительно в соответствии с душевными порывами людей, неравнодуш-

ных к тому, каким и в каких условиях растет подрастающее поколение. Однако 

наш опыт показывает, что эффективность Наставничества возрастает в разы, 

если целенаправленно, эффективно, системно осуществляется деятельность 

по профессиональной подготовке взрослых в рамках педагогической под-

держки. 
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Ярославль, Москва 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

ГОТОВНОСТИ ПОДРОСТКОВ К САМОРАЗВИТИЮ В УСЛОВИЯХ 

САНАТОРНОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА 

Мы должны перестать рассматривать жизнь ребенка как подготовку к 

чему-то, что произойдет потом. Жизнь ребенка – это его сегодняшняя жизнь. 

В этой жизни происходит множество встреч ребенка с людьми и группами лю-

дей. Ребенок переживает эти встречи как события, относится к ним, принимает 

собственные решения (а это право должно быть ему несомненно дано). При 

этом ребенок чаще всего не может дать адекватную оценку происходящего. 

http://samlib.ru/l/lazarewa_w_a/hj.shtml
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Ребенок, например, с радостью вспоминает день рождения и любимую иг-

рушку, которую ему подарили. Именно в этот момент он почувствовал прилив 

радости, который будет вспоминаться ему всю жизнь. Также запоминаются 

обиды, несправедливые наказания, болезни, смерть близких и другие события, 

вызвавшие негативные эмоции. Мы исходим из того, что только значимое со-

бытие может оказывать существенное влияние на его развитие. Ребенок сам 

изменяет себя. Но позитивные изменения в его личности происходят только 

тогда, когда осуществляется педагогическое сопровождение со стороны взрос-

лых и прежде всего педагогов. При этом именно задачей педагогического со-

провождения является актуализация события для ребенка и создание условий 

для создания проекта саморазвития на основе рефлексии происходящих собы-

тий. 

Педагогическое сопровождение – это реализация «педагогики свободы» 

в широком смысле, в узком – развитие «самости» при педагогическом посред-

ничестве. 

Педагогическое сопровождение готовности подростков к саморазвитию в 

условиях санаторной школы-интерната – это система корректирующих воз-

действий на основе отслеживания изменений в процессе развития личности, 

направленная на стимулирование инициативы в выборе оптимальных реше-

ний по выходу из проблемных ситуаций и преодоления жизненных трудно-

стей, создание условий для осмысления своего потенциала и его реализации. 

Саморазвитие детей в условиях санаторной школы-интерната важно, с одной 

стороны, потому, что подростки, попавшие в трудную жизненную ситуацию, 

хотят быть востребованными обществом, наряду с более успешными сверст-

никами. С другой стороны, у таких детей порой потерян смысл жизни из-за 

негативного примера семей, которые живут одним днем («выжить сегодня») и 

не видят необходимости планирования своего саморазвития («когда будет зав-

тра, завтра и посмотрим, что будет»). Контингент санаторных школ-интерна-

тов составляют дети, имеющие ряд серьезных хронических заболеваний нерв-

ной и сердечно-сосудистой систем, нередко они живут в семьях, где родители 

(законные представители) ведут асоциальный образ жизни и оказываются в 

сложной жизненной ситуации. Как результат, подростки эмоционально исто-

щены, имеют поведенческие срывы. 

Целью педагогического сопровождения формирования готовности под-

ростков к саморазвитию в условиях санаторной школы-интерната является при-

менение педагогических средств, актуальных их потребностям и возможностям 

для преодоления имеющихся личностных проблем, для усиления позитивных и 

нейтрализации негативных тенденций в развитии. 

Педагогическое сопровождение формирования готовности к саморазви-

тию в таких образовательных организациях является сложным педагогиче-

ским процессом. Главное в работе с такими детьми – мотивировать позитивное 

изменение их внутреннего мира через совершенствование собственных лич-

ностных качеств в различных сферах жизнедеятельности. 

Готовность подростка к саморазвитию – это состояние, при котором воз-
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никает потребность актуализации потенциальных возможностей для преодо-

ления проблем в мотивационной, интеллектуальной, предметно-практической, 

эмоциональной, волевой, экзистенциальной сферах личности для решения 

личностных и жизненных проблем, обретения смысла своего существования. 

Подчеркнем, что имеющиеся отклонения в различных сферах личности под-

ростков, находящихся в санаторных школах-интернатах, носят временный ха-

рактер и могут успешно преодолеваться на основе субъект-субъектных отно-

шений и организованном педагогическом сопровождении. 

Специфика санаторной школы-интерната состоит в том, что учебно-вос-

питательная работа в нем неразрывна с оздоровительной. Подростки санатор-

ной школы-интерната нуждаются в длительном лечении и социальной под-

держке. Они имеют повышенную эмоциональную ранимость, порой 

конфликтны, не всегда способны к адекватному самовыражению. 

На основе анализа научной литературы было определено, что педагоги-

ческое сопровождение формирования готовности к саморазвитию – это реали-

зация «педагогики свободы» в широком смысле, а в узком – развитие «само-

сти» с целью самостановления, суть которого состоит в усилении позитивных 

и нейтрализации негативных тенденций в личности подростка. 

Педагогическое сопровождение саморазвития предполагает: 

– гибкость технологий, при которой задача педагога так провести урок, 

чтобы создать условия для самораскрытия подростка; 

– максимально возможный выбор не только видов деятельности, но и их 

содержания, характера, возможностей для самореализации подростка; 

– контекстуальность деятельности, когда она должна быть здоровьесбе-

регающей, воспитывающей, стимулирующей развитие субъектности под-

ростка при самоанализе, самооценке и рефлексивной деятельности; 

– многовариантность деятельности, где каждым подростком планируется 

своя роль в проектной деятельности и шаги при рефлексии; 

– гибкость планирования деятельности при педагогическом сопровожде-

нии «от подростка»; «не навреди» при становлении физического, психиче-

ского здоровья и др. 

При этом очень важно целенаправленное взаимодействие всех участни-

ков образовательных отношений; проектирование социальной среды самораз-

вития в условиях санаторной школы-интерната; осуществление педагогиче-

ского сопровождения формирования готовности подростка к саморазвитию 

через субъектность, рефлексивную позицию, стимулирование самостоятель-

ного выбора в дилеммной ситуации, самопроектирование, самооценочную де-

ятельность и др. 

Решая задачу стимулирования саморазвития, деятельность педагога 

должна быть направлена как на формирование мотивов осознания происходя-

щего, его отражения, так и на поиск путей самосовершенствования. 

В чем же отличие педагогического воздействия, определяющегося требо-

ваниями экзистенциального подхода? Во-первых, любое педагогическое воз-

действие должно учитывать событийный ряд, который произошел с ребенком 
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до факта этого воздействия. Во-вторых, необходимо понимать, что само взаи-

модействие педагога и ученика является определенным событием и вызывает 

у ребенка положительные или отрицательные эмоции. В-третьих, любое дей-

ствие педагога, если оно не будет событием для воспитанника, не даст никаких 

результатов в рамках решения педагогической задачи. 

Чему же надо учить ребенка? Прежде всего понимать себя и других, ис-

кать смысл своего существования, планировать жизнь и понимать два важней-

ших события: рождение и смерть человека. 

Когда мы говорим о педагогическом сопровождении событий в детской 

жизни, необходимо реализовывать следующие задачи. 

1. Стимулирование саморазвития человека, которое предполагает форми-

рование мотивов самообразования и самовоспитания. Важными чертами дан-

ного процесса является осознанность и целенаправленность процесса самосо-

вершенствования человека, его самопознание и определение своих 

потенциалов и направлений работы над собой. 

При этом важно обучение воспитанников способам самопознания, ре-

флексии, планирования жизненных событий. 

Создание условий для нравственного саморегулирования предполагает 

педагогическую помощь детям в осуществлении нравственной экспертизы 

происходящих событий на основе сформированных норм отношений и пове-

дения. Такая помощь может оказываться как педагогами, так и психологами, 

священнослужителями, социальными работниками. 

Эта помощь включает знакомство детей с нормами общечеловеческой мо-

рали и обучение их нравственному поведению. Важно при этом стимулировать 

нравственную самооценку и нравственную коррекцию своих поступков. 

2. Преодоление психологических барьеров, которые Р.Х. Шакуров опре-

деляет как «внешние и внутренние препятствия, сопротивляющиеся проявле-

ниям жизнедеятельности субъекта, его активности» [Шакуров, 2001]. 

Решение этой задачи требует обеспечения педагогической помощи в мо-

билизации ресурсов воспитанника для проявления активности в достижении 

своих целей. При этом цели человека существенно зависят от понимания им 

смысла своей жизни. 

Педагоги, реализуя эту задачу, должны создать условия для проявления 

учениками волевых усилий для достижения поставленных целей своей дея-

тельности и стимулировать позитивное эмоциональное состояние, когда они 

достигнуты. 

Модель педагогического сопровождения формирования готовности под-

ростка к саморазвитию в условиях санаторной школы-интерната имеет следу-

ющие компоненты: ценностно-мотивационный, структурно-операциональный, 

структурно-функциональный (рисунок 1). 
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Рисунок 1. – Модель педагогического сопровождения формирования готовности к 

саморазвитию 

 

Ценностно-мотивационный компонент задает теоретико-методологиче-

ские подходы, на интенсивность данного процесса указывают потребности и 

мотивы; структурно-операциональный компонент определяет виды деятель-

ности; структурно-функциональный компонент направлен на реализацию 

ключевых принципов и условий для эффективности процесса. 

Реализуются следующие задачи педагогического сопровождения: прогно-

зирование (близкое, среднее и дальнее); мотивация жизненного планирования; 

личностное центрирование, как ориентация на уникальность личности в ее со-

циальном становлении; оптимистическая стратегия, как вера в педагогическое 

сопровождение и в самого ребенка; социальное закаливание, как волевое напря-

жение для преодоления отрицательного влияния социума, возникающих за-

труднений; дилеммность, как морально-смысловое затруднение, принятие от-

ветственности за принятое решение; антиципация, как предвидение 
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результатов деятельности (включая неблагополучный прогноз); эмпатийное 

взаимодействие как создание социально одобряемых ценностных ориентиров, 

актуальных смысложизненных переживаний; свобода выбора; сферность, где 

ключевыми компонентами являются сферы: мотивационная, эмоциональная, 

когнитивная, проективная, волевая, экзистенциальная, саморегуляционная. 
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ВОСПИТАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНТЕРНЕТА 

В УСЛОВИИ ПОВЫШЕННОЙ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 

СОДЕРЖАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

(на примере реализации досуговой программы 

в дополнительном образовании детей) 

Основания 

Становление Интернета как новой сферы жизнедеятельности человека, 

информатизация общества в целом отражаются в повседневности сферы обра-

зования. Эти процессы ведут к изменению в обучении и воспитании. 

С психологической точки зрения это ведет к изменению социальной си-

туации развития школьников. Социальная ситуация развития применительно 

к конкретному возрасту – это специфическая ситуация, отличающая данный 

возраст от других возрастов в аспекте отношений между ребенком, другими 

людьми и социальными структурами. 

Но социум и культура, как момент социума, не являются устойчивой дан-

ностью, их форма для каждого следующего поколения приобретает новый вид, 

новое содержание и ставит новые возрастные задачи развития. Анализ социо-

культурной ситуации развития ребенка для любого поколения требует описа-

ния факторов и закономерностей жизни этого поколения, а образовательная 

ситуация соответственно должна рассматриваться в контексте культурной ди-

намики и культурной вариативности [Поляков, 2017]. 

Развитие Интернета и информационной сферы в целом порождают новые 

феномены восприятия, мышления, переживаний. Эти процессы развертыва-

ются в ситуации повышенной неопределенности, что проявляется в отсут-

ствии четких алгоритмов работы в информационном поле, в многообразии вы-

бора и непредсказуемостью результатов. 

Задачи образования в этом контексте более проработаны (как теоретиче-

ски, так и практически) в сфере обучения и менее изучены и опробованы в 

сфере воспитания. 

http://lib.mgppu.ru/opacunicode/app/webroot/index.php?url=/auteurs/view/3544/source:default
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Особенности поколения 

Говоря о воспитательной деятельности с использованием Интернета, 

необходимо учитывать, что проблема социализации в киберпространстве осо-

бенно остро проявляется в среднем школьном возрасте, когда происходит ак-

тивное формирование познавательных процессов и личностных качеств чело-

века. Подростки в отличии от младших школьников – активные пользователи 

социальных сетей и других ресурсов интернет-среды. 

Подтверждение этому мы видим в исследованиях ученых и практиков. 

Например, об открытости ребенка такому феномену как Интернет, его жела-

нии проводить в нем достаточно большое количество времени свидетель-

ствуют материалы информационного бюллетеня, выпущенного по итогам про-

ведения «Года Безопасного Интернета в России» [Байдин, 2009], социально-

психологического исследования «Пойманные одной сетью» [Солдатова, Чека-

лина, 2011], результаты международного проекта EU Kids Online II в России 

[Дети России онлайн 2012]. А по результатам исследования «Цифровое поко-

ление. Портрет в контексте образования» выведены существенные характери-

стики поколения «Z»: они «не знают, что бывает жизнь без сети; телефонным 

разговорам предпочитают обмен SMS, электронным письмам – текстовые диа-

логи в реальном времени, ведению блогов – социальные сети типа «ВКон-

такте»; в совершенстве освоили язык SMS, где одно и то же слово может за-

писываться многими способами в зависимости от оттенков смысла; обладают 

способностью к «многозадачности»: могут одновременно слушать mp3-му-

зыку, общаться с друзьями в чате, бродить по сети, редактировать фотографии, 

вдобавок делая все это во время учебы; поняли, что получить доступ к данным 

важнее, чем их запомнить; привыкли к тому, что информации слишком много, 

чтобы внимательно изучить ее всю, и важно уметь найти нужный сейчас кусок 

и суметь его использовать» [Мирошкина, 2017, с. 16]. 

Модель воспитательной деятельности с использованием Интернета 

Понимание воспитания как «управления процессом развития личности 

подрастающего человека через включение его в сложившуюся культуру, со-

циальные отношения и процесс самореализации» [Новикова, 2010, с. 232] поз-

воляет выделить некоторые особенности воспитательной деятельности с ис-

пользованием Интернета: 

– возможная цель воспитательной деятельности с использованием Ин-

тернета заключается в развитии самосознания подростка в контексте услож-

нившихся социокультурных условий; 

– Интернет в контексте воспитания является инструментом, средством 

организации разнообразной деятельности как в онлайн, так и в оффлайн фор-

мах; 

– воспитательная деятельность – деятельность педагога, направленная на 

создание условий для развития личности ребенка. Предпосылкой использова-

ния Интернета в деле создания таких условий является компетентность педа-

гога в сфере информационно-компьютерных технологий; 
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– воспитание в условиях использования новых информационных техно-

логий происходит в измененной информационной и коммуникативной среде, 

в которой воспитанники проявляют и вырабатывают эмоционально-ценност-

ные отношения к различным явлениям, событиям, поступкам людей, в частно-

сти, к своим поступкам. 

Опора на эти основания позволяет предложить модель воспитательной 

деятельности с использованием Интернета, которая включает в себя три со-

ставляющих: 

– собственно педагогическая деятельность, 

– деятельность ребенка, направленная на преобразование его личност-

ного уровня, 

– взаимодействие воспитателя и воспитанника в киберпространстве и в 

пространстве традиционной реальности. 

Рассматривая воспитательную деятельность с точки зрения организации 

педагогического процесса, в ней можно выделить целевой, содержательный, 

организационно-деятельностный и аналитико-результативный компоненты. 

Согласно О.В. Лишину деятельность ребенка включает в себя три струк-

турных компонента: блок потребностей, мотивов и интересов; операционно-

действенный блок; а также блок делового и межличностного общения, связан-

ного с деятельностью [Лишин, 1997, с. 16]. 

Совместная деятельность педагога и воспитанника – это реализация це-

лей воспитания через выполнение ребенком в тех или иных формах деятельно-

сти определенных операций на определенном содержании деятельности. 

Совместная рефлексия позволяет реализовать необходимость в общении 

между участниками деятельности, переводя его на уровень формирования 

личностных смыслов у школьников и реализуя аналитико-результативный 

компонент педагогической деятельности. 

Формы воспитательной деятельности с использованием Интернета по 

степени задействования киберпространства могут быть сведены к трем 

группам: 

– полностью «пребывающие» в сети (например, онлайн-квест); 

– сочетающие взаимодействие в сети и оффлайн (например, разработка 

и наполнение сайта); 

– реализующиеся без использования Интернета, но его содержание свя-

зано с ним (например, разработка идеи компьютерной игры). 

Дополнительное образование 

При переносе полученных выводов об организации воспитательной дея-

тельности на практику возникает вопрос – а где, в каких «педагогических ми-

рах» можно реализовать данную модель? Это внеурочная деятельность и вос-

питательная работа классного руководителя, дополнительное образование. 

В данной статье мы остановимся на дополнительном образовании детей. 

В Концепции развития дополнительного образования детей говорится о 

том, что «актуальной становится такая организация образования, которая 
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обеспечивала бы способность человека включаться в общественные и эконо-

мические процессы», в качестве приоритета ставится «превращение жизнен-

ного пространства в мотивирующее пространство, определяющее самоактуа-

лизацию и самореализацию личности, где воспитание человека начинается с 

формирования мотивации к познанию, творчеству, труду, спорту, приобще-

нию к ценностям и традициям многонациональной культуры российского 

народа» [Распоряжение Правительства…].Эту формулировку можно тракто-

вать так: основная цель дополнительного образования не столько в приобре-

тении ребенком знаний, умений, навыков, компетенций, а сколько в создании 

условий для его развития. То есть воспитательный компонент в дополнитель-

ном образовании находится в приоритете над образовательным. 

Дополнительное образование ориентировано на выбор и инициативу че-

ловека, его насущные потребности и интересы, осуществляется «вне школы», 

его содержание не ограничено стандартами, а цели, методы и результат обу-

чения зависят от педагога, разрабатывающего образовательную программу, и 

от организации, в которой она утверждается и реализуется. Дополнительное 

образование детей, как альтернативное образование, есть уникальная практика 

открытия других смыслов, ценностей, целей, способов и результатов образо-

вания, функционирующая «за границами» формального образования [Евла-

дова, 2014]. 

Мы можем говорить, что дополнительное образование в силу своих зна-

чимых качеств, отличающих его от основного образования (добровольность, 

свободный выбор деятельности, образовательной области и профиля подго-

товки; отсутствие единых, стандартизированных требований к содержанию и 

результатам освоения детьми и подростками образовательных программ, к ре-

зультатам учебной и иной деятельности и др.), обладает многими характери-

стиками неформального обучения. 

Чаще всего на реализацию воспитательного компонента работает само 

содержание конкретной программы дополнительного образования и прежде 

всего те ценности, которые формируются в ходе освоения содержания про-

граммы. 

Однако в тексте современных нормативных документов содержатся 

предпосылки для выбора еще одного варианта организации воспитательной 

деятельности в дополнительном образовании: «организации реализуют допол-

нительные общеобразовательные программы в течение всего календарного 

года, включая каникулярное время», «при реализации дополнительных обще-

образовательных программ организацией, осуществляющей образовательную 

деятельность, может применяться форма организации образовательной дея-

тельности, основанная на модульном принципе представления содержания об-

разовательной программы и построения учебных планов, использовании соот-

ветствующих образовательных технологий» [Приказ Минобрнауки…]. 

Данные положения нацеливают педагога на модульное построение про-

граммы, когда образовательная деятельность чередуется с погружением в со-

циально значимые дела, причем самым плодотворным для воспитательной де-

ятельности становится каникулярное время. 



  

 

85 

 

На основе вышеперечисленных положений нами построена модульная 

программа «В мастерской декоративно-прикладной керамики», модуль «Рас-

ширяем границы творчества» которой ориентирован на расширение круга зна-

ний, умений, компетенций художественной направленности ребенка в соци-

ально-значимой, досуговой деятельности. 

Программа объединяет общими темами детей, обучающихся на разных 

годах обучения, то есть реализуется в разновозрастных коллективах. Досуго-

вая деятельность при реализации программы переплетается с основным мате-

риалом программы по обучению керамике, когда дело касается создания усло-

вий для включения детей в совместные творческие дела, праздники, социально 

значимые мероприятия. 

Занятия по программе «Расширяем границы творчества» как часть заня-

тий по модульной программе «В мастерской декоративно-прикладной кера-

мике» проводятся: 

– в дни каникул; 

– перед большими и значимыми для детей праздниками; 

– в конце учебного года (для создания особой атмосферы творчества, 

«ситуации успеха» как для отдельного ребенка, так и для всего коллектива в 

целом). 

Одна из форм реализации модели воспитательной деятельности с 

использованием Интернета – сайт объединения. 

Какая роль чаще всего отводится детям при создании сайта? Чаще – пас-

сивная, как пользователя представляемой информации. Но если сайт детского 

объединения рассматривать в функции визитки объединения, то можно орга-

низовать работу по наполнению сайта информацией и с активным участием 

детей. Тогда сайт может стать «нашим сайтом». В каждом объединении есть 

своя история, свои традиции, свои законы, правила, события, и они становятся 

важным компонентом содержания сайта. 

Каким образом можно организовать работу с привлечением детей для 

создания сайта объединения? Прежде всего необходимо учитывать при созда-

нии любого слайда три основных его компонента – это информационное со-

держание (контент), представление информации (в том числе и дизайн) и нави-

гация на сайте. 

Первоначальный этап работы над созданием сайта ложится, конечно, на 

плечи педагога. Он должен определиться с хостингом, платформой сайта, 

научиться создавать сайт. По нашему мнению, и далее техническая сторона 

деятельности сайта будет обеспечиваться педагогом, а детьми будет прораба-

тываться содержание и форма его представления (по крайней мере, так для 

младших школьников и младших подростков). В случае наличия в объедине-

нии ребенка с талантами в данной сфере деятельности его можно и даже нужно 

привлекать и к технической стороне работы. Вторым вариантом привлечения 

детей к технической стороне создания сайта является использование визуаль-

ных редакторов. 

С организационной точки зрения деятельность детей проходит в не-

сколько этапов. 
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На первом этапе необходимо познакомить детей с тем, что такое сайт, ка-

кие сайты бывают, как они устроены, познакомить с сайтами других объедине-

ний и образовательных организаций, дать сведения о медиабезопасности. 

После проведения теоретических и практических занятий по данной 

теме следует переключить внимание детей и в течение 1-3 недель выполнять 

работу в объединении по своему профилю. Это полезно с той точки зрения, 

чтобы дети сами, заинтересовавшись темой, изучили подобные сайты, осмыс-

лили свои представления. Однако необходимо следить, чтобы интерес не за-

тух. Для этого можно организовать «стену идей» (название может быть лю-

бым), на которую крепятся листочки с интересными фразами, текстами, 

картинками, причем как концептуальными, так и мелочами. 

На следующих этапах самое главное – в активных формах работы, в об-

суждениях в микрогруппах, применяя технику мозгового штурма, коллажа и 

пр., дети вместе с педагогом определяют, какой контент будет у сайта и каков 

будет порядок его размещения. Нужно выбрать, о чем и как рассказывать: обо 

всем коллективе, о каждом ребенке, о каких событиях, в какой форме и др. 

Компьютер на этом этапе не нужен, он – помеха. 

На последнем этапе дети совместно с педагогом воплощают замыслы в 

техническом виде. По нашему мнению, дети тоже должны участвовать в тех-

нической стороне процесса, причем все. Для этого необходимо выбирать такие 

платформы, программы, которые не требует знаний программирования, а по-

строены на принципе интуитивного интерфейса, тогда главным становится со-

держание, а не техническая сторона сайта. Это можно организовать и при 

наличии всего одного компьютера с выходом в Интернет. Конечно, процесс 

разработки сайта затянется, но он будет сделан «руками детей», способствуя 

формированию чувства сопричастности к общему делу. 

Так как сайт – это явление динамичное, его облик усилием детей и педа-

гога постоянно меняется, растет, развивается. 

В случае адекватной воспитательным задачам организации работы над 

сайтом объединения сам процесс станет своеобразной коллективной творче-

ской деятельностью, а результатом – возникшее чувство авторства у членов 

объединения и развитие чувства принадлежности к своему объединению. Вот 

на такой подход мы ориентируемся, создавая сайт объединения – сайт, кото-

рый нужен и педагогу, и детям; сайт, который будет являться визитной кар-

точкой как всего объединения, так и каждого отдельного участника сообще-

ства; сайт, который будет хранилищем традиций и истории объединения, а 

также двигателем его развития. 

Выводы 

Рассматривая потенциал Интернета в воспитании, мы придерживаемся 

деятельностного подхода в обучении. Это означает, что основная закономер-

ность воспитания – ребенок воспитывается в меру его участия в деятельности: 

только субъект деятельности может быть воспитан. 
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Основанием для модели воспитательной деятельности с использова-

нием Интернета стало рассмотрение киберпростанства как сферы жизнедея-

тельности человека, в которой происходят процессы социализации и одну из 

составляющих которой может представлять воспитание. 

Воспитательная деятельность с использованием Интернета имеет осо-

бенности, которые определяют влияние Интернета на целевой компонент (раз-

витие самосознания), его роли как средства, инструмента деятельности, на до-

статочно высокую информационно-компьютерную компетентность педагога, 

трансформацию коммуникации. Она реализуется через: 

– систему коллективной деятельности, бесед, игр и тренингов, нефор-

мальных способов взаимодействия, что способствует формированию атмо-

сферы эмоционального сопереживания и развитию доброжелательных отно-

шений в группе; 

– организацию специальных занятий по умению работать с информа-

цией, в том числе в электронном виде, в частности, умению грамотно и без-

опасно действовать в сети Интернет; 

– вовлечение детей в коллективные дела в разных ролях, расширяющих 

сферу его самопознания, самореализации и самоутверждения. 

Самопознание и самореализация ребенка с использованием информа-

ционных процессов возможны при включении детей в специально организо-

ванную деятельность – ведение своей странички на сайте объединения. Под-

держание сайта и собственной странички помогают ребенку осознать свои 

изменения и применить свои знания в творческой деятельности. Такая дея-

тельность позволяет педагогу отслеживать личностный рост ребенка, помо-

гает ребенку перейти к сотрудничеству с педагогом, другими детьми и вовле-

кает его в образовательный процесс. Результатом становится иная организация 

жизнедеятельности, с некоторыми особенностями развиваются интеллекту-

ально-познавательные способности, и возникает другое восприятие внешнего 

мира и составляющего его окружения. 
 

Список используемой литературы 

1. Байдин, В. Дети до 14 лет в Интернете: результаты онлайн-опроса // Дети в инфор-

мационном обществе. Моя безопасная сеть: Интернет глазами детей и подростков. Инфор-

мационный бюллетень Года Безопасного Интернета в России– 2009. – . Вып. 1. С. 31-35. 

2. Дети России онлайн. Результаты международного проекта EU KidsOnline II в Рос-

сии / Г.В. Солдатова, Е.И. Рассказова, М.И. Лебешева, Е.Ю. Зотова, П.А. Рогендорф. – М.: 

Фонд Развития Интернет, 2012. – 213 с. 

3. Евладова, Е.Б. Самоорганизация и система дополнительного образования детей: 

зачем они нужны друг другу? [Электронный ресурс] // Самоорганизация детских сооб-

ществ. Точки роста (Москва, ноябрь-декабрь 2013 г.) : сб. материалов Научно-практической 

интернет–конференции / Под ред. М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой. – М., 2014. – С. 57-

64. – Режим доступа: http://ippdrao.ru/publikacii/sbornik-konferentsii-samoorganizatsiya-

detskih-soobshhestv-tochki-rosta (дата обращения: 05.09.2018). 

4. Лишин, О.В. Педагогическая психология воспитания. Учебное пособие для 

школьных психологов и педагогов / Под ред. Д.И. Фельдштейна. – М.: Институт практиче-

ской психологии, 1997. – 256 с. 



  

 

88 

 

5. Мирошкина, М.Р. Комплексное междисциплинарное исследование. Подходы, 

обоснования, организация проекта «Цифровое поколение. Портрет в контексте образова-

ния» [Текст] / М.Р. Мирошкина, Е.Б. Евладова, А.В. Куракин, Д.А. Лазарева // «Цифровое 

поколение» и педагогические реалии современной России (Москва, ноябрь-декабрь 2016 г.) 

: сб. материалов научно-практической интернет-конференции с международным участием 

/ Под ред. М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, С.В. Лобынцевой. – М.: ФГБНУ «Институт 

изучения детства, семьи и воспитания РАО», 2017. – С. 7-21. 

6. Новикова, Л.И. Педагогика воспитания: избранные педагогические труды 

[Текст] / Л.И. Новикова. – Москва: Пер Сэ, 2010. – 336 с. 

7. Поляков, С.Д. О социальной ситуации развития ребенка и современности [Текст] / 

С.Д. Поляков // «Цифровое поколение» и педагогические реалии современной России 

(Москва, ноябрь-декабрь 2016 г.) : сб. материалов научно-практической интернет-конфе-

ренции с международным участием / Под ред. М.Р. Мирошкиной, Е.Б. Евладовой, С.В. Ло-

бынцевой. — М.: ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», 2017. — 

С. 174-176. 

8. Приказ Минобрнауки России от 29 августа 2013 г. № 1008 «Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным об-

щеобразовательным программам» [Электронный ресурс]. – URL: https://минобрна-

уки.рф/документы/8974 (дата обращения: 05.09.2018). 

9. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. 

№ 1726-р, утверждающее Концепцию развития дополнительного образования детей [Элек-

тронный ресурс]. – URL: https://минобрнауки.рф/документы/4429 (дата обращения: 

05.09.2018). 

10. Солдатова, Г.В. Интернет глазами детей и подростков мегаполиса / Г. Солда-

това, А. Чекалина // Пойманные одной сетью: социально-психологическое исследование 

представлений детей и взрослых об Интернете / Под ред. Г.В. Солдатовой. – М., 2011. – 

С. 15-51. 

 

ДИСКУССИОННАЯ ПАНЕЛЬ 

Какие достижения и риски содержит использование Интернета 

в воспитательной деятельности? 

Евладова Е.Б., 2018-12-4, вторник, 21:14 

Представляется весьма актуальной статья Н.В. Тасимовой. В то время, 

когда в обществе ведется полемика о вредности киберпространства и всего, 

что с ним связано, автор спокойно, на конкретном примере показывает, как 

можно организовать увлекательную для подростков деятельность по созда-

нию сайта своего творческого объединения. Правда, основное внимание 

уделяется организационной стороне дела, технике разработки сайта, а вот 

важные воспитательные вопросы уходят на второй план. Желательно 

узнать у автора, как эта работа способствует развитию взаимодействия 

между ребятами, между ними и педагогами, удается ли обсуждать вопросы 

информационной безопасности, какие критерии существуют для отбора 

контента и др. 

Белякова Л.М., 2018-12-5, среда, 06:36 

Тема ВАЖНАЯ, НУЖНАЯ! 

Для меня, учителя литературы и мировой художественной культуры, 

Интернет открыл не просто пространство, а горизонты в моей деятельности 

http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2757/source:default
http://lib.mgppu.ru/OpacUnicode/index.php?url=/auteurs/view/2757/source:default
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(именно во множественном числе). Сразу осознав перспективы этого мощ-

ного ресурса в образовании в целом и в преподавания «своих» предметов, 

в частности, поняла и степень ответственности за детей, за их способность 

максимально полезно использовать Интернет в своей ЖИЗНИ (выделено, 

чтобы подчеркнуть многоаспектность и многообразие действий ребенка в 

сети). Сегодня в нашей школе накоплен значительный опыт работы в этом 

направлении: в равной степени с ним делились и мои ученики (на различ-

ных конференциях различного уровня) и я, как руководитель методиче-

ского объединения учителей МХК г. Рыбинск. Одно из последних своих 

выступлений прикрепляю к сообщению. Думаю, эссеистическая форма по-

дачи материала не затмит содержательную часть текста, где обозначены 

конкретные формы, пути, достигнутые результаты по теме «Ученик и Ин-

тернет». 
 Двое в пути: я и Книга 

Книга… Вот она перед моими глазами. Я ощущаю пульс ее жизни. «Чужой 

жизни?» – спросят меня. «Конечно, нет», – не задумываясь, отвечаю на риториче-

ский вопрос, а потом вдруг осознаю, что с книгой у меня одна, общая, на двоих, 

как принято говорить, жизнь. Это жизнь не около, не рядом, а вместе. 

Заснеженный край в глубинке Калининской области. Зима. За окном идет 

снег, холодно, холодно в природе, потому что около жарко натопленной печки, 

рядом с бабушкой – тепло. А она торжественно-величаво, чуть нараспев, читает: 

«Ер-еры упал с горы, ять-ять, тебя некому поднять». И предстает удивительная 

картина: непонятный, но от этого еще более привлекательный Ер мчится с вер-

шины огромной горы. Ветер свистит в ушах. Дух захватывает от скорости и страха 

высоты, поэтому Ер превращается в Еры, падает, зарываясь головой в сугроб, моля 

Ятя о спасении. Сегодня уже нет рядом со мной моей сказительницы, любимой 

Александры Ивановны, у которой я обязательно бы спросила, почему она выбрала 

для чтения пятилетней девчушке именно такие истории. А может быть, это и есть 

та тайна любой книги, которую человек должен открыть для себя сам. А открытий 

было много. 

Студенческие годы в Ярославле… Бум Валентина Пикуля. Многочасовые 

очереди в книжный магазин, и (о радость, «Нечистая сила», «Каторга», «Крей-

сера»!) сейчас на книжной полке – все 14 томов писателя-историка, каждая книга 

в этом ряду прожита, а не прочитана. И когда кто-то сетует на уходящий патрио-

тизм, то становится понятно, что это действо вторично, вначале человек «уходит» 

от книги, а затем и от патриотизма, и, в конечном итоге, от самого себя. Книга 

обладает бесспорным даром спасения. 

Первый урок в Середневской школе. Волнение и радость предвкушения от 

первой встречи с детьми. Звонок. Класс. 

– Здра..., – не договаривая приветствия, замираю на полуслове, видя перед 

собой абсолютно пустой класс. И тут же улавливаю шуршание: все 14 человек 

уютно расположились под партами. – Если ждет вас наказанье // За плохое поведе-

нье, // Например, за то, что ... – начинаю читать любимые стихи Григория Остера, 

и вот уже появляется одна лукавая мордашка, другая... 

Финал предсказуем: верный путь был проложен благодаря замечательному 

навигатору – Книге. 

И ощущение новизны, удивления и открытия никогда не покидает меня от 

встречи с книгой: будь это идеи самовоспитания в педагогике Л.Н. Толстого, экзи-

стенциализм в философских трудах Н.И. Бердяева, «осердечивание» ума, когда при 

этом отдаешь свое сердце другому, в «Письмах к сыну» В.А. Сухомлинского. Но вот 
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наступает в жизни момент, когда надо не только брать, но и отдавать, когда стрелка 

компаса разворачивается в твою сторону, и ты обязана встать на защиту книги. 

Книга живет только тогда, когда она не пылится на полке библиотеки, а нахо-

дится в руках грамотного читателя, когда происходит встреча двух творцов – ав-

тора и соавтора. К сожалению, с нашествием Интернета такие встречи стали зна-

чительно реже, а значит, книга теряет собеседника, а человека ждет духовное 

оскудение. 

Я держу в руках очередной поэтический сборник «Слово – бабочка на ла-

дони», авторами которого стали ученики школы: пятиклассники, девятикласс-

ники… Это не первый опыт настоящего союза ребенка с Книгой. Загляните в со-

общество «Светоч» (http://www.openclass.ru/node/279450). 

«Вы любите книгу, как любим ее мы? А можете дать такую оценку новой 

книге, что ее захочет прочитать каждый? А всегда ли готовы пройти с героями лю-

бимых произведений через все препятствия и встретиться лицом к лицу с автором? 

И если некоторые вопросы застали вас врасплох, а ответы оказались неуверен-

ными, не огорчайтесь – двери нашего сообщества открыты для всех, кто любит 

читать, умеет читать, хочет читать. Вам точно – сюда! Здесь вы станете настоящим 

коллекционером умной, мудрой и нужной книги – книги для жизни, а не только 

для пятерки на уроке литературы» – это анонс нашего сообщества «Светоч» на 

портале «Открытый класс», которое было создано в феврале 2011 года, админи-

страторами сообщества стали обучающиеся школы: Сергей К., Елизавета С. – 9 

класс, Иван В. – 8 класс. 

Скоро сообществу исполнится год. Это возраст новорожденного, но для дея-

тельности интернет-сообщества – это не только солидный возраст, но и очень ве-

сомые результаты: 65 участников; опубликовано более 250 работ; многообразные 

формы деятельности: от отзывов на книгу – до плейкастов, дримбордов, интеллек-

туальных карт и других оригинальных работ, выполненных с применением учеб-

ных программных сервисов. 

Главная цель «Светоча» нашла отражение в анонсе: привлечь внимание ребят 

к книге; а следовательно, отвлечь от Интернета как игровой «приставки». 

С началом деятельности сообщества резко возросла востребованность книги, 

можно сказать, это было новое «прочтение» и уже известного художественного 

произведения, и открытие нового текста. Ошибки и недочеты замечались быстро и 

быстро устранялись. Так, например, администраторы отметили повышенный инте-

рес к собственному размещаемому материалу и сниженный – к работе другого 

участника сообщества. Сразу было установлено негласное правило: прежде чем 

размещать свой материал, нужно прокомментировать или оценить работу това-

рища. 

Особой популярностью пользуется страничка «Наш альманах», где можно 

познакомиться с первым поэтическим опытом авторов. Именно здесь проходит об-

щественная экспертиза, которая чутко реагирует на качество созданного продукта. 

Пройдя такую оценку, авторы уверенно принимают участие в конкурсах разного 

уровня и побеждают. 

Колонка «Участвуем в конкурсах» публикует Положения о проводимых фе-

стивалях, интернет-проектах, анонсирует тем самым участие. Уверена, книга от-

крывает свой мир только тому, кто не равнодушен к Слову, кто пишет сам или 

пробует писать. Эссе наших авторов уже не первый год занимают призовые места 

в Международных интернет-конкурсах: 

«Герой нашего времени», эссе «Кого я считаю героем своего времени» – 2 

место Сергей Г., 10 класс: http://geroy.edu.yar.ru/lit/itogi.html 

Творческий интернет-проект, посвященный 1150-летию Ростова Великого, 

номинация «Я с удивлением узнал, что…», конкурс эссе – 2 место Леонид Т., 9 

http://www.openclass.ru/node/279450
http://geroy.edu.yar.ru/lit/itogi.html
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класс: http://rostov1150.edu.yar.ru/lit/results.html (эссе «Малиновый звон над зем-

лей…»). 

Благодаря изученным сервисам, книга открывается совершенно с другой сто-

роны. Во-первых, требуется многократное возвращение к тексту. А как же иначе! 

Вы решили выразить свое впечатление о «Повестях Белкина» А.С. Пушкина в 

плейкасте? Ваш выбор правильный, так как этот сервис отличается синтезом ин-

формации: вербальный ряд – подбор музыки; поэтический ряд – отбор цитат из 

произведения; визуальный ряд – выбор иллюстраций. Соотнести весь материал 

точно, полно, ярко, неординарно – задача не из легких, но авторы справляются. 

Сегодня плейкасты, созданные в «Светоче», имеет большую популярность в сети 

Интернет, а отзывы интернет-аудитории все больше окрыляют творцов. 

С большим интересом изучались программы «Фабрика кроссвордов», «Карта 

путешествий», «Хранилище презентаций»; вот тот список сервисов, которыми ак-

тивно пользуются светотчане в популяризации Книги: 

http://www.tripline.net/create/ – составлять карту путешествий; 

DreamsBoard – http://dreamsboard.ru/ – оформить доску по любой теме урока; 

http://playcast.ru/?module=profile – блог-открытка (музыка, слово, живопись); 

http://www.mindmeister.com/ru – интеллектуальные карты; 

http://learningapps.org/ – интерактивный модуль; 

http://www.slideboom.com/my_presentations – хранилище презентаций; 

http://zunal.com/profile-info-update.php?u=202010 – веб-квесты; 

http://www.banktestov.ru/docs/manual/test/title-help.asp – составитель тестов; 

http://www.anketer.ru/polls/view/26220/1/ – анкетер (анкеты); 

http://puzzlecup.com/crossword-ru/ – фабрика кроссвордов; 

http://ru.calameo.com/upload – презентация-книга. 

Союз компьютера и книги помогают решать более сложные, более интерес-

ные проблемы на креативном уровне. С ними интересно, потому что они таят в 

себе вечную загадку и дарят вечное удивление. Полезны, потому что делают жизнь 

книги вечной. 

«Зачем нужна литература?» – 

Мы задаем себе вопрос. 

Где наша нравственность, культура? 

ЧтО человек через года пронес? 

Когда мы книгу открываем, 

Сомнения уходят в неизвестность. 

Ведь в этот миг мы изучаем 

Изящную словесность! 

Евладова Е.Б., 2018-12-5, среда, 18:39 

Спасибо Беляковой Л.М. за развернутое мнение о возможностях Интер-

нета в воспитании. Ее ссылка на статью «Двое в пути» – настоящие реко-

мендации для тех, кто задумался об этом. 

Лобынцева С.В., 2018-12-6, четверг, 15:51 

Не соглашусь, Елена Борисовна, с мнением, что на первом плане техни-

ческая сторона. В заключении автор особо выделяет роль подобной дея-

тельности в самопознании и самореализации ребят. На мой взгляд, это ос-

новная идея, а все, что описано выше – это ответ на вопрос КАК. Хотя, 

вопросы, которые Вы ставите, очень поддерживаю. 

Богачева О.С., 2018-12-7, пятница, 12:37 

http://rostov1150.edu.yar.ru/lit/results.html
http://www.tripline.net/create/
http://dreamsboard.ru/
http://dreamsboard.ru/
http://www.playcast.ru/?module=profile
http://www.mindmeister.com/ru
http://learningapps.org/
http://www.slideboom.com/my_presentations
http://zunal.com/profile-info-update.php?u=202010
http://www.banktestov.ru/docs/manual/test/title-help.asp
http://www.anketer.ru/polls/view/26220/1/
http://puzzlecup.com/crossword-ru/
http://ru.calameo.com/upload
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В наши дни Интернет оказывает значительное влияние на формирова-

ние социально-личностных и коммуникативных компетенций у школьни-

ков. 

Участвуя в прошлой конференции, я рассказывала о том, как с помо-

щью Интернета мы смогли объединить знания по трем учебным предметам 

– литературе, искусству и информатике. Рассказывала о том, как восполь-

зовались социальной сетью для публикации детских рисунков. Как впо-

следствии нами заинтересовались авторы книг, которые мы иллюстриро-

вали. И конечный итог – выпуск и презентация двух книг, в которой 

собраны иллюстрации детей. Более того, к нашей группе из Кандалакши 

подключилась группа детей из г. Видное. Опять же узнали о нас они с по-

мощью Интернета. И вторая книга у нас была иллюстрирована совместно с 

детьми из г. Видное. Все подробности можно прочесть в сборнике «Само-

организация детских сообществ. Точки роста». 

Этот замечательный опыт еще раз подтверждает, что Интернет – это 

огромнейшие возможности. Главное уметь правильно воспользоваться, как 

совершенно справедливо отметила Людмила Белякова, этими «горизон-

тами» Интернета. 

Евладова Е.Б., 2018-12-7, пятница, 17:13 

Рада, что несмотря на частности, все мы в целом признаем важность 

интернет-пространства для развития самоорганизации детей. К тому же, как 

выяснилось, уже накоплен очень интересный опыт практиков. Предлагаю 

всем, кто увлечен этой проблемой, написать совместные методические ре-

комендации, которые, несомненно, помогут коллегам. Можно и статью для 

начала, объединившись, написать. Если получится, можно и в журнал при-

строить. Хотя и на нашей платформе тоже можно представить любой мате-

риал! Дело за самоорганизацией авторов!!!! 

Казначеева Н.Н., 2018-12-12, среда, 13:59 

Уважаемая Людмила Белякова! Очень интересно было узнать о Вашей 

работе по включению интернет-пространства в образовательную деятель-

ность детей. Мне понравилось сочинение Данилы Г. 

(http://geroy.edu.yar.ru/lit/itogi.html), так как в нем прозвучала актуальная для 

нашего времени мысль: быть человеком сегодня – это героический поступок. 

Да, действительно, интернет-пространство сегодня – это не только 

риски и угрозы, а большой воспитательный ресурс! 

В своей научно-практической деятельности я веду поиск оптимальных 

методик, которые бы способствовали лучшему усвоению школьниками 

произведений русской классической литературы. Аудиовизуальные инфор-

мационные технологии способствуют восприятию и осмыслению литера-

турных произведений в их целостном, современном звучании. Например, 

работая над темой Свободы в лирике А.С. Пушкина, таких стихотворений, 

как «Деревня», «К Чаадаеву», предлагаю ребятам самостоятельно найти в 

Интернете исполнение этих стихов разными мастерами художественного 

слова, поэтами, музыкантами. Они находят, например, такое оригинальное 

музыкальное прочтение, как у Павла Кашина, современного российского 

http://geroy.edu.yar.ru/lit/itogi.html
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музыканта, автора и исполнителя песен. Показ видеоролика «К Чаадаеву» 

и прослушивание стихотворения в исполнении Павла Кашина в классе зна-

чительно обогащает представление школьников о времени Пушкина, когда 

лучшие умы России пытались изменить ее устройство, направить Россию 

на демократический путь развития, следуя идеалам Свободы, Равенства и 

Братства. Ребята узнают о судьбе друзей Поэта – Иване Пущине, Виль-

гельме Кюхельбекере, Антоне Дельвиге, Константине Данзасе, Александре 

Горчакове. В ролике использованы отрывки из фильма «Звезда пленитель-

ного счастья» режиссера Владимира Мотыля; школьники видят сцену казни 

декабристов П. Пестеля, П. Каховского, К. Рылеева, С. Муравьева-Апо-

стола, М. Бестужева-Рюмина, это, безусловно, производит на них эмоцио-

нальный эффект. Таким образом, аудиовизуальные образы помогают уча-

щимся лучше воспринять смысл стихотворения, патриотический призыв 

Пушкина к Свободе, неразрывную связь его судьбы и судьбы его друзей с 

судьбой Отечества, понять актуальность произведения для сегодняшнего 

времени. 

Главное – уметь заинтересовать ребят проблемой, темой, образами! 

Многое зависит от педагога, чей настрой и готовность овладевать новыми 

информационными компетенциями чрезвычайно важны! 

 

Файтельсон В.А. 

Курск 

МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ У ШКОЛЬНИКОВ ГОТОВНОСТИ 

К ЖИЗНИ В УСЛОВИЯХ СЕТЕВОГО ОБЩЕСТВА 

Современному человеку нужно овладеть определенными компетенци-

ями, а именно: восприятие виртуального мира как модели реальности, готов-

ность к саморазвитию перед лицом новых информационных реалий. По сло-

вам академика А.А. Вербицкого, можно считать эффективными только те 

компьютерные технологии (ИКТ), которые представляют возможности для 

развития нового мышления у ученика. Для чего необходимо компьютерное 

расширение возможностей традиционного обучения, но и разработка принци-

пиально другого типа обучения [Вербицкий, Ларионова, 2009]. 

В середине прошлого века с включением информационных технологий в 

школьное образование стали появляться различные учебные системы. Боль-

шинство из этих систем были сформированы на основе предложенной 

Н.С. Краудер гибкой модели программированного обучения, что позволяет 

учитывать начальный уровень учащихся [Краудер, 1968]. В этой технологии 

основным инструментом реализации учеником заданий является метод оши-

бок. Если количество неправильных решений становится большим, то это 

означает, что задания слишком сложны для учащегося, при этом обучающая 

программа использует это обстоятельство для корректировки индивидуальной 

программы обучения. Осуществление важнейших позиций программирован-

ного обучения стало возможным только после разработки и внедрения адап-
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тивных обучающих систем. Главным правилом работы с этими системами яв-

ляется поддержка определенного уровня трудности заданий, который индиви-

дуален для каждого школьника, но может модифицироваться в период обуче-

ния, что созвучно с идеями экзистенциального подхода, разработанного 

доктором педагогических наук, профессором М.И. Рожковым 

В последнее десятилетие прошлого века образовалась научная школа. 

Главной методологической основой для исследований в этой школе был экзи-

стенциальный подход. В рамках этого подхода были разработаны идеи: соци-

ального закаливания [Рожков, 2000]; мотивационного поля социального взаи-

модействия [Байбородова, 1998]; вариативности программирования 

деятельности детских организаций [Волохов, 2003]; ситуационной доминанты 

при решении учебной задачи [Машарова и др., 2004]; синергетического под-

хода к социальной защите детей [Чепурных, 2001]; вариативно-субъектного 

подхода к профилактике девиантного поведения) [Ковальчук, Тарханова, 

2013] и т. д. (рисунок 1). 

 
 

Рисунок 1. – Схематичное изображение идей экзистенциального подхода 

 

В последнее время разработаны сложные системы обучения, которые поз-

воляют не только поддерживать уровень учебных задач, но и накапливать ин-

формацию об итогах обучения, количестве и характере ошибок. На основе ана-

лиза этой информации происходит дальнейшее моделирование и 

корректировка учебного процесса для каждого конкретного ученика. Исполь-

зование таких адаптивных обучающих систем приемлемо как в локальном, так 

и в сетевом доступе с помощью различных веб-технологий. 

Таким образом, структурирование учебного материала – создание специ-

ального реестра всех структурных элементов: модулей, разделов, глав, абзацев 

или подпунктов, на этапе предварительного проектирования электронных учеб-

ных инструментов – важная задача разработчика. Принцип структурированно-

сти определяет направление обработки, ассимиляции, представления информа-

ционных материалов, концентрируя внимание учеников. 
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При моделировании учебных пособий были исследованы различные ме-

тоды структурирования содержания учебного материала [Баранова, 1996; Мо-

розова, 2014]. Согласно их разработкам, всю информацию можно разбить на 

линейный и структурный типы: в первом типе построение учебного материала 

обусловливается порядком следования материала, а во втором – иерархически. 

Важным условием в обучении является сочетание различных видов информа-

ции, что является основным психолого-педагогическим требованием. 

От наглядности в значительной мере зависит качество и количество вос-

приятия, усвоение и закрепление полученных знаний. Современная дидактика 

констатирует, что принцип наглядности – это системное отражение не только 

конкретных визуальных изображений, но и их моделей. 

Следует отметить, что разнообразное визуальное представление информа-

ции стимулирует восприятие, запоминание образов и способствует усвоению 

надлежащего учебного материала. Видимость математических изображений, 

например, выполняет ряд важных функций в обучении [Смирнова, 2012]: 

– перцептивно-мнемоническая: способствует лучшему восприятию и за-

поминанию; 

– семантическая: расширяет знаково-символический опыт оперирования 

с математическими объектами; 

– дидактическая: создает условия для когнитивной визуализации нового 

знания; 

– развивающая: способствует развитию зрительной памяти; 

– стимулирующая: создает условия для поляризованного восприятия, 

устойчивого интереса; 

– эвристическая: создает ситуации «интеллектуального затруднения»; 

– иллюстративная: способствует оперативной адекватности восприятия 

математических знаний; 

– воспитывающая: создает условия для познавательной и творческой ак-

тивности. 

Считается, что имеет несомненную ценность и существенную важность 

возможность перенесения вышеперечисленных функций математической 

наглядности на информатику. 

Принцип адаптивности к индивидуальным особенностям учащегося – это 

еще один принцип, который необходимо учитывать при разработке электрон-

ных образовательных ресурсов. Можно добиться значительной эффективно-

сти восприятия в обучении только в том случае, если ученик не испытывает 

информационной перегрузки. 

Принцип индивидуализации обучения вытекает из индивидуальных спо-

собностей ученика и требует, чтобы содержание, формы и методы обучения 

соответствовали личному развитию ребенка. В то же время уровень развития 

каждого обучающегося определяет организацию учебного процесса. По сло-

вам В.И. Байденко, есть два основных направления учета персональных харак-

теристик: индивидуальный и дифференцированный [Байденко, 2005]. В пер-

вом случае процесс обучения проводится по единой программе со всеми 
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учащимися, при индивидуализации форм работы – с каждым, во втором – уча-

щиеся делятся на группы по способностям, а учебная работа ведется с каждой 

группой по разным программам. 

Принцип самостоятельности в обучении облегчает обнаружение допол-

нительной мотивации для изучения достаточно полной информации в учеб-

ных материалах. Эти методы основаны на самостоятельной работе учеников, 

решении ими проблем, поиске необходимой информации и оценке результа-

тов собственной работы. Следует иметь в виду, что значительная часть учеб-

ного материала должна содержать полный объем информации, позволяющей 

самостоятельно овладеть необходимыми знаниями, навыками и умениями. 

Принцип эргономичности предполагает техническую организацию заня-

тия с использованием электронных ресурсов, а также анализ результатов, полу-

ченных учителем в ходе уроков. Этот принцип включает в себя структуру учеб-

ных ресурсов, предлагаемых школьникам, уравновешивание интерактивных 

потенциалов предметов, организационное администрирование преподавателем 

занятий, контроль, обработку и сохранение полученных результатов. 

Кроме того, при разработке информационных электронных образователь-

ных ресурсов необходимо учитывать также дидактические особенности учеб-

ного процесса. 

Основываясь на анализе научной литературы, мы определили факторы, 

которые обуславливают формирование базовой информационно-компьютер-

ной компетентности школьников в области информатики. Эти факторы вклю-

чают в себя следующие компетенции: ценностно-смысловые, общекультур-

ные, учебно-познавательные, информационные, коммуникативные, 

социально-трудовые, а также личностного самосовершенствования. К факто-

рам, которые формируют ИКТ-компетентности у обучающихся в школе отно-

сятся: 

 мотивационные (развитие потребности в изучении информационно-

компьютерных технологий как необходимое условие возникновения совре-

менной конкурентоспособной личности); 

 прикладные (создание условий для обучения на основе решения про-

блемных задач с использованием методов, форм и средств обучения); 

 процедурные (концептуальное моделирование педагогических инстру-

ментальных средств, применяемых в организации учебно-познавательной де-

ятельности, и овладение учениками способов и приемов работы в информаци-

онной среде); 

 индивидуальные (учет степени первоначальной подготовки и личност-

ные особенности у ребенка). 

Принимая во внимание вышесказанное, мы можем выделить принципы, 

на которых основана методология формирования компетенций ИКТ в препо-

давании информатики: систематичность, активность и интерактивность, до-

ступность и открытость, индивидуальность модульность, динамичность и гиб-

кость. 



  

 

97 

 

По мнению Ю.А. Гороховой, результатом учебного процесса информа-

тики, построенного на основе моделирования, должно стать формирование ин-

формационно-компьютерной компетентности, которая предполагает наличие 

трех компонентов: мотивационного, интеллектуального и операционального 

[Горохова, 2012]. 

Мотивационный компонент информационно-компьютерной готовности 

включает элементы регулирования деятельности ученика – ориентационные, 

мотивационные, эмоционально-волевые и оценочные. 

Интеллектуальная составляющая предполагает наличие когнитивных и 

коммуникативных навыков. 

Операциональный компонент включает знания, навыки и поведение, спо-

собы действий, необходимые для решения учебных задач с помощью ИКТ. 

Оценить формирование всех компонентов информационно-компьютер-

ной готовности возможно, опираясь на исследование E.A. Ковалевой [Кова-

лева, 2001], выделяя, на наш взгляд, фундаментальные уровни информаци-

онно-компьютерных компетенций обучающегося: 

 уровень начинающего пользователя (характеризуется тем, что он вла-

деет навыками выполнения отдельных операций с помощью программного и 

аппаратного обеспечения и универсального прикладного программного обес-

печения, но их недостаточно для решения проблем приложений самостоя-

тельно); 

 уровень опытного пользователя (характеризуется способностью ре-

бенка самостоятельно справляться с типичными задачами, аналогичными ра-

нее разрешенным проблемам, главным образом на уровне репродукции); 

 уровень квалифицированного пользователя (способность ученика ре-

шать как стандартные, так и новые, нестандартные задачи, другие точки при-

менения универсальных информационных и компьютерных технологий на 

продуктивном уровне деятельности). 

Для оценки формирования каждой компетенции была разработана си-

стема критериев, которые можно разделить на три группы: 

1. Критерии оценки побуждающего компонента: 

 положение о роли и месте использования информационных и компью-

терных технологий в современном мире; 

 развитие мотивации и устойчивого интереса к изучению ИКТ; 

 самоорганизация, самоконтроль, стремление к саморазвитию и самооб-

разованию; 

 самооценка и способность критически оценивать свои достижения и не-

удачи. 

2. Критерии оценки интеллектуального компонента: 

 развитие будущего профессионального типа мышления; 

 формирование когнитивных навыков, способность самостоятельно из-

влекать информацию, в том числе с использованием компьютерных сетей; 

 способность группировать деятельность и сотрудничество с использо-

ванием современных коммуникационных технологий. 
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3. Критерии оценки операционального компонента: 

 степень знаний о состоянии и направлении развития современного ком-

пьютерного оборудования и программного обеспечения, а также аппаратного 

и программного обеспечения компьютера. Информация о возможностях со-

временных информационных технологий; 

 знания, навыки и умения работать с программным обеспечением для 

системных и служебных целей (операционные системы, служебные оболочки, 

системы пользовательского интерфейса, утилиты, сетевое программное обес-

печение); 

 знание интерфейса прикладных программ, методология их использова-

ния для решения образовательных проблем в уроках информатики; 

 навыки самостоятельного усвоения нового программного обеспечения. 

Таким образом, описанные выше компетенции в области ИКТ и личност-

ные качества ученика позволяют в полной мере отражать весь практический и 

инновационный характер процесса обучения. Разработанная модель компо-

нента оценки и эффективности включает в себя данную систему критериев, 

уровней и показателей формирования базовой информации и компьютерной 

компетентности. 

По нашему мнению, основной задачей школьного курса «Информатика и 

ИКТ» сегодня является не формирование операционного стиля мышления у 

ученика, а компьютерная грамотность, подразумевающая не только способ-

ность свободно работать на личном компьютере, но и постоянно изучать все 

новое, в соответствии с требованиями времени и быстро развивающимися тех-

нологиями. В этом случае, необходимо повысить эффективность занятий по 

этому предмету, и для этого просто необходимо иметь соответствующее тех-

ническое и программное обеспечение, использовать мультимедийные инстру-

менты, коммуникационные технологии и т. д. [Торлопова, 2006]. 

При изучении предметов используются информационные и электронные 

образовательные ресурсы, в том числе мультимедийные презентации, интер-

активные электронные учебники, интернет-ресурсы, тесты и т. д. Это позво-

ляет легко и просто изучать сложные вопросы, демонстрировать практиче-

скую значимость материала и готового продукта как результата работы. Кроме 

того, это позволяет учителю освобождаться от многих рутинных операций, 

расширять возможности для организации учебного процесса и формировать 

индивидуальные образовательные траектории учащихся. Следует отметить, 

что использование ИКТ в работе позволяет развивать навыки и умения по та-

ким темам, как локальные и глобальные компьютерные сети, телекоммуника-

ционные технологии, информационная безопасность. Наличие локально раз-

витой и доступной образовательной сети в школе и доступное программное 

обеспечение стало ключевым моментом в реализации идей создания и разви-

тия школьных веб-сайтов как среды для формирования компетентности в об-

ласти ИКТ у обучающихся. Этот факт помогает консолидировать и расширять 

знания дисциплины «Информатика» по различным темам на основе реальной 

практической деятельности, которая позволяет ученикам попробовать себя в 
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качестве специалистов по различным видам деятельности в области информа-

ционных и компьютерных технологий, что положительно сказывается на раз-

витии профориентированности у учащихся. 
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Москва 

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ КАК УСЛОВИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ 

ПОЗИЦИИ СУБЪЕКТА 

В данной работе мы в первую очередь хотим сосредоточить внимание на 

обратной связи потому, что без нее немыслимо образование такого феномена 

как самоорганизация. Это важно особо подчеркнуть, ибо «самоорганизация» 

лишь на первый взгляд воспринимается самодостаточным понятием в том 

смысле, что может существовать вне взаимосвязи с понятием «обратная 

связь». Однако исследования показывают, что «обратная связь» может суще-

ствовать и вне связи с «самоорганизацией», тогда как «самоорганизация» без 

«обратной связи» не может ни возникнуть, ни функционировать, ни разви-

ваться. Таким образом, понимание роли обратной связи в качестве второсте-

пенного элемента самоорганизации глубоко ошибочно и не соответствует 

структурной целостности данного феномена. 

Этот тезис может быть подтвержден расширенным анализом связей отно-

шений ряда понятий, в которых «самоорганизация» предстает в качестве од-

ного из элементов целостной системы. 

Взаимосвязь «синергетики» и «самоорганизации» 

Возникновение термина «самоорганизация» связывают с теоретическими 

подходами, объясняющими сущность синергетики. В связи с этим нам важно 

найти связь самоорганизации и обратной связи, описанной в теории синергии, 

с психолого-педагогическим контекстом, поскольку понятийная неразбериха 

именно психолого-педагогических работ, в которых слова «самоорганизация» 

и «обратная связь» используются вольно, широко и неопределенно ни по объ-

екту, ни по предмету, выбиваясь из понятийного ряда в поле интерпретаций. 

При этом теряются важные основания для понимания целостности отношений 

между обратной связью и самоорганизацией. 

Перенос слов из одного профессионального контекста в другой, столь ха-

рактерный для педагогики (по поводу иных контекстов распространяться не 

будем, ибо это не в нашей компетенции), объективно связан с интерпретацией. 

Но одно дело, когда в основе таких интерпретацией положен принцип анало-

гии, позволяющий, сохранив суть феномена, отраженного в понятии, увидеть 

соотношение его с иным профессиональным контекстом, что ведет к его смыс-

ловому обогащению, а другое – когда множится ряд слов, но при этом теряется 

ключевой смысл, ими передаваемый. 

Исследования, посвященные синергии и синергетике, указывают на то, 

что синергетика ориентирована на изучение принципов построения организа-

ции, ее возникновения, развития и самоусложнения. Основной вопрос синер-

гетики: существуют ли общие закономерности, управляющие возникновением 

самоорганизующихся систем, их структур и функций? В определении Г. Ха-

кена, в рамках синергетики самоорганизация представляет собой процесс упо-

рядочения (пространственного, временного или пространственно-временного) 
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в открытой системе за счет согласованного взаимодействия множества эле-

ментов ее составляющих, находящихся в обратной связи [Хакен, 1980]. 

Таким образом, самоорганизация представляет собой некий переходный 

момент из хаоса (т.е. беспорядка, неорганизованной и неуправляемой стихии) 

в нечто противоположное ему – организованное, управляемое. Однако как и 

за счет чего, а возможно – кого, может произойти это преобразование? Ответ 

на вопрос – что или кто является субъектом этого преобразования? – самый 

важный в понимании сущности самоорганизации в педагогическом контексте. 

Обратим внимание на то, что вопрос – что является субъектом? – принципи-

ально не корректен, поскольку субъект – это деятельностная категория, а дея-

тельность как осмысленная, целеполагающая активность может существовать 

только за счет существа мыслящего, т.е. Человека. 

Выход в сферу деятельности и субъектности дает возможность абстраги-

роваться от очень интересных и многочисленных исследований в рамках си-

нергии и синергетики, касающихся иных, «внечеловеческих» самоорганизую-

щихся процессов и преобразований. 

В настоящее время синонимами термина «самоорганизация» являются, 

помимо общей теории эволюции в биологии, тектология А.А. Богданова, об-

щая теория систем У.Р. Эшби, синергетика Г. Хакена, диссипативные струк-

туры И. Пригожина, универсальный эволюционизм Н.Н. Моисеева, эволюци-

онная концепция развития вселенной Э. Янча, теория самоорганизации 

А.А. Самарского и С.П. Курдюмова и многие другие. 

Это позволяет сосредоточиться на процессе самоорганизации, который 

находится в поле деятельности человека (людей). Данный феномен имеет ха-

рактерные черты самоорганизации и обратной связи, а именно – сознатель-

ность, продуктивность, творчество, индивидуально-общественную направлен-

ность преобразований. 

Самоорганизация в сложных и открытых – диссипативных системах, к ко-

торым относятся и жизнь, и разум, приводит к необратимому разрушению ста-

рых и возникновению новых структур и систем, поскольку основными свой-

ствами самоорганизующихся систем являются открытость, нелинейность, 

диссипативность. Открытые системы в теориях самоорганизации понимаются 

как системы, которые поддерживаются в определенном состоянии за счет не-

прерывного притока извне необходимых для ее существования энергии, ин-

формации и т.д. Именно этот приток извне является необходимым условием 

существования неравновесных состояний в противоположность замкнутым 

системам, неизбежно стремящимся к однородному равновесному состоянию 

[Пригожин, Стенгерс, 1986; Сивухин, 2005; Хакен, 1980]. 

В теории самоорганизации есть положение о том, что процессы, происхо-

дящие в нелинейных системах, при плавном изменении внешних условий, ко-

торые неравновесные системы имеют способность различать и «учитывать» в 

своем функционировании, часто носят пороговый характер, т.е. поведение си-

стемы изменяется скачком, что соотносимо с принципом развития. Там же от-

мечается, что этап самоорганизации в сложных и открытых системах наступает 
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только в случае преобладания положительных обратных связей, действующих 

в открытой системе над отрицательными обратными связями. 

Здесь особо нужно подчеркнуть, что речь идет о положительной и отри-

цательной обратной связи в рамках теории самоорганизации. С этой точки зре-

ния положительная обратная связь является условием для формирования не-

устойчивости системы, что объективно актуализирует процессы развития, 

ведущие к преобразованию «старой» системы. В то время как отрицательная 

обратная связь, наоборот, повышает устойчивость системы. Таким образом, 

важно понимать и различать знак (+ или -) обратной связи, а также знать о том, 

чему способствует «разнознаковая» обратная связь в процессе самоорганиза-

ции. 

Следует особо отметить, что в психолого-педагогической литературе 

также нередко используется словосочетание «положительная обратная связь», 

и совсем не используется словосочетание «отрицательная обратная связь». В 

отличии от использования термина «обратная связь» в синергетике, о чем мы 

писали выше, в психолого-педагогическом контексте словосочетание «поло-

жительная обратная связь» является синонимом «эффективная (т.е. успешно 

достигающая цели) обратная связь». Если же на это словосочетание посмот-

реть с субъектной точки зрения, то «обратная связь» выступит в качестве спо-

соба, средства, которое использует человек (или люди, если речь идет о кол-

лективном субъекте), преследующий цель практического преобразования 

того, что, по его мнению, нуждается в изменении. 

Появление понятия субъекта выводит понятия «самоорганизации» и «об-

ратной связи» из естественнонаучной парадигмы научных знаний и ветви си-

нергетических теорий объектного характера в пласт гуманитарных теорий, где 

внимание сосредоточивается на субъективной реальности и субъектной харак-

теристике человека, определяющего свое отношение (позицию) к практике как 

основе социального бытия. 

Соотношение понятий «процесс», «самоорганизация», «обратная связь» 

Предпринимая попытку понять, какую роль играет обратная связь в само-

организации, мы обратили внимание на то, что в разных источниках «самоор-

ганизация» определяется как «процесс», при этом в одних случаях – как процесс 

спонтанный, в других – как целенаправленный. Для сравнения приведем опре-

деления, обнаруженные нами в разных словарях или энциклопедиях. 

Самоорганизация – самопроизвольное (не требующее внешних организу-

ющих воздействий) установление в неравновесных диссипативных средах 

устойчивых регулярных структур. 

Самоорганизация – процессы спонтанного упорядочивания, возникнове-

ния пространственных, временных, пространственно-временных или функцио-

нальных структур, протекающие в открытых нелинейных системах. 

Самоорганизация – естественный, спонтанный процесс, в ходе которого 

создается, воспроизводится или совершенствуется организация сложной ди-

намической системы. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты раз-

ной природы: клетка, организм. 
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Самоорганизация – целенаправленный процесс, в ходе которого созда-

ется, воспроизводится или совершенствуется организация сложной динамиче-

ской системы. Свойства самоорганизации обнаруживают объекты различной 

природы: клетка, организм, биологическая популяция. 

Не менее любопытен и тот факт, что некоторые определения совпадают 

слово в слово, но имеют лишь одно, но чрезвычайно важное в понимании сути 

происходящего отличие: в одних определениях процесс характеризуется как 

спонтанный, в других – как целенаправленный. Возможно, по отношению к 

другим элементам структуры самоорганизации выявленное различие не имеет 

большого значения, но только не в отношении обратной связи. 

Судите сами, ведь «спонтанная обратная связь» может образовываться 

как бы «сама собой», просто по той причине, что является одним из условий 

синергетического свойства «самоорганизации объектов различной природы». 

В зависимости от того, насколько она способна повлиять на стабилизацию или 

дестабилизацию системы, она будет названа «отрицательной» или «положи-

тельной» обратной связью. Об этом мы более подробно писали выше. 

В отличие же от спонтанной – «целенаправленная обратная связь» не мо-

жет возникнуть неведомо откуда «сама собой», ибо цель – это результат дея-

тельности того (или тех), кто в процессе осмысления собственных интересов, 

желаний, мотивов смог создать нечто целостное, формализовав это в «образ 

будущего». 

При этом у этого образа одновременно обнаруживается связь с прошлым, 

настоящим и будущим. С прошлым – это желание изменить его к лучшему. С 

будущим – желание создать хотя бы мысленно определенный образ потреб-

ного будущего в проектном залоге. С настоящим – это практическое, реальное 

строительство будущего, в котором каждый миг становится настоящим, реаль-

ным шагом «между прошлым и будущим». В этом переходе определенная 

часть уже изменена, и несмотря на то, что другие еще остались практически 

неизменными, все равно совокупная целостность этих частей уже имеет отли-

чия от того, что «было раньше». 

Главным условием появления такого рода связей является осознанный 

выход Человека в отношение к своему прошлому, настоящему и будущему. 

Это отношение для него самого создает особую ситуацию выхода за привыч-

ные рамки «самого себя», обнаруживая «в самом себе» Некто, занимающего 

проблематизирующую и управляющую позиционную точку. Определить сущ-

ностные основания этого феномена можно лишь в совокупности множества 

процессов и адекватных им деятельностей. 

Назовем лишь некоторые из них: самопознание, самоанализ, самоопреде-

ление, самоуправление и т.д. Именно совокупность процессуального и дея-

тельностного залогов создает условия для сохранения развития (процессуаль-

ный залог) и возможности управления, которое повышает как минимум 

прогнозируемость происходящего, без чего невозможно в принципе ставить 

вопрос об управляемости системы, т.е. мыслить и действовать в организаци-

онной логике (деятельностный залог). Вне этой логики вопрос о самооргани-

зации как о целенаправленном процессе теряет основания. 
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«Субъект» и тип обратной связи, способствующий образованию, 

развитию и функционированию данной позиции 

Рассматривая взаимосвязь целенаправленного процесса с особенностями 

позиции субъекта, мы не затронули такой важный вопрос, как процесс появ-

ления, становления и развития самой этой позиции. Можно предположить, что 

это есть результат самоорганизации множественности элементов по типу дис-

сипативных систем, упомянутых выше, в сложном сочетании спонтанных и 

целенаправленных процессов. При этом важно уточнить, какой из них явился 

ведущим. 

Нам представляется любопытным в поиске ответов на поставленные во-

просы обратиться к характеристике двух процессов, которые занимают одно 

из ведущих мест в педагогике. Это процесс социализации и процесс воспита-

ния. Если по поводу процесса воспитания среди исследователей нет значи-

тельных расхождений в том, что воспитание представляет собой целенаправ-

ленный процесс, то относительно процесса социализации наблюдаются 

расхождения. Они в основном касаются характера взаимосвязи между внеш-

ними обстоятельствами, воздействующими на Человека, и самим Человеком, 

точнее – характером его реакции на данное воздействие: «пассивное уподоб-

ление» или «активно-осознанное». 

В зависимости от того, какой тип реакции исследователи считают веду-

щим, смыслообразующим, определяется и тип связи. Если она представляется 

в виде субъект-объектной, то в субъектной позиции выступают разнообразные 

обстоятельства среды во всем многообразии ее проявлений, воздействующих 

на человека, у которого при этом ведущими механизмами его адаптации ста-

новятся «импритинг», «экзистенциональный нажим», «подражание», «иденти-

фикация». При всех специфических различиях между перечисленными меха-

низмами представленного набора у них есть нечто общее, их объединяющее. 

Это то, что все эти механизмы воздействуют на человека, но в результат этого 

взаимодействия не включено сознание человека. 

Приведем в подтверждение сказанному определение идентификации, по-

нимаемой как процесс неосознаваемого отождествления человеком себя с дру-

гим человеком, группой, образцом. 

Если же человек мыслится в процессе социализации как активный, осо-

знанный, волевой, то в этом понимании взаимосвязь его с происходящим в 

процессе социализации носит субъект-субъектный характер. 

При этом уточняется, что социализация является непрерывным процессом, 

сопровождающим Человека всю жизнь, а воспитание является процессом дис-

кретным. А ЧТО происходит тогда, когда воспитание ввиду его дискретного 

характера прерывается и существует лишь процесс социализации? В этом слу-

чае внешние условия, спонтанно действующие на Человека и вызывающие у 

него столь же спонтанную реакцию, объективно будут продуцировать накопле-

ние отрицательной обратной связи, что, вероятно, приведет к закреплению 

спонтанности в качестве единственно верной нормы мышления и поведения Че-

ловека в ответ на воздействие внешних условий. Может в этом стоит искать 



  

 

105 

 

причину столь неустойчивых результатов воспитания, в ситуациях отсутствия 

постоянного целенаправленного воспитательного воздействия? 

Если следовать утверждению, что совокупность спонтанных и целенаправ-

ленных процессов создает необходимый для развития и функционирования са-

моорганизации баланс, следует ли искать решение этой проблемы не в привыч-

ной диаде соотношения «социализация-воспитание», а за ее пределами? 

Возможно, здесь существует более сложная и тонкая связь, в которой при-

сутствуют другие необходимые, но самодостаточные элементы, способные 

сущностно развить систему взаимосвязей «социализация и воспитания»? Мо-

жет быть в данную систему необходимо вводить развивающий ее элемент «ин-

дивидуализация»? В этом случае поле зрения в качестве равноправного эле-

мента системы войдет не только социально-объективная реальность, но и 

такой феномен, который дестабилизирует, казалось бы, уже устоявшиеся со-

циальные связи и отношения. Речь идет об эффектах, вызываемых процессом 

обособления Человека, где выделение человеком себя в качестве равной Еди-

ницы в среде СОВОКУПНОСТИ Единиц, ставит обе стороны перед необхо-

димостью осознания и действия в новой, неизвестной, неотнормированной, а 

потому – нерегулируемой ситуации. 

Начиная с конца 80-х годов в отечественной педагогике, благодаря 

прежде всего работам О.С. Газмана и его концепции «педагогической под-

держки», удалось серьезно проблематизировать взгляд на тотально положи-

тельную роль воспитания в жизни Человека – за счет отношения к тотальности 

внешнего воздействия. В то же время объективное воздействие социального и 

тотальной зависимости от него Человека стало предметом проблематизации 

российских психологов по линии понимания сущности субъективной реально-

сти, которая вполне может вставать в отношения и позиционировать с объект-

ным или тотально-детерминированным залогом социализации [Газман, 2002; 

Петровский, 2010; Слободчиков, Исаев, 2000]. 

В контексте этих рассуждений нам кажется интересным гипотетическое 

предположение о взаимосвязи между «воспитанием» и «самовоспитанием» 

как качественным скачком, знаменующим появление субъектности, проявля-

ющейся в практике жизнедеятельности позицией субъекта со всеми каче-

ствами, ей присущими: одушевленностью, осмысленностью, способностью к 

самодетерминированному, самоуправляемому, самоконтролируемому поведе-

нию и действию, отношению к внешнему миру и себе. 

Данная характеристика позиции субъекта позволяет видеть в ней все 

структурные компоненты самоорганизующейся системы, поскольку практиче-

ское взаимодействие с миром неизбежно будет находиться в зоне неопределен-

ности и открытости, что является питательной средой для свободы и творче-

ства. Но при этом ведущая роль сознания позволяет субъекту делать свои 

отношения с собой и с миром управляемыми, а также свою деятельность и са-

мого себя выделять предметом анализа и изменения (самовоспитания). Созна-

ние не только позволяет ему делать себя высоко социализированным, но и куль-

турным Человеком, поскольку признание ценности представленных во вне 
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образцов делает Человека деятельным субъектом развития и сохранения куль-

туры. Все выше обозначенное является следствием родовой специфики Чело-

века как существа разумного [Слободчиков, Исаев, 2000]. 

Очевидно, что понимание взаимосвязи развития субъектности и ее резуль-

тата, констатируемого как позиция субъекта, помещенная в контекст самоорга-

низующейся целостной системы, должна включать и соотносимую по сути са-

моосуществления этой системы обратную связь. На наш взгляд, рефлексия и 

является образом данной обратной связи, способной удерживать одновременно 

взаимосвязь природного и социального, спонтанного и целеустремленного. Ре-

флексия, как практическое проявление способности человека делать себя пред-

метом познания (рефлексия всегда включена как особый сущностный способ в 

такие процессы как самонаблюдение, самопознание с переходом в самооргани-

зованную деятельность – самоанализ, саморегуляцию, самоопределение, само-

организацию), является переходом от бытийного, спонтанного процесса к осо-

знаваемому, регулируемому, управляемому. 

Результаты рефлексии обнаруживают себя в самоопределении. Сомо-

определение – деятельности на основе выбора проекта самореализации в рам-

ках самоопределения, саморегуляции как осознанной, проектируемой, прогно-

зируемой деятельности по самореабилитации позиции субъекта в условиях 

крайней неопределенности и т.д. 

Взгляд на рефлексию с точки зрения воспитания возможен, но недостато-

чен, точно так же, как и с точки зрения обучения, поскольку мы имеем дело с 

субъективной реальностью, которая не управляется, а самоуправляется, не ор-

ганизуется, а самоорганизуется, не воспитывается, а поддерживается. 

Проблема актуализации процессов, связанных с возможностью развития 

и поддержки рефлексивных способностей в качестве центральной в системе 

образования, весьма важна, поскольку такие привычные слова, как уважение 

и принятие ребенка взрослыми в процессе осуществления ими воспитатель-

ных и обучающих воздействий, к сожалению, нередко воспринимаются педа-

гогами только как некий этический призыв, некая этическая норма, которой 

нужно следовать. Однако кроме важных этических ценностных ориентиров 

педагогическую практику необходимо развивать в сторону гуманитарных тех-

нологий, позволяющих делать процессы и соответствующую им деятельность 

предсказуемой, проектируемой, управляемой. 

Таким образом «…выделяется приоритетная антропологическая (гумани-

стическая) цель и ценность современного образования – обеспечить становле-

ние в каждом человеке его субъектности как потребности и способности к са-

модетерминируемому, самоорганизуемому, саморегулируемому и 

самоконтролируемому поведению. Способность к субъектному автономному 

действию и поведению – сущностная основа становления многообразных спо-

собностей и качеств человека на разных ступенях образования» [Там же]. 

В рамках данной статьи мы не ставили цель рассматривать роль и особен-

ности обратной связи в самоорганизации людей в рамках совместной деятель-

ности и в различных формах объединения. 
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Во-первых, потому, что формат статьи не предполагает глубокого про-

никновения в специфику обратной связи по всем аспектам самоорганизации. 

Во-вторых, вопросам самоорганизации, с точки зрения соорганизации 

разных людей для совместной деятельности, посвящено гораздо больше работ, 

чем исследованию процессов, связанных со становлением и развитием внут-

ренних условий как сутевой основы, позиционного ядра, способного и к само-

сохранению, и к саморазвитию человека в позиции субъекта при выходе к са-

моосуществлению его в условиях внешнего круга в рамках самоорганизации 

коллективного субъекта. 

В-третьих, роль обратной связи в установлении взаимоПОНИМАНИЯ, 

как первого этапа ценностно-смыслового самоопределения людей для реше-

ния потенциального участия или неучастия их в дальнейших актах самоорга-

низации, также довольно широко освещается в работах, особенно посвящен-

ных возникновению и развитию общности и диалога как способа обратной 

связи и результата в культуре общения. 

В-четвертых, процессуально-деятельностная сторона, описываемая уже с 

точки зрения организации взаимоДЕЙСТВИЯ между субъектами самооргани-

зации, на наш взгляд, в сравнении с иными подходами, наиболее широко об-

суждается и разрабатывается. В этом направлении обратная связь в процессе 

коммуникации также занимает в исследованиях одно из центральных мест. 

Что же касается затронутой нами тематики, то пока она центрируется во-

круг совершенствования пусть и очень важных, но отдельных качеств субъ-

екта самоорганизации, где обратная связь рассматривается с инструменталь-

ной, вспомогательной точки зрения. Поэтому, на наш взгляд, обратная связь 

не находит свое место в работах методологического залога, а рассматривается 

в основном в методическом ракурсе. 

Взгляд на рефлексию, как связующее звено спонтанного и осознанного в 

Человеке, на наш взгляд, имеет необходимые качества синтезирующей обрат-

ной связи. Такой тип обратной связи способен отразить и синтезировать ос-

новные качества становления и развития Человека как субъекта, способного 

определять свое место, преобразовывать его и себя в условиях самоорганизу-

ющей позиции во внутреннем (Я-субъект) и внешнем (Я-субъект коллектив-

ного субъекта) кругах самоорганизации. 
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III. ПРАКТИКИ ВОСПИТАНИЯ 

В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ 
 

Поиски позиций, тактик, принципов, которые помогут ребенку не поте-

ряться в неоднозначном настоящем и неопределенном будущем, являются 

предметом исследований в разных сферах современной деятельности. Фило-

соф и брокер Н. Талеб предупреждает о необходимости учитывать фактор 

«черного лебедя» – события или явления, задающего ситуацию неопределен-

ности и полностью меняющего условия существования и деятельности чело-

века. По утверждению Д. Ито и Д. Хоуи, «логика ускоренного будущего нис-

провергает мудрость прошлого, и успеха добьются те, кто научится 

мыслить по-иному», и предлагают девять принципов, помогающих строить 

свою жизнь в условиях стремительных изменений. Проектируя «четырехмер-

ное» образование, Ч. Фадель, М. Бялик, Б. Триллинг, задаются вопросом: «что 

должны узнать сегодняшние ученики, чтобы быть готовыми к жизни в стре-

мительно меняющемся мире». «Мыслить по-иному» – основной мотив норма-

тивной базы современного образования в России, в которой заложены основы 

для развития у обучающихся компетенций, необходимых для жизни в условиях 

неопределенности. 

В каких целевых педагогических установках сформулированы сегодня 

ориентиры будущего? Какие актуальные педагогические практики общего и 

дополнительного образования позволяют молодым людям спрогнозировать 

собственный жизненный проект в категориях «будущего»? 

Об этом пойдет разговор в этом разделе конференции. 

Блок разделен на две неравные части. В первой представлены практики 

реализации инновационного проекта ФГБНУ «ИИДСВ РАО» по развитию са-

моорганизации в образовательных организациях г.о. Шатура Московоской 

области. Во второй – различные практики педагогов из разных регионов Рос-

сии. 
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Веселова Н.Н. 

г.о. Шатура, Московская обл. 

НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ И САМООРГАНИЗАЦИЯ. 

ЗАМЕТКИ НА ПОЛЯХ РАБОЧЕЙ ТЕТРАДИ 

РУКОВОДИТЕЛЯ ПРОЕКТА 

Проблемами самоорганизации детей в системе образования городского 

округа Шатура мы занимаемся третий год. Предложив реализацию инноваци-

онной темы 3-м учреждениям (школа и 2 детских сада, расположенных в од-

ном сельском населенном пункте – поселке Шатурторф), мы не знали, как бу-

дет выстраиваться наша работа, кто из педагогов поддержит и заинтересуется 

нашим начинанием, каковы будут результаты этой сложной и непонятной на 

первый взгляд работы. Сегодня, по истечении трех лет совместной деятельно-

сти, я могу с уверенностью сказать, что успех нашего дела заключался именно 

в ситуации неопределенности, в которую мы с педагогами были поставлены. 

На вопрос руководителю проекта «А что есть по теме самоорганизации де-

тей?», мы получили ответ «Ничего. Вы сами должны начать работу, найти 

пути решения проблем, попробовать реализовать свои педагогические реше-

ния на практике и описать свой педагогический опыт». Нет ничего сложнее 

начинать работу в условиях неопределенности. Такое понятное на первый 

взгляд определение самоорганизации очень трудно было «вписать» в деятель-

ность педагога. Если это означает – «сам организовывает себя», то зачем пе-

дагог? А если педагог при этом все-таки присутствует, насколько должна быть 

ограничена его сопроводительная деятельность, чтобы не подавить желание 

ребенка организовывать себя? И с чего начать, чтобы у детей возникла потреб-

ность в самостоятельном принятии решения? На эти и многие другие вопросы 

мы пытались найти ответ. Успех проекта заключался в том, чтобы заинтересо-

вать в работе прежде всего педагога, погрузить его в тему самоорганизации, 

создать условия, чтобы он стал думать и размышлять, наблюдать за детьми и 

видеть их. Ситуация неопределенности заставила педагогов спроектировать 

множество траекторий развития событий. Были ошибки и неудачи, провалы и 

даже отказы от участия в проекте. И только положительный результат, кото-

рый выражался в успешно проведенном самими детьми деле или в изменениях 

в поведении детей дошкольного возраста, окрыляли педагогов. Из множества 

было найдено то, что работало и давало результаты. На этом неопределенность 

заканчивалась и начинался новый исследовательский этап в деятельности пе-

дагога. 

Еще одна закономерность. Работа в проекте по самоорганизации детей 

была успешной у тех педагогов, которые сами были организованы. Более того, 

от личной самоорганизации педагоги перешли к созданию условий для само-

организации детских сообществ и развития взаимодействий между ними. Для 

обсуждения проблем и выработки совместных решений педагоги начали объ-

единяться в группы внутри своих коллективов, а затем перешли к взаимодей-

ствию с коллегами из других образовательных организаций разных уровней 
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образования. В работе с детьми по развитию навыков их самоорганизации раз-

вивались навыки самоорганизации и самих педагогов, что положительно ска-

залось на повышении их профессионального уровня. 

Сегодня в проекте принимают участие уже девять учреждений. Реализа-

ция проекта дает положительные результаты: положительные перемены в де-

тях (развитие у них навыка принятия ответственных решений в ситуациях не-

определенности и построение собственных траекторий «определения» 

неопределенности), профессиональный рост педагогов. 

Управление ведением проекта 

Одной из приоритетных задач развития сферы образования на современ-

ном этапе является повышение качества образования. Это не только уровень 

освоения академических знаний, но и уровень воспитанности, сформирован-

ности общечеловеческих ценностей, развития способности к организации соб-

ственной деятельности. 

Второй год система образования городского округа Шатура участвует в 

реализации проекта федерального государственного бюджетного учреждения 

«Институт изучения детства, семьи и воспитания РАО», Государственного гу-

манитарно-технологического университета и управления образования по теме 

«Научно-методическое сопровождение деятельности педагогов в рамках про-

екта «Сетевое научно-педагогическое партнерство» по проблеме самооргани-

зации детей». 

Фактор-импульсом к началу проекта стало погружение в теорию поколе-

ний и осознание важности и актуальности проблемы. Реализация проекта стар-

товала в трех учреждениях, расположенных на территории одного поселка: ос-

новной общеобразовательной школы п. Шатурторф, детского сада № 8 и 

детского сада № 17. Выбор был обусловлен территориальной близостью обра-

зовательных учреждений разных типов и, соответственно, удобством в сопро-

вождении проектной деятельности, а также уровнем готовности руководите-

лей образовательных учреждений к данной работе. 

Началась сложная, кропотливая работа по содержательной деятельности, 

которая велась и с руководителями учреждений, и с педагогами. Сильная сто-

рона проекта – его научное сопровождение: руководителем проекта является 

доктор педагогических наук М.Р. Мирошкина, совместная работа с которой 

позволила нам минимизировать риски и своевременно получать практическую 

помощь. Мы прекрасно понимали, что успех будет гарантирован в том случае, 

если идею примут педагоги и начнут активно внедрять ее в практику. Первым 

шагом по работе с педагогами стало исследование их собственного уровня са-

моорганизации с помощью определенных тестов. Оказалось, что высокий уро-

вень самоорганизации имеют 20 % педагогов (они составили основу для даль-

нейшей работы с детьми), низкий уровень самоорганизации показали 10 % 

педагогов. Более высокую заинтересованность в проекте проявили молодые 

педагоги и педагоги среднего возраста. Принять идею самоорганизации так и 

не смогли педагоги старше 60-ти лет. 
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Первые задачи, которые были поставлены перед педагогами, заключались 

в наблюдениях за детьми в различных ситуациях с целью составления «порт-

рета» ребенка. Затем необходимо было предложить детям самостоятельно вы-

брать и провести мероприятие. Однако понимания в том, как можно «закру-

тить» детей, у педагогов не было. Стало понятно, что не хватает практических 

навыков в работе с детьми по самоорганизации. Поэтому для педагогов курато-

ром проекта М.Р. Мирошкиной был дан мастер-класс, на котором были пока-

заны различные технологии детской самоорганизации. Данное мероприятие по-

служило фактор-импульсом для педагогов и было переломным в реализации 

проектной деятельности. Получив первые успешные результаты, педагоги 

стали проявлять самостоятельность в проектной деятельности. Проект перешел 

в активную фазу. Сработал эффект «заражения»: успех в самостоятельном про-

ведении одного мероприятия окрылил детей, повысил их активность и расши-

рил круг участников. На данном этапе инициаторами проведения мероприятий 

и непосредственными организаторами стали дети. Роль учителя заключалась в 

наблюдении и оказании поддержки учащимся. Роль управления образования – 

в оказании поддержки педагогам. 

Особенности работы на уровне дошкольного образования обусловили и 

особые задачи: учитывая возрастные особенности детей, была начата работа над 

созданием предпосылок к развитию самоорганизации детей дошкольного воз-

раста. Начав наблюдение за поведением детей в различных создаваемых для них 

бытовых ситуациях, педагоги научились «видеть» детей, различая первые види-

мые признаки детской самоорганизации. Однако и здесь нужен был мощный 

фактор-импульс (посещение конференции в школе № 2009 г. Москвы по детской 

проектной деятельности), благодаря которому было принято решение развивать 

детскую самоорганизацию в образовательных ситуациях. 

В целях управления проектной деятельностью в течение года проводи-

лись встречи с коллективами, разбирались конкретные ситуации, проводились 

консультации, подводились итоги. Важным моментом для участников проекта 

стало представление их результатов деятельности на муниципальной научно-

практической конференции по теме «Инновационная деятельность в рамках 

сетевого взаимодействия научных и образовательных организаций как фактор 

повышения качества обучения и воспитания детей». Материалы вызвали ин-

терес среди педагогов, состоялось активное обсуждение результатов работы 

на секции по самоорганизации детей. 

Учитывая актуальность темы, управлением образования было принято 

решение о расширении сети образовательных учреждений, участвующих в 

проекте, на новый учебный год. Для этого было проведено обучение педагогов 

на двух потоках на курсах повышения квалификации по теме: «Теория и прак-

тика самоорганизации». Отбор педагогов на курсы проходил целенаправленно 

с учетом последующего включения в проект. Успешный опыт по развитию са-

моорганизации детей в образовательном пространстве поселка привел к идее 

о возможности создания эффективного воспитательного пространства в обра-

зовательной системе, основанной на новых подходах и технологиях в воспи-

тании детей, а именно самоорганизации детей и подростков. В работу в 
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2017/2018 учебном году включены 11 образовательных организаций, из них 5 

детских садов. Интересны темы, предложенные для реализации школам. Над 

проблемой создания эффективной системы воспитательной работы в школе 

работает Шатурторфская и Радовицкая школы. Развитием самоорганизации 

детей в классном коллективе занимается Кривандинская школа. Пышлицкая 

школа работает над реализацией идеи создания детского клуба. Особенно ин-

тересна тема школа № 4 г.о. Шатура «Создание родительского клуба «Отцы и 

дети», где осуществляется работа с папами наших детей. На уровне дошколь-

ных образовательных учреждений отрабатываются технологии по формирова-

нию начальных навыков самоорганизации детей дошкольного возраста. 

Опыт реализации проекта по самоорганизации детей позволяет сделать 

следующие выводы: 

1. Для реализации подобного проекта на муниципальном уровне необхо-

димо: 

– понимание важности и актуальности проблемы всеми участниками про-

екта; 

– теоретическая подготовка по теории поколений; 

– оценка реальной ситуации и готовности к реализации проекта на уровне 

муниципалитета; 

– правильный выбор образовательных учреждений для реализации про-

екта (кадры, опыт, желание); 

– индивидуальная работа с руководителями учреждений в организацион-

ный период: 

– определение основных направлений работы, постановка целей и задач; 

– организация сопровождения проекта в период реализации поставлен-

ных задач (рабочие встречи с участниками проекта, обсуждение возникающих 

проблем); 

– выявление и минимизация рисков в ходе проекта; 

– преодоление сопротивления как на уровне руководства, так и на уровне 

исполнителей; 

– проведение промежуточного анализа результатов; 

– представление результатов работы участников проекта на итоговом ме-

роприятии муниципального уровня; 

– четкая целевая установка по итогам года на следующий период; 

– расширение сети учреждений, участвующих в проекте. 

2. Условиями успешности реализации проекта являются: 

– принятие идеи проекта на уровне образовательной организации (ОО); 

– сильное лидерство руководителя проекта на уровне ОО; 

– четкое понимание целей и задач руководителем проекта на уровне ОО; 

– научное сопровождение проекта; 

– системная работа в проекте; 

– динамический характер проекта. 

3. Проект имеет положительные результаты и может использоваться как 

основа для построения системы воспитательной работы на уровне муниципа-

литета. 
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Семенова Р.Н. 

г.о. Шатура, Московская обл. 

РАЗВИТИЕ САМООРГАНИЗАЦИИ У ДЕТЕЙ 

СТАРШЕГО ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ ПЕРЕСКАЗУ 

Воспитание самостоятельности – неотъемлемое требование сегодняш-

ней реальности, предполагающее формирование целеустремленности, неза-

висимости, широты взглядов, мышления, гибкости ума и поступков, пред-

приимчивости и трезвого анализа происходящего в жизни явления и 

ситуации. 

Самостоятельность – это одно из ведущих качеств личности, выражаю-

щееся: 

– в умении поставить цель, настойчиво добиваться ее выполнения соб-

ственными силами, 

– в ответственности, 

– в готовности действовать сознательно и инициативно не только в зна-

комой обстановке, но и в новых условиях, требующих принятия нестандарт-

ных решений. 

Самостоятельность не дается человеку от рождения. Она формируется по 

мере взросления детей. Ребенок с развитой самостоятельностью способен к са-

моорганизации в различных жизненных ситуациях. 

В федеральном государственном образовательном стандарте дошколь-

ного образования особое внимание обращено на «становление самостоятель-

ности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий» до-

школьника. 

В фундаментальных исследованиях дошкольного детства (Л.И. Божо-

вич, Л.А. Венгер, О.М. Дьяченко, Л.Е. Журова, А.В. Запорожец, Т.С. Кома-

рова, В.С. Мухина, Л.Ф. Обухова, Н.Н. Поддьяков, А.И. Савенков, Д.Б. Эль-

конин и др.) установлено, что дошкольный возраст характеризуется 

множеством новообразований. В частности, в этот период появляется отно-

шение к самому себе (самосознание). Ребенок становится способным к само-

оценке своих действий, поступков, переживаний. Важнейшим психическим 

новообразованием старшего дошкольника является произвольность психиче-

ских процессов, что, в свою очередь, влияет на содержание и формы общения 

с ребенком. Претерпевают изменения характер и методы руководства дет-

ской деятельностью, что связано с предъявлением требований к ее результа-

там. В конечном итоге складываются предпосылки для формирования у ре-

бенка умения воспринимать задачу, умения планировать свою деятельность, 

самоконтроля, самооценки. Неслучайно исследователи периода дошкольного 

детства полагают, что разумное обучение должно быть обучением самоорга-

низации. 

Ориентируясь на результаты анализа ряда научных работ (Е.А. Алексан-

дрова, А.Д. Ишков, А.В. Кириллова, С.С. Котова, М.Р. Мирошкина и др.), в 
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структуре самоорганизации детей старшего дошкольного возраста следует вы-

делять следующие компоненты: целеполагание, планирование, самоконтроль, 

коррекция и анализ ситуации. 

Целеполагание является новообразованием у детей старшего дошколь-

ного возраста, оно играет существенную роль при формировании самооргани-

зации в целом. В любом виде деятельности целевой компонент выступает си-

стемообразующим фактором. Целеполагание старшего дошкольника 

рассматривается как свойство личности, обеспечивающее постановку ребен-

ком цели, мысленное представление и осознание конечного результата дея-

тельности, а также удержание этой цели на протяжении всего периода деятель-

ности (например, организация самостоятельной игры, выполнение 

предложенного взрослым задания и т.д.). 

Планирование рассматривается как сложный, но необходимый структур-

ный компонент самоорганизации старших дошкольников. Овладение ребен-

ком планированием предполагает формирование у него способности предви-

дения, способности к установлению причинно-следственных связей между 

собственными действиями и последствиями. 

Самоконтроль является необходимым личностным качеством, формиро-

вание которого в период дошкольного детства проходит наиболее успешно 

при организации совместной деятельности ребенка и взрослого. Для плодо-

творной совместной деятельности старшему дошкольнику необходимо осо-

знавать свою значимость, быть признанным, что возможно только при нали-

чии умения контролировать себя, свое поведение, выполняемые действия как 

самостоятельно, так и со взрослыми и сверстниками. 

Анализ ситуации и коррекция характеризуют индивидуальные особенно-

сти изменения старшим дошкольником собственного поведения, поставлен-

ной цели, плана действия и т.д. Следует отметить, что в данном возрасте целе-

сообразно уделять дополнительное внимание формированию у ребенка 

потребности в самоанализе, анализе собственных действий и действий других, 

а также стремления к исправлению ошибок. Здесь разумно говорить о рефлек-

сии ребенка дошкольного возраста, которая является характерной чертой раз-

вития старшего дошкольника и прослеживается во всех видах познавательной 

и социальной деятельности ребенка. 

Развитие навыков самоорганизации у детей старшего дошкольного воз-

раста в процессе обучения пересказу – феномен мало исследованный. 

Раздел «речевое развитие» федерального образовательного государствен-

ного стандарта дошкольного образования включает «владение речью как сред-

ством общения; обогащение активного словаря; развитие связной грамматиче-

ски правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематиче-

ского слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понима-

ние на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование 

звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 
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Основная цель речевого развития – доведение речи ребенка до нормы, 

определенной для каждого возрастного этапа, хотя индивидуальные различия 

речевого уровня детей могут быть значительными. 

В возрасте 5-ти лет у детей закладываются основы монологической речи, 

развивая навыки творческого рассказа и пересказа. 

Под пересказом специалисты понимают осмысленное воспроизведение в 

устной речи литературного текста; деятельность, в которой активно участвует 

мышление ребенка, воображение и память. 

В процессе пересказа ребенок придерживается авторской композиции 

произведения, в нем используется готовый авторский сюжет, готовые речевые 

формы и приемы. Обучение пересказу способствует обогащению словарного 

запаса, развитию восприятия, памяти, внимания, мышления, воображения. Со-

вершенствуется произношение, усваиваются нормы построения предложений 

и целого текста. 

Для овладения пересказом необходим ряд умений, которым детей обу-

чают специально: прослушивать произведение, понимать его основное содер-

жание, запоминать последовательность изложения, речевые обороты автор-

ского текста, осмысленно и связно передавать текст. Благодаря занятиям по 

пересказу, дошкольники приобщаются к художественной речи, начинают за-

поминать и пользоваться образными выражениями, эмоционально окрашен-

ной речью и словосочетаниями. 

Организованная образовательная деятельность по пересказу имеет 

следующую типовую структуру, предложенную Е.И. Тихеевой и Э.П. Ко-

ротковой: 

1. Вводная часть. Подготовка детей к восприятию нового произведения, 

главным образом его идеи (оживление аналогичного личного опыта детей, по-

каз картинки и др.). 

Задачи: 

– выяснить знания детей по теме произведения; 

– обеспечить понимание слов и выражений, которые будут в тексте; 

– расширить представления детей о предмете, о котором идет речь в про-

изведении; 

– обеспечить эмоциональный настрой детей пред слушанием произведения. 

2. Первичное чтение без предупреждения о последующем пересказе, 

чтобы обеспечить свободное художественное восприятие. Эти два этапа опус-

каются, если произведение уже хорошо знакомо детям. 

3. Подготовительная беседа (анализ произведения). 

Цели ее: 

– уточнение содержания (главным образом идеи и характеристик образов, 

последовательности событий); 

– привлечение внимания к языку (ненавязчиво подчеркнуть точные опре-

деления, сравнения, фразеологизмы); 

– активная подготовка к выразительному пересказу (работа над прямой 

речью действующих лиц, осмысление интонаций, ударений, темпа, осо-

бенно в важных композиционных моментах). 
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Все эти цели решаются в единстве при последовательном анализе текста 

по ходу его сюжета. 

4. Повторное чтение, суммирующее результаты разбора. При этом 

уместна установка на пересказ, например, «вслушивайтесь, как я читаю». Вто-

ричное чтение должно быть более медленным по сравнению с первым. 

5. Пауза для подготовки детей к ответам, для запоминания текста (не-

сколько секунд). 

6. Пересказ (3 – 7 человек). Активное руководство воспитателя. В конце 

вызвать ребенка с наиболее яркой речью или использовать эмоциональные 

приемы (пересказ по ролям, инсценировка). 

7. Анализ пересказов детей (анализируется подробно первый пересказ, 

остальные – менее подробно; в подготовительной группе к анализу привлека-

ются сами дети). 

Методический прием, разработанный О.С. Ушковой, предполагает, что 

дети сами подбирают себе товарищей для совместного рассказывания, распре-

деляют, кто будет рассказывать первым, кто – вторым и так далее. Коллектив-

ное рассказывание повышает ответственность каждого, кто в нем участвует. 

Внимание слушающих постоянно концентрируется на рассказчике, что со-

здает наиболее благоприятную обстановку для оценки. Дети пересказывают 

небольшие фрагменты, и на одном занятии можно спросить 9 – 12 человек, 

остальные же участвуют в оценке их рассказов. 

В методическом приеме, разработанном О.С. Ушаковой, прослеживаются 

все компоненты структуры самоорганизации. Дети во время процесса обуче-

ния пересказу активны, внимательны, заинтересованы, проявляют самостоя-

тельность. Организованная образовательная деятельность по пересказу, по-

строенная на данном методическом приеме, проходит с повышенной 

эффективностью. 
 

Коровкина О.А. 

г.о. Шатура, Московская обл. 

САМООРГАНИЗАЦИЯ ДОШКОЛЬНИКОВ 

НА ПРИМЕРЕ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 27» Г.О. ШАТУРА 

В рамках реализации проекта «Сетевое научно-педагогическое партнер-

ство» по проблеме самоорганизации детей» на базе МБДОУ «Детский сад 

№ 27» городского округа Шатура была создана сетевая инновационная пло-

щадка, задачей которой является самоорганизация дошкольников, реализуе-

мая в системе комплексно-тематического планирования образовательного 

процесса, основанного на включении ребенка во все виды деятельности в со-

ответствии с ФГОС ДО: игровую, трудовую, познавательно-исследователь-

скую, коммуникативную, музыкальную, изобразительную, двигательную, вос-

приятие художественной литературы, конструирование. 

Планируя работу по самоорганизации дошкольников, педагоги разраба-

тывают и включают в комплексно-тематическое планирование итоговые ме-

роприятия по пройденному материалу с учетом самостоятельного решения 
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детьми проблемных ситуаций по пройденной теме. Как показывает практика, 

такое построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной 

темы дает большие возможности ребенку максимально проявить самостоя-

тельность, высказать свое мнение и свое индивидуальное решение без помощи 

взрослых, опираясь на приобретенные знания и опыт от сотрудничества с дру-

гими детьми. 

Задачей педагогов остается планирование образовательного процесса 

таким образом, чтобы увлечь и заинтересовать воспитанников в выполне-

нии работы без посторонней помощи, без постоянного контроля взрослого , 

чтобы ребенок научился понимать цель работы, ее конечный результат, мог 

адекватно оценивать свою работу и осуществлять элементарный самокон-

троль, получать положительные эмоции от самостоятельного решения по-

ставленных задач. 

С учетом поставленных задач в МБДОУ «Детский сад № 27» в рамках 

реализации проекта проводятся мероприятия по самоорганизации дошкольни-

ков согласно комплексно-тематическому планированию. 

Тема «Дорожная безопасность» 

13.09.2018 г. было проведено итоговое мероприятие по теме «Дорожная 

безопасность». Целью данного мероприятия было формирование умений у де-

тей объединяться в микрогруппы и решать проблему, используя ранее полу-

ченные знания. Для детей была создана игровая ситуация, в которой они 

должны были помочь куклам перейти через дорогу. Самостоятельно дети вы-

бирали способ построения пешеходного перехода, используя навыки рисова-

ния, аппликации, конструирования. 

Тема «Осень» 

21.09.2018 г. с воспитанниками подготовительной группы прошла по-

знавательная квест-игра «В поисках подарков». В гости к детям пришла Хо-

зяйка Осень, чтобы поблагодарить их за то, что весь год дети были актив-

ными защитниками природы, и подарить за это им подарки. Но подарки 

были украдены и спрятаны на территории детского сада. Ребятам самостоя-

тельно предстояло отыскать подарки, и чтобы их найти, надо было преодо-

леть препятствия и выполнить много трудных заданий. В поисках подарков 

дети побывали на физкультурной площадке, где проходили полосу препят-

ствий; на экологической тропе, где отвечали на вопросы викторины; у до-

мика Бабы–яги собирали пазлы. После упорного расследования украденные 

подарки были найдены. Дети очень сплотились во время игры и стали одной 

командой. 

11.10.2018 г. в старшей разновозрастной группе было проведено игро-

вое упражнение с детьми «Как помочь Незнайке». По легенде Незнайка живет 

в стране, где никогда нет осени, и он не знает, как выглядит осеннее время 

года. Проблемная ситуация: «Надо помочь Незнайке больше узнать об осени». 

Цель: самостоятельно планировать очередность своих действий в изображе-

нии характерных признаков осени и осенних явлений, используя различные 

виды деятельности. 
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Тема «Моя дорожная грамота» 

22.09.2018 г. в старшей разновозрастной группе было проведено меро-

приятие с детьми «Едем, едем на машине». Проблемная ситуация: «Отсут-

ствия светофора». Дети ехали по дороге каждый на своей машине, но на пере-

крестке произошла авария из-за отсутствия светофора. Каждый ребенок 

предлагал свое решение: кто-то нарисовал светофор, кто-то поставил на до-

рогу регулировщика с жезлом. Цель: учить детей самостоятельно находить вы-

ход из сложившейся опасной ситуации на дороге. 

Тема «Хочу быть здоровым» 

27.09.2018 г. по теме перспективно-календарного планирования «Хочу быть 

здоровым» в старшей разновозрастной группе было проведено игровое упраж-

нение с детьми «Винни-Пух в гостях у ребят». Детям была озвучена проблемная 

ситуация: самостоятельно выбрать из предложенных продуктов полезное угоще-

ние для медвежонка. Целью таких упражнений является обучение детей самосто-

ятельности в принятии решений, умению работать в группе. 

08.11.2018 г. в подготовительной группе была проведена квест-игра 

«Здоровье». Перемещаясь по карте, выполняя различные задания, дети нахо-

дили подсказки и с их помощью разгадали ключевое слово «Здоровье». Про-

блемная ситуация: «Разгадать ключевое слово». Цель: развивать социально-

коммуникативные качества путем коллективного решения проблемных ситу-

аций, способствовать саморазвитию ребенка как личности творческой, физи-

чески здоровой, с активной познавательной позицией. 

Тема «Дикие животные» 

12.12.2018 г. в старшей разновозрастной группе было проведено игровое 

упражнение с детьми «Как помочь диким животным подготовиться к зиме». 

Детям пришло письмо из зимнего леса, в котором говорилось, что животным 

срочно нужна помощь: выпал снег, а зайцы серого цвета, у медведя нет бер-

логи, а у белки – дупла. Проблемная ситуация: «Как мы можем помочь живот-

ным перезимовать в зимнем лесу». Цель: научиться самостоятельно использо-

вать полученные ранее знания о животных и принимать решения по 

устранению проблемы. 

 

Козлова Е. И., Сныткина А. В. 

г.о. Шатура, Московская обл. 

ИЗ ОПЫТА САМООРГАНИЗАЦИИ ОТЦОВ КАК СУБЪЕКТОВ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Сотрудничество семьи и школы – один из важнейших факторов в учебно-

воспитательном процессе, который определяет успешность или неуспешность 

школьного мира. А этот мир создают не только педагоги, изучившие труды 

Макаренко и Песталоцци, но и родители. 

Учеными доказано, что кризисные составляющие нашей жизни сильно 

влияют на семью; духовное, физическое, нравственное и психическое состоя-
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ние подрастающего поколения – на грани падения. Большинство семей озабо-

чено решением своих финансовых проблем, а порой и просто находятся на 

уровне физического выживания. Родители самоустраняются от решения во-

просов воспитания и личностного развития ребенка. Они не знают ничего о 

возрастных и индивидуальных особенностях развития маленького человека, 

иногда занимаются воспитанием вслепую, интуитивно. Все это не приносит 

положительных результатов. 

Пытаясь найти пути решения этих проблем, школа ищет новые формы вза-

имодействия с семьей, понимая, что родители и педагоги – воспитатели одних 

и тех же детей. Результат их деятельности может быть успешным только в том 

случае, если учителя и родители станут настоящими союзниками. 

Традиционные формы работы с семьей давно утратили свою значимость. 

Интерес к родительским собраниям пропал даже у мам. Понимая, что нужно 

искать новые формы в работе с родителями, мы решили попробовать создать 

в нашей школе Клуб отцов для раскрытия и активного вовлечения креативного 

потенциала отцов в общее дело воспитания детей. 

«Не надобно другого образца, когда в глазах пример отца» – этот знаме-

нитый афоризм из комедии в стихах А.С. Грибоедова «Горе от ума» стал ос-

новополагающим в нашей работе над проектом «Отцы и дети». 

Почему отцы? По мнению социологов и психологов, современные отцы 

не только могут добыть пропитание и защитить семью, как прежние поколе-

ния. Они отличаются изобретательностью в семейной жизни, достаточно 

устойчивы в эмоциональном отношении, умеют сгладить «острые углы» внут-

рисемейных проблем, инициативны в усовершенствовании быта семьи и орга-

низации семейного досуга, особенно с детьми. 

И главное – дети должны знать: есть в жизни нечто, что могут сделать 

лишь мужские руки, вынести лишь мужские плечи. Такое знание усваивается 

не на словах, а только на опыте. 

Для организации совместных дел лучше всего создавать микро-коллек-

тивы, включающие и старших, и младших. Поэтому мы и решили, что у нас 

будет именно Клуб, а не Совет, который существует в некоторых школах, так 

как именно клуб предоставляет возможности для общения, самовыражения, 

самоутверждения и самореализации в среде сверстников и родителей. Кроме 

этого, участие в клубной деятельности позволяет и детям, и родителям отдох-

нуть, удовлетворить свои творческие потребности. Ну а школа, естественно, 

не может не использовать возможностей этого объединения для повышения 

эффективности воспитательной работы. В основу проекта был положен прин-

цип самоорганизации. 

Цель создания клуба – запуск и функционирование механизма самоор-

ганизации в условиях школы для создания единого пространства развития ре-

бенка в семье и школе, функционирование школьного самоуправления, фор-

мирование горизонтальной системы взаимоотношений детей и родителей 

(когда все «равны» в правах, обязанностях, ответственности), в которой 

основные задачи в сфере организации воспитательной работы в школе реша-

ются клубом «Отцы и дети». 
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Первое заседание клуба состоялось в мае 2017 г. 

Мы не хотели, чтобы наша встреча носила официальный характер, по-

этому готовились к ней заранее: подбирали видеоролики под общим назва-

нием «Мировой папа», провели конкурс рисунков «Папа может», конкурс со-

чинений-миниатюр «Мой папа», не забыли и том, что папы наши придут сразу 

после работы, поэтому встретили их чаем и пирогами. В общем, постарались 

создать домашнюю обстановку, которая позволила нашим папам рассла-

биться. Надо было видеть реакцию пап, когда они увидели рисунки своих де-

тей и узнали себя в образах, которые придумали им ребята. А вот сочинения-

размышления заставили многих задуматься. Реакция у некоторых была не-

предсказуемая, откровения ребят вызывали слезы не только у нас, но и у пап. 

После встречи к нам подходили папы и говорили, что даже не представляли, 

что дети так могут писать о них, отцах. 

Очень важно было узнать побольше о возможностях пап, поэтому был 

проведен письменный опрос, включающий такие пункты: «круг моих увлече-

ний» и «чем я могу быть полезен школе». Выяснилось, что круг интересов 

наших пап довольно разнообразный, и помочь они нам могут во многом. 

Таким образом, один из существенных вопросов для взрослых – это во-

прос «Что делать вместе с детьми?» – отпал сам собой. Папы и мы поняли, что 

совместными усилиями можно подготовить и провести вечера и концерты, 

игры и спортивные соревнования, занятия кружков, экскурсии и походы, тру-

довые акции. 

Поэтому постепенно количество членов Клуба отцов начало увеличи-

ваться, а это, несомненно, является свидетельством того, что нами был выбран 

правильный путь для решения актуальнейшей проблемы – проблемы осозна-

ния отцами важности участия в воспитательном процессе. 

Известно, что папы не будут выполнять данное им поручение, если оно 

«не зацепило», не представляет интереса. Чтобы они сами выбрали сферу дея-

тельности в школе, провели тренинг «Что я могу? Чем готов помочь школе? 

Что я умею делать хорошо? Круг моих увлечений». Отцы сами принимали ре-

шение, какую роль будут играть в клубе «Отцы и дети». И делали это с удо-

вольствием! Смотреть за процессом формирования групп по направлениям 

было очень интересно. Папы не просто давали согласие на определенный вид 

общественной работы, они обговаривали свое пребывание в той или иной 

группе. Самоопределялись! Было заметно, что психологический барьер пре-

одолен, и они осознают свою роль в клубе. 

Новый учебный год ознаменовался новыми мероприятиями. Папы про-

явили себя как нельзя лучше. Когда колонна нашей школы прибыла на стадион 

для участия во Всероссийском кроссе Наций, все участники и жители город-

ского округа Шатура увидели впереди колонны отцов с детьми, которые несли 

плакат «С папой на старт!». Все, кто хотел принять участие в кроссе, были 

здесь, в коллективе учащихся и учителей. Мы гордились папами! Ну а для де-

тей это был настоящий праздник! 
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А потом посыпались предложения от самих пап. И какие! Участие в по-

садке леса в деревне Кузяевская, организация для ребят экскурсий на предпри-

ятия городского округа Шатура, участие в подготовке к открытию городской 

площадки для мини-футбола на территории нашей школы. Это была настоя-

щая победа над инертностью отцов, ранее отдаленных от образовательного 

пространства школы. 

Триумфальной стала встреча семей на рыбалке, которую также организо-

вали отцы. Место было определено – огромный пруд на территории собствен-

ного дома одного из пап, членов клуба. На сей раз приехали целыми семьями, 

мамы с удовольствием приняли условия акции «Всей семьей на рыбалку!». 

Было выловлено 555 рыб. Знаковое число! Семьям-победителям были вру-

чены кубки «Лучший рыболов – 2018». Каждая семья была награждена цен-

ными подарками, которые приобрели на спонсорские средства, выделенные 

одним из отцов, занимающимся частным предпринимательством. А шашлыки 

с пылу с жару и вкуснейший чай на травах из самого настоящего самовара 

стали достойным завершением этого замечательного дня, проведенного 

детьми вместе с родителями. 

Планируя совместные мероприятия, мы стараемся использовать традици-

онные и инновационные формы работы, например, вечера встречи с детьми – 

«Я тебя научу» (обратная связь: дети – папы, папы – дети). 

Одна из таких встреч была посвящена 8 Марта, и здесь папам и сыновьям 

пришлось проявить все свои способности. 

Участие в реализации мероприятий патриотического месячника является 

традиционным для наших пап и детей. День защитника Отечества, День воина-

интернационалиста, спортивный праздник «Сильные, смелые, ловкие» прово-

дятся ежегодно, а вот акция «Поздравь папу, дедушку, брата» проводилась в 

этом году впервые. 

Мужчины были тронуты до слез, а мамы потребовали продолжения акции 

накануне 8 марта, что наши мужчины успешно претворили в жизнь. 

Мы понимаем, что через создание новых взаимоотношений школы с ро-

дителями формируется положительный образ образовательного учреждения и 

самого педагога в глазах общественности. Конкурировать со школами стано-

вится сложнее и сложнее. Переход на новые стандарты расширил возможно-

сти общественного участия родителей в жизни школы. Родители, в частности 

отцы, могут положительно влиять на образовательный процесс и активно во-

влекаться в управление школой. 

Отцы помогут создать условия для развития гражданской активности, 

накопления опыта социально значимых дел, формирования активной жизнен-

ной позиции всех участников образовательного процесса. Сегодня почти все 

мероприятия проходят с участием клуба «Отцы и дети». Отцы помогают в ор-

ганизации экскурсий на производства городского округа Шатура с целью 

обеспечения профориентационной деятельности, проводят спортивные празд-

ники «А, ну-ка, парни», участвуют в заседаниях Совета профилактики, мини-

педсоветах, проводят социальные акции, связанные со здоровым образом 

жизни. 
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Хочется отметь, что наша школа стала более открытой для родителей. 

Отцы своими добрыми делами показывают пример детям, принимают актив-

ное участие в подготовке классов к учебному году (помогают делать ремонт), 

участвуют в благоустройстве территории школы. Классные руководители 

стали активнее привлекать пап к внеклассной деятельности. Содержательнее 

стали проходить общешкольные родительские собрания, на которых высту-

пают отцы с советами и предложениями. 

Клуб отцов – это опора педагогов, он при умелом взаимодействии субъ-

ектов образования станет проводником всех, гениальных и не очень, идей. 

В проекте «Отцы и дети» заложен механизм широкого социального со-

трудничества – в данной работе мы используем не только возможности 

нашего образовательного учреждения, но и считаем необходимым взаимо-

действовать с учреждениями городского округа Шатура: Школой искусств 

имени Калинина, физкультурно-оздоровительным комплексом «Шатура», 

дворцом спорта «Олимпийский», стадионом «Энергия», Центром «Созвез-

дие», Молодежным центром и другими, позволяющими организовать сетевое 

сотрудничество. 

Проект «Отцы и дети» сравнительно молодой, и предстоит еще много 

трудиться, чтобы он работал как часы, бесперебойно. Будем искать новые 

формы работы, чтобы выйти на новый уровень самоорганизации наших пап, 

чтобы больше было замечательных встреч, о которых сами папы говорят: «Нас 

много, и мы вместе!» 

Проект носит долгосрочный характер и рассчитан на время обучения ре-

бенка в школе. Поэтому смена отцов в клубе закономерна. Закономерно и то, 

что мир школьной жизни меняется, становится яснее в очертаниях воспитания 

и обучения. И в этом заслуга ОТЦОВ! 

 

Кирсанова Н.А. 

г.о. Шатура, Московская обл. 

РЕАЛИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ШКОЛЕ. 

НА ПУТИ К САМООРГАНИЗАЦИИ 

В условиях современного развития системы образования происходит сме-

щение направленности с обучения на воспитательную деятельность, делается 

особый упор на раскрытие индивидуальности личности, развитие ее самосто-

ятельной творческой деятельности. Перед современным педагогом сегодня 

стоит сложная задача воспитать личность социализированную, активную, спо-

собную существовать в современном обществе. Это невозможно сделать, если 

воспитательный процесс будет организован в рамках традиционной методики. 

Становление и развитие личности ученика осуществляется не тогда, ко-

гда он воспринимает знания в готовом виде, а в деятельности, которую он ор-

ганизует сам. 

Так перед коллективом школы возникли вопросы: как выстроить воспи-

тательное пространство школы в соответствии запросами нынешнего поко-
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ления школьников? как сегодня организовать учебно-воспитательное про-

странство школы, которое позволило бы обучающимся самим принимать ре-

шения и организовывать свою деятельность? как в формате жизни нынеш-

него поколения научить детей быть активными, творческим, 

коммуникативным, умеющим принимать собственные решения и реализовы-

вать свои идеи и дела? 

Над ответами на эти вопросы наша школа работает третий год: пытаемся 

преобразовать воспитательное пространство школы через реализацию меха-

низма самоорганизации обучающихся, работаем над созданием условий для 

развития творческой активности детей в условиях неопределенности (которую 

мы понимаем как отсутствие или недостаток информации о чем-либо). 

Основной задачей первого года был запуск и «отладка» механизма само-

организации в учебной деятельности, в процессе планирования и проведения 

воспитательных мероприятий, организации досуга детей, то есть в сети взаи-

мосвязанных педагогических событий и системы взаимоотношений, опреде-

ляющих воспитательное пространство школы. 

Нами были проведены стартовые исследования уровня самоорганизации 

педагогов как субъектов педагогической деятельности, организована подго-

товка педагогического корпуса. Особо хочется отметить, что несмотря на то, 

что не все педагоги были готовы, работу над идеей мы решили продолжить со 

всеми, кто хотел участвовать в этой деятельности. Здесь были свои плюсы. На 

уровне школы мы проводили совещания, встречи, на которых обсуждали про-

блемы. Те педагоги, которые проявили высокую степень готовности к иннова-

ции, воспринимали материал и идеи адекватно, быстро находили решения не-

привычных педагогических задач. Тем педагогам, которые недостаточно 

готовы, было сложно, они активно вступали в диалог, высказывали свое мнение 

и предлагали свои способы решения. Однако эти способы по своей сути не со-

ответствовали содержанию проблемы. Но их мнение, их способы разрешения 

актуальных противоречий были очень важными. Они заставляли нас анализи-

ровать ситуацию, находить свежие решения проблем, выходить на педагогиче-

скую поддержку детей в процессе их самоорганизации. 

Помимо работы с педагогическим корпусом на первом году работы изу-

чался уровень принятия учащимися их изменившейся роли, ведь из позиции 

участников, они перешли в позицию организатора дел, которые они приду-

мали сами. От практики организации мы с ребятами приходили к практикам 

самоорганизации в реализации конкретных школьных дел. В каждом классном 

коллективе ребятами были проведены дела, идея возникновения, подготовки 

и проведение которых были построены на механизме самоорганизации детей. 

Учитель наблюдает и поддерживает только в том случае, если у ребят воз-

никло затруднение и они обратились за помощью. Сами. 

Так был запущен механизм самоорганизации детей при педагогической 

поддержке взрослых. В воспитательной системе школы появились новые 

формы работы с учащимися (современные, интересные для ребят), были со-
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зданы условия для поддержания и реализации интереса, возникшего в резуль-

тате появления фактор-импульса, и обеспечено взаимодействие участников 

самоорганизующейся деятельности. 

Многие педагоги по-другому взглянули на детей, увидели их, стали при-

слушиваться к их мнению. Большинство классных руководителей поменяли 

свое отношение к планированию работы, стали предоставлять детям простран-

ство для реализации своих идей. А учащиеся стали заявлять свои желания, 

предлагать, что они хотели бы сделать. 

Воспитательная система – не застывший, а постоянно развивающийся фе-

номен. Процесс развития воспитательной системы в значительной степени 

определяется тем, что она является самоорганизующейся сущностью. Поэтому 

в целях дальнейшего развития воспитательного потенциала школы, коллекти-

вом педагогов было принято решение запустить механизм самоорганизации в 

работе по тематическим месячникам. Нужно понимать, что школа живет в рам-

ках внешнего вертикального планирования. И, при всей поддержке со стороны 

управления образования городского округа Шатура, еще не наступил момент, 

когда от этой схемы можно отказаться. Поэтому тематика месячников воспита-

тельной работы школ была определена еще в начале учебного года. Горизонтом 

возможного участия для ребят в данной конструкции являются идеи по содер-

жанию и формам проведения дел. 

Опыт проведения тематических месячников для нашей школы можно 

считать удачным. Были проведены тематические месячники («Месячник без-

опасности», «Месячник школьной библиотеки», «Месячник толерантности», 

«Новогодний переполох», «Математика – царица всех наук», «Месячник 

народных традиций», «Месячник экологии»), которые охватили все направле-

ния воспитательной деятельности как школы, так и классных коллективов. В 

рамках месячников проводились как классные дела, так и общешкольные. По-

явился опыт внедрения механизма самоорганизации во внеурочную предмет-

ную деятельность (предметные недели). Как положительный момент можно 

отметить общую включенность всех классов и всех классных руководителей в 

воспитательную деятельность школы, у ребят появилась возможность выбрать 

свои формы дел, аудиторию, участвовать в делах по желанию, а не по принуж-

дению. В ходе реализации этого подхода в школе вдруг проявились микро-

группы «тихих» учащихся, которые в обычных делах в силу своих психологи-

ческих особенностей участвовать не могут, но здорово реализуются в рамках 

«малых» дел класса. 

Анализируя итоги второго года деятельности, мы пришли к выводу, что 

работа по тематическим месячникам логично выстраивается в организацию 

воспитательной деятельности школы, однако тематику месячников задают 

взрослые, что ограничивает потенциал ребят. 

В текущем учебном году педагогический коллектив школы продолжает 

работать над развитием практики реализации школьных и классных дел через 

механизм самоорганизации; находится в поиске оптимальных направлений 

воспитательной деятельности учреждения, способствующих расширению 

пространства свободовозможности в школе; создает условия для реализации 
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интереса учащихся при проведении школьных и классных дел и обеспечения 

взаимодействия участников самоорганизующейся деятельности. Ищем мы и 

возможности определения тематики месячников, например, через систему 

опросов обучающихся. 

Помимо этого, основными задачами деятельности школы на текущий год 

является деятельность по обеспечению преемственности между детскими са-

дами и школой по реализации механизмов самоорганизации и активное вклю-

чение в работу родительской общественности. 

Так как каждая школа, в том числе и школа, реализующая идею развития 

самоорганизации, – это отдельное государство со своими устоями, традици-

ями, со своими особенными участниками образовательного процесса, то и 

путь развития самоорганизации, который она будет проходить, – это путь осо-

бенный, СВОЙ, путь неравномерный, сложный и интересный. Главное – по-

нимать, что, поддерживая в школе самоорганизацию детей, мы прокладываем 

путь к успешности сегодняшних детей и их самореализации в будущем. 

 

Белов А.А. 

д. Кривандино, г.о. Шатура, Московская обл. 

ПРОЕКТЫ КАК СПОСОБ ЗНАКОМСТВА С НАШИМ НОВЫМ 

МИРОМ. РЕФЛЕКСИЯ МЕНЕДЖЕРА 

Генералы всегда готовятся к прошлой войне. 

Уинстон Черчилль 

Введение 

Мысли о будущем, непредсказуемом и вдохновляющем, беспокоят умы 

управленцев, педагогов и философов… Каждый пытается угадать, куда подует 

ветер перемен, предсказать и подготовиться к глобальным изменениям. Слож-

ность составить грамотный прогноз заключается не только в неопределенно-

сти и масштабе мира как такового, а еще и в том, что старые пророческие при-

емы уже не работают. 

Меняются профессии. Исследования московской школы управления 

«Сколково» и Агентства стратегических инициатив предрекают появление 

130-ти новых профессий: дрессировщик интернет-ботов, сити-фермер, мене-

джер социальных сетей, мастер 3D-принтера. Этим профессиям не учат в ин-

ститутах, о них даже не догадываются в школах, а значит целеполагание педа-

гога должно измениться: от подготовки специалистов с известными 

параметрами к творчески мыслящему человеку, способному приобретать но-

вые компетенции самостоятельно. Ведь каменный век закончился не потому, 

что закончились камни.3 

                                           
3. Так сказал один из шейхов Саудовской Аравии на международном саммите, посвященном будущему нефтя-

ной и газовой индустрии. Речь шла о том, что век использования нефти и газа, как основы современной циви-

лизации, подходит к концу. И закончится он не потому, что исчерпается нефть или газ, а потому это они не 

будут нужны, так как придут новые технологии. https://astralgin.livejournal.com/9471.html 

 

https://astralgin.livejournal.com/9471.html
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Меняется человеческое общение. Не прекращается ни на минуту, уходит 

в онлайн, обезличивается. Новые контакты создаются и разрушаются мгно-

венно. Мода и правила социальных сетей быстро появляются и исчезают, не 

оставив следа. Современные луддиты проиграют – стратегия бороться против 

прогресса всегда проигрывает. Надо идти другим путем: уверен, что детям 

есть, что рассказать об этом новом мире, но такой разговор возможен только 

на равных, а значит, нам нужно переходить на их язык и учиться их слушать. 

Меняется бизнес. Авторитарные вертикальные модели устаревают: ма-

ленькая группа людей неспособна качественно оценить постоянно меняюще-

еся рабочие процессы и внешние условия рынка. Важность каждой идеи, каж-

дого работника как созидателя, способность быстро и гибко адаптироваться, 

синергия лучших возможностей каждого, честная и открытая конкуренция, са-

мостоятельность и индивидуальная ответственность – фундамент горизон-

тального менеджмента и современного бизнеса. Значит в компании будущего 

должны приходить люди готовые к таким условиям работы. 

К сожалению, система образования, как огромный морской корабль, раз-

ворачивается медленно и за этими изменениями не успевает. Пройдет не-

сколько десятилетий, пока традиционная педагогика отойдет от конвейерного 

подхода в образовании: от вертикального навязывания к горизонтальному со-

трудничеству и сотворчеству, от шаблонов к раскрытию индивидуального по-

тенциала, от конкретных знаний к приемам самостоятельной работы. 

Что же делать? Изменить все и сразу не выйдет, это вопрос времени, но 

для локальных задач есть подходящий инструмент познания современного 

мира детей и подростков – проектный метод. 

Разработанная еще в первой половине XX века Джоном Дьюи и Уилья-

мом Килпатриком, проектная и прагматическая педагогика предоставляет бо-

гатый арсенал нетрадиционных методов и форм работы. Ее особенности – ори-

ентация на результат, сотрудничество и кооперация, личная 

заинтересованность и коллективная мотивация, возможность диалога без фор-

мальных ограничений, развитие умения работы с информацией и командного 

взаимодействия. То, что нужно в свете требований нового мира! 

Знакомство. Первые опыты в школе 

Все эти мысли были у меня, когда я познакомился с Мариной Русланов-

ной Мирошкиной. Было необычно, когда к аудитории выходит человек с кучей 

регалий и говорит то, что ты чувствуешь. Обо всех этих доисторических мето-

дах воспитания: «Все не так, это не работает, начинаем сначала!». 

Теория поколений, самоорганизация детских коллективов, не навязыва-

ние, а предложение, поддержка инициативы в воспитательной работе педа-

гога. «Хватит сгонять на мероприятия, линейки, классные часы и встречи с 

чиновниками. Отложите пожелтевшие от времени конспекты – вас никто не 

слушает! Спросите, чего хотят ваши воспитанники, поддержите их стремле-

ние, помогите организовать!» – все это было свежим и вдохновляющим. 
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Конечно, мне захотелось попробовать это на практике. И мы, вместе со 

старшими классами, провели референдум по поводу создания школьного пар-

ламента. После одобрения учеников собрали первое заседание, на которое 

пригласили по два представителя от каждого класса. Они опрашивали своих 

одноклассников и приносили на заседания идеи, которые можно воплотить в 

жизнь. Мы создали группу в социальной сети, где обсуждали предложения, 

проводили голосования. Заработал киноклуб, в котором взрослому отводилась 

роль арендодателя техники. Активные старшеклассники устроили квесты по 

школе и спортивные игры для младших ребят. Но это продолжалось недолго 

– через три месяца школьный парламент работу остановил. 

Сейчас я вижу три причины: 

– слишком много брал на себя. Мне казалось, что я заражу ребят верой в 

возможность жить по-другому, воспринимать школу не только как работу, а 

как место, которое, по сути, построено для них, и в котором можно сделать 

много интересного. Возможно, нужно было дать больше времени на принятие 

идеи, пересмотра образа школы. Или подать все по-другому; 

– несмотря на одобрение администрации школы, педагогический коллек-

тив не принял идею: кто-то посмеивался над нашими затеями, кто-то прямо и 

негативно высказывался, не отпускал на собрания, рассказывал неправду ро-

дителям; 

– на этом фоне даже инициативные дети стали пропускать собрания, 

предпочитали не говорить о своих желаниях, не участвовать в делах. Особенно 

это было заметно со стороны старшеклассников, на которых я делал ставку. 

Нужно было больше внимания уделять активу, поддерживать их стремление 

несмотря на протест педагогов. 

Когда я понял, что заинтересованных людей осталось двое: я и замести-

тель директора по воспитательной работе, то отказался от поддержки работы 

парламента. Был апрель 2017 года. 

Германия 

Жизнь не стояла на месте, и уже в июле 2017 года, по приглашению 

ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания», мы отправились 

в Нюрнберг (ФРГ, Земля Бавария) на образовательный семинар «Строить 

мосты». В течение недели мы знакомились с немецкими организациями, за-

нимающимися международными молодежными проектами, с разными фор-

матами работы с историческим и культурным наследием. Основной педаго-

гический принцип этих практик – «разные роли – равное участие». Работа с 

молодежью проходит без наигранной заинтересованности, криков и одерги-

ваний, с уважением к мыслям и чувствам каждого, с передачей опыта не-

формально, от человека к человеку, с атмосферой доверия и дружбы.  

Оказывается, любую тему можно подать десятком разных способов… 

Вот один из них. Группа молодых людей без специального снаряжения оста-

лась ночью на трассе вдали от городов с единственной задачей – выбраться. 

За несколько часов они смогли нарисовать карту местности, найти пищу и 
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ночлег, переночевать и днем вернуться в цивилизацию. Только при обсужде-

нии оказалось, что цель этого упражнения состояла не в тренировке силы 

воли или туристических навыков, а в понимании процессов принятия реше-

ний, коллективной ответственности, правах и демократии. Опыт нелегкий, но 

запоминающийся. И такие форматы можно придумать для каждой цели, каж-

дого случая отдельно: от ночного мозгового штурма в ближайшем кафе до 

экстремального выживания на острове посреди озера. Все подойдет. 

Новые знания и опыт соединились с предыдущими рассуждениями о са-

моорганизации и инициативе. Среди участников удалось найти множество 

заинтересованных в дальнейшем сотрудничестве людей. Осенью того же 

года с немецкими коллегами мы еще раз увиделись уже в России, в Шатуре, 

на втором этапе проекта «Строить мосты». Здесь у нас было больше времени 

обсудить конкретные шаги в совместной работе, выстроить планы на буду-

щее. 

И самое главное, я понял, что проекты – это педагогическая свобода, это 

инициатива, импровизация, живой поток человеческих эмоций, мотивов и ам-

биций. И если у меня не получилось сдвинуть крупную гору, то надо попро-

бовать с маленькой. Так родился международный экологический молодежный 

проект «Дриады». 

Подготовка к лагерю 

Итак, нужно было делать международный проект с нашими и немецкими 

подростками в Шатуре… А как? 

Общий план был, была баварская модель, которая помогла определиться 

с основными моментами: цели, задачи, ресурсы, мероприятия, опасности и 

возможности. Но за что браться я не знал… 

Я обратился за помощью к М.Р. Мирошкиной, начальнику управления об-

разования Н.Н. Веселовой. Они вместе с заместителем главы округа Т.В. Алек-

сандровой и главой городского округа Шатура А.Д. Келлером поддержали, по-

могли договориться с местом проведения, дали множество ценных советов… 

Но самое главное в то время – они были уверены, что я сам смогу, что у меня 

получится. Это помогло собраться. 

Всю зиму я делал и переделывал программу проекта: менял местами дни, 

подбирал упражнения. Утром мне казалось, что третий день пустоват, я искал 

в Интернете задания и игры, вспоминал то, чему учили немецкие коллеги, со-

гласовывал все это с немецкой стороной. К вечеру ситуация менялась: чего-то 

слишком, нужно дать больше времени на свободное общение. Где-то пустота. 

И день переписывался опять. 

Весной я встретился с начальником оздоровительного лагеря, в котором 

планировалось провести наш проект, Григорием Гавриловичем Клоком. Этот 

человек – крепкий хозяйственник, советский (в лучшем смысле слова). Я даже 

не могу себе представить, сколько бюрократических тонкостей и проблем от-

вели от меня люди, которые мне помогали! Сколько они сэкономили мне вре-

мени и сил! 
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За неделю до начала проекта мы с моей командой собрались у начальника 

управления образования, где я рассказал о программе, по каждому дню, отве-

тил на все вопросы. На этой встрече, глядя в глаза коллег, я успокоился: они 

хорошо приняли программу, лично заинтересовались и загорелись предстоя-

щим. 

Но я понял – команду нужно собирать задолго до проекта, чтобы дать воз-

можность коллегам стать соавторами, услышать критику, новые мысли и пред-

ложения. 

Было нервно, особенно последние дни перед проектом: появлялись новые 

срочные дела, сыпались вопросы, печатались документы. Но 26 мая 2018 года, 

в 14 часов я стоял у выхода D аэропорта Шереметьево и улыбался. 

Проект «Дриады» 

Проект «Дриады», который проходил с 26 мая по 2 июня 2018 года, ста-

вил перед собой несколько целей: научить бережному отношению к природе, 

развить туристические навыки, планировать деятельность и нести ответствен-

ность за нее. И все это в красивом месте вдали от города, на берегу чистого 

озера-родника. 

День первый. Немецкая группа приехала в лагерь очень поздно. Мы 

быстро поприветствовали друг друга, заселились и готовились было спать… 

Однако спустя полчаса, сидя в очереди в душ, ребята начали знакомиться за-

ново, играть в «Уно», показывать друг другу фотографии своих семей, горо-

дов, школ. Все взрослые участники тоже присоединились к этой беседе. Двое 

участников с немецкой стороны плохо говорили по-русски, о чем мы не были 

предупреждены заранее. У них были сложности коммуникации с остальными 

ребятами, и в целом они держались отстраненно. Хотя, я думаю, больше из-за 

своего характера, чем из-за языкового барьера. 

День второй по плану был посвящен знакомству. После завтрака ребята 

собрались в холле, где только и делали, что лениво зевали. Упражнения шли 

тяжело: несмотря на вечерний разговор, между ребятами чувствовался холод. 

Когда я провел достаточно большое количество «упражнений-ледоколов», си-

туация стала меняться. К вечеру, когда мы поехали в музей деревянного зод-

чества (село Спас-Клепики) ребята уже разбились на небольшие кучки и ис-

пользовали любую возможность для общения. 

Дизайн программы предполагал чередование «спокойных» и «актив-

ных» дней. Поэтому на третий день была придумана поездка в Рязань. Ко-

гда мы планировали программу, периодически возникала одна одиозная 

идея – взять и отдать участников на несколько экскурсий. После, уставших, 

собрать в автобус и увезти. С ней пришлось бороться. И мы придумали 

«Гонку по городу», взяв за основу идею одной из немецких практик и до 

неузнаваемости изменив ее содержание. Мы разделили участников (ребят 

и взрослых) на 3 группы, каждой дали набор фотографий интересных мест 

в городе и задание: найти достопримечательность, узнать, что это и самим 

рассказать на общей встрече, где они побывали, с кем познакомились и что 
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узнали о городе. Ни адреса, ни названия – только фото. Они ходили по го-

роду, разговаривали с местными жителями, искали и фотографировали. 

Кто-то зашел в храм, кто-то по почте отправил открытку в Германию, кто-

то привел на общую встречу местных старушек – у каждого получилась 

своя особая и настоящая история. И каждый присвоил свою собственную 

Рязань. Присвоил через приключение, поиск, через встречи, через людей.  

Недалеко от Рязани есть село Подвязье, в Доме культуры которого нас 

встретила удивительная Наталья Секач, руководитель образцового театра ко-

стюма «Кокетка». Ребят накормили традиционными щами и блинами, пока-

зали и дали померить русские народные и стилизованные под современность 

костюмы, рассказали о русской избе и традициях, спели и сплясали. «Русские» 

немцы окунулись в культуру предков. 

Завершила этот день прогулка на теплоходе по Оке. Вечером традици-

онно сидели у душа и делились впечатлениями о прошедшем дне. 

Четвертый день был посвящен тематическим мастер-классам: ориента-

ция по карте и компасу, установка туристических палаток, приготовление 

пищи на костре, оказание первой медицинской помощи. Изюминкой дня стала 

встреча с руководителем творческого объединения в Коробовском лицее, 

народным художником С.В. Чибисовой. Ее воспитанники – настоящие ма-

стера росписи по камню. И участники проекта приобщились к этому искус-

ству, став авторами собственных рисунков на камне. День был спокойным и 

расслабленным. Ребята общались как между собой, так и с взрослыми участ-

никами команды. Вечера по программе были наполнены разными делами, но 

после дневной занятости, участники предпочитали играть в мяч, настольные 

игры, смотреть классические фильмы великих мастеров мирового кинемато-

графа – С. Эйзенштейна, Ф. Феллини… – нужна была пауза и пространство 

для самого себя. 

День пятый. Мы выехали на геокешинг. Нам предстоял 15-километро-

вый пеший маршрут по окрестностям г. Воскресенска: поля и опушки, руко-

творный сосновый лес, берега карьеров. По пути наш ведущий – Терентьев 

Алексей, рассказал ребятам о геокешинге. «Геокешинг» (англ. geocaching от 

греч. Γεο – Земля + англ. cache – тайник) – туристская игра с применением 

спутниковых навигационных систем, состоящая в нахождении тайников, спря-

танных другими участниками игры. Основная идея состоит в том, что одни 

игроки прячут тайники, с помощью GPS определяют их географические коор-

динаты и сообщают о них в Интернете. Другие игроки используют эти коор-

динаты и свои GPS-приемники для поиска тайников. Чаще всего тайники рас-

положены в местах, которые представляют природный, исторический, 

культурный, географический интерес. Точность, с которой прибор определяет 

позицию, составляет от нескольких метров до нескольких десятков метров. 

Это позволяет только «очертить» небольшой район местонахождения за-

кладки. Для более точного поиска контейнера надо пользоваться подсказками 

из описания тайника, применять наблюдательность, смекалку и опыт.4 

                                           
4 https://ru.wikipedia.org/wiki/Геокэшинг 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Геокэшинг
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Один тайник мы нашли, а другой сделали сами: в него каждый положил 

что-то свое. По задумке – вещь, оставленная участником, станет некоторым 

памятным маячком о России. Идея дня проста: чтобы изучать природу в нее 

нужно погружаться. Надевать ботинки, рюкзак и погружаться в туристический 

быт: мозоли, комары, чай из родниковой воды, природные картинки и звуки. 

Вечером участники выглядели уставшими, но гордыми собой. К тому же пе-

режитые вмести трудности обязательно сближают. 

Шестой день неприятно поразил погодой – сильно похолодало, часто 

шел дождь. Знакомство с русской культурой, наверное, невозможно без разго-

вора о православии. Мы задумывали этот день как погружение в исторический 

контраст: посетить в Егорьевском районе Николо-Радовицкий монастырь (ос-

нован в первой половине XV века старцем Пахомием, пришедшим в Москву с 

митрополитом Киевским и всея Руси Фотием)5, поработать на восстановлении 

одного из корпусов. А потом поехать в уже отреставрированный храм в Ша-

рапово. 

Поработать из-за дождя не получилось. Вообще в Николо-Радовицком 

монастыре нам оказали холодный прием. Все же это люди, живущие особен-

ной и часто непонятной простому человеку жизнью. Тем не менее, отец Пахо-

мий провел экскурсию и накормил обедом. Когда мы приехали в Шарапово, я 

думал, что день провален. Из-за холода и дождя у ребят не было настроения, 

но отец Евгений, 29-летний настоятель Храма Живоначальной Троицы в с. 

Шарапово смог все исправить: он принял нас как друзей, напоил горячим чаем, 

рассказал о себе просто и с юмором. Это исправило ситуацию, участники по-

веселели. 

День седьмой. Завершение работы проекта. Утром – традиционные 

упражнения на рефлексию, обмен мнениями и контактами. Небольшая уста-

лость помогла вести спокойную дискуссию о программе. 

Затем приехали музыканты: Антон Горнобатов (Тоби) и Алексей Ша-

повалов (Alex Kseno), которые провели мини-концерт с мастер-классом 

игры на ханге. После концерта с участниками проекта встретился глава го-

родского округа Андрей Давыдович Келлер. Вечером подводили итоги, да-

рили подарки. В начале лагеря мы запустили игру в ангела-хранителя. Всю 

программу участники знали, что они чьи-то анонимные помощники: нужно 

было через старших участников передавать комплименты, подарки или по-

могать в пути. Я думал, что ребята забыли об этом, но оказалось, что многие 

помнили и играли. В этот день ребята узнали, кто же были их «ангелы». 

Рано утром восьмого дня мы собрались, позавтракали, попрощались и 

поехали в Москву, где познакомили немецкую делегацию не только с извест-

ными во всем мире достопримечательностями, но и показали город глазами 

его жителей. В этом нам помогла коренная москвичка Маша Котт. А вечером 

был цирк на Цветном бульваре. 

                                           
5 http://радовицы.рф 
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В качестве выводов 

В целом девизом этого проекта я мог бы сделать такие слова – «если не 

будет, как ты придумал, это еще не значит, что будет плохо». 

Если бы не команда, которая работала со мной, не говоря уже о главе 

района и его людях – ничего бы не было. Команда – сердце и разум проекта. 

С командой должны быть партнерские и равные отношения, никаких прика-

зов. Иначе улетучиться дух кооперации, люди потеряют инициативу. 

Все зависит от человека. Даже, кажется, не столько от его профессио-

нальных умений, сколько от его личности: каков он, такую атмосферу вокруг 

себя и создаст. 

Самые важные качества проектного менеджера – гибкость, открытость, 

коммуникативность. Люди вокруг должны чувствовать, что с тобой всегда 

можно поговорить. Тем самым они включаются в твою идею, а это помогает 

решать проблемы до их появления. 

К сожалению, управлять проектом и находится внутри него не получа-

ется, с этим приходится смириться. Важный навык менеджера – способность 

правильно делегировать обязанности. В каком объеме и с какими словами пе-

редавать свои полномочия – краеугольный камень работы с командой. 

Мне понравилась роль проектного менеджера. Этого не хватает в моей 

педагогической деятельности. В школе трудно увидеть результат, ты всегда 

работаешь на перспективу. 

Перспективы 

Развитие нашего проекта я вижу в следующих направлениях: 

1. Партнерство с Германией. В следующем, 2019 году нас ждет сразу 2 

проекта с молодежной организацией «Вильден Розе» (Геретсрид, Бавария) 

Первый – музыкальный. Цель – создать возможность музыкантам поделиться 

своими произведениями и навыками друг с другом. Второй – ответный визит 

проекта «Дриады». Экологическая и международная темы будут продолжены, 

но больший упор сделаем на самостоятельные навыки. 

2. Поиск заинтересованных в других странах: через партнерство с Гер-

манией мы можем выйти на другие организации. Предложить наши идеи, по-

учиться у них. 

3. Работа внутри России с молодежью. Отсутствие языкового и культур-

ного барьеров – перспективные условия для совместных проектов. У нас 

много молодежных инициатив, но они зачастую похожи по теме и условиям. 

Я думаю, на уникальные проекты внутри страны будет труднее найти финан-

сирование, но легче – талантливых участников. 

4. Работа внутри России с педагогами. К сожалению, многие педагоги 

привыкли делать то, что скажут, что написано в инструкции, что привычно. 

Молодые специалисты приходят в школу и, не находя применения своим та-

лантам, становятся в один ряд с коллегами. Я уверен, что при оказании долж-

ной методической и профессиональной поддержки мы сможем привлечь ак-

тивных педагогов и специалистов по работе с молодежью со своими идеями и 
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знаниями. Профессиональное сообщество активных молодых людей может из-

менить десятки карьер и судеб. 

Вместо заключения 

Двести лет назад страны гордились своими территориями и количеством 

населения – это был неизменный показатель богатства и состоятельности гос-

ударства. 

Сто лет назад на первый план вышли не ресурсные, а технологические 

возможности: правил бал тот, кто умел делать лучше, быстрее, мощнее, совре-

меннее. 

Сейчас главной ценностью должен стать и становиться человек в его ин-

дивидуальности, его интеллектуальные и коммуникативные возможности. 

Изобретение одного может повернуть ход истории всей страны, человечества. 

Представьте, если несколько человек, общаясь по Интернету, смогут изобре-

сти компьютер с принципиальной иной схемой работы, способный обогнать 

все имеющиеся вместе взятые. Как изменит рынок труда человек, придумав-

ший эффективную модель автоматического выращивания тысяч тонн расте-

ний? Какие последствия вызовет искусственный интеллект, плод десятка про-

граммистов, способный самостоятельно обучаться? 

Как же учить этих людей, которые смогут изменить мир? Как у них 

учиться? Старые приемы работают только для решения старых проблем, но 

нашим ученикам предстоит решать задачи, о которых мы и не подозреваем. 

Прагматическая и неформальная педагогика – один из эффективных и верных 

путей понимания мира современного подростка, гибкого развития его индиви-

дуальных качеств. Поддержание инициативы, практика, командная игра, раз-

витие навыков самоорганизации и самоопределения – ключевые возможности 

проектного метода и ключевые потребности нового мира. 

Технологии, знания, специалисты – сегодня понятие международное. Я 

набираю этот текст на компьютере, собранном в Китае, корпус которого сде-

лан из российского алюминия, микросхемы – в Корее, дизайн – в Европе, а 

программное обеспечение – в США. 

Мир стал маленьким: до Германии 2 часа полета, Израиля – 4, Индии – 

7, США – 10. С помощью Интернета мы можем мгновенно обратиться к лю-

бому человеку на Земле: поделиться идеей, музыкой, картинкой. А вызовы и 

проблемы стали глобальными: перенаселение, экологические катастрофы, 

распространение сверхмощного оружия, освоение космоса, фундаментальные 

научные исследования – ни одно государство не сможет справиться с этим в 

одиночку. Мы просто обязаны объединиться. 

Международные молодежные проекты – путь к миру, где люди не хотят 

убивать соседей, потому что там есть знакомые и друзья, где группа ученых 

из 40 стран в онлайн обменивается данными по новому лекарству от рака, где 

музыканты с 5 континентов пишут совместный альбом, где мальчик из Бан-

гладеш слушает учителя из Австралии, где нет границ и вражды. 

Мир – именно в этом я вижу миссию подобных предприятий. 
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Дымов А.Б., Иванова Е.Р., Линник М.А. 

Москва 

ВСТРЕЧА С НЕИЗВЕСТНОСТЬЮ 

С чем ассоциируется неизвестность? Когда подобный вопрос мы зада-

вали на нашем мастер-классе «Встреча с неизвестностью», то получили целый 

веер разнообразных ассоциаций, начиная от «темного ящика» и «устройства 

на работу» и заканчивая «полетом в космос». Действительно, встречаться с 

тем (или кем), что (или кто) неизвестно, человек может по-разному. 

Для нас, как педагогов, которые работают в подготовительном отделе-

нии «Большой Перемены» (ПО) и встречаются со студентами, которые при-

шли к нам впервые, тема неизвестности особенно актуальна. Мы проходим 

определенную ситуацию знакомства с этим новым, неизвестным нам ребен-

ком – потенциальным студентом «Большой Перемены». И хотим быть готовы 

к этой встрече, поскольку она ответственная и от нее зависит наше дальнейшее 

взаимодействие. С другой стороны, мы понимаем, что для ребенка «Большая 

Перемена» – это новая ситуация, которая в разы превышает по уровню неиз-

вестности нашу. 

У каждого из наших ребят непростой и насыщенный разными собы-

тиями жизненный опыт, и с ситуацией неизвестности каждый из них встре-

чался по-своему. То есть можно утверждать, что опыт такой встречи у них 

есть, однако мы замечаем, что, встречаясь с неизвестностью из раза в раз, 

ребята действуют в ней стихийно, часто «наступая на одни и те же грабли». 

Это создает большое количество проблем в их жизни и способствует во мно-

гих случаях формированию ощущения неуспешности. Например, один из 

наших студентов, будучи неоднократно обманутым незнакомцами, при 

встрече с новым человеком не проявляет осторожности и действует интуи-

тивно, будто забыв о предыдущем опыте. Между тем, исследуя, как он попал 

в такую ситуацию, мы понимаем, что есть определенные ЕГО мотивы и дей-

ствия, которые привели к тому результату, который он имеет. Из-за того, что 

студент НЕ РАСПОЗНАЕТ ситуацию неизвестности при очередной встрече 

с ней и не понимает, как он может с ней справиться, он каждый раз ее про-

живает заново, спонтанно. Не понимая своих способов, он не может их изме-

нить. Единожды успешно пройдя такую ситуацию при поддержке, не может 

перенести способ на следующую ситуацию. 

Часто даже новое неизвестное слово или блюдо, или место вызывает 

настороженность и опасения у ребят, вплоть до отвержения. Они боятся 

«идти в неизвестность», знакомиться с ней, предпочитая старое и привычное. 

У наших же ребят часто страх тормозит развитие, не дает им быть успешными 

в учебе, с интересом осваивать новое. Другую, «положительно заряженную» 

часть эмоциональной палитры – интерес, любопытство, азарт при встрече с 

новым, неизвестным ребята проявляют значительно реже. 

Мы размышляли над тем, что ДЕЛАЕТ человек в ситуации неизвест-

ности (встречи с новым) из опыта ПО, определив, как главные деятельности – 

поисковую и ориентационную [Дымов, Линник, 2015]. Понимая важность 
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эмоциональной компоненты в поведении человека, особенно при встрече с 

неизвестным, в данной статье мы попробуем продемонстрировать тесное пе-

реплетение таких составляющих, как эмоции и действия, их влияние на раз-

решение той или иной ситуации. 

Ситуация неизвестности и эмоционально-деятельностный тупик 

Ситуация неизвестности – это такая ситуация, в которой я не могу по-

ставить для себя задачу и разрешить ее, и даже определить к какому классу 

задач она относится. Представьте себе школьника на олимпиаде, который 

знает множество стандартных алгоритмов решения задач, однако ему попада-

ется задача, к которой не подходит ни один из изученных им способов, и не-

понятно, как к ней приступить. Часто ситуация неизвестности сопряжена с 

эмоциональными переживаниями, в том числе с негативными эмоциями 

страха, тревоги, потерянности. Одна из главных ее характеристик – 

ДЕЗОРИЕНТАЦИЯ (потеря ориентиров). Ярким проявлением попадания че-

ловека в ситуацию неизвестности может являться эмоционально-деятель-

ностный тупик, при котором человек испытывает сильные негативные эмо-

ции, блокирующие его действия. 

Известно, что новая ситуация вызывает у живых организмов стресс, ко-

торый является неспецифической системной адаптивной реакцией нашего ор-

ганизма на новизну. В целом механизмы, протекающие в организме человека 

и животных под воздействием стресса, одинаковы. 

Можно выделить два основных типа поведения при стрессе: реакция 

«борьба или бегство» и реакция «затаивание», они присущи как животным, 

так и людям. При встрече с неизвестностью некоторые люди склонны впадать 

в «ступор», «зависать», «застывать», замолкать. Другие, наоборот, начинают 

вести себя агрессивно, производить какие-то разрушительные действия, кри-

чать, ругаться и так далее. Данное поведение можно интерпретировать как 

обусловленное чувствами страха, растерянности, волнения, тревоги. Многие 

из этих реакций мы наблюдали у наших учеников при встрече с неизвестно-

стью. Но если обратить внимание на самих себя, нетрудно отметить, что и пе-

дагоги часто испытывают страх и волнение при встрече с учеником как с но-

вой ситуацией, а также раздражение, растерянность и даже отторжение по 

отношению к ученику. 

Наши наблюдения говорят о том, что негативные эмоции педагога и сту-

дента в ситуации неизвестности могут усиливать друг друга подобно эффекту 

синергии. Эффект синергии определяется как суммирующий эффект взаимо-

действия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие 

существенно превосходит эффект каждого отдельного компонента в виде их 

простой суммы. Так и в нашем случае – негативные эмоции, испытываемые 

по отдельности двумя людьми, педагогом и учеником, усиливают друг друга 

и могут привести и ученика, и (что тоже бывает) педагога в эмоционально-

деятельностный тупик. 

Рассмотрим теперь характерные особенности встречи наших студентов с 

ситуацией неизвестности и трудности, которые у них возникают. 
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Трудности студентов при встрече с неизвестностью 

Первую трудность мы обозначили как ложные ориентиры. Особен-

ность наших ребят заключается в том, что часто они не чувствуют, что нахо-

дятся в ситуации неизвестности, которая требует от них понять свое эмоцио-

нальное состояние, принять какое-то решение по выходу из этой ситуации, а 

действуют в ней как в привычной, знакомой ситуации. Вследствие этого спо-

собы оказываются неадекватными новой ситуации. 

Например, студент знает и имеет в опыте, что можно взять деньги в 

долг и потом их вернуть в том количестве, которое он брал. Когда возникла 

новая ситуация – ему не дали в долг денег – то знакомый способ «брать 

взаймы» он перенес на банк. Идет в банк, берет деньги под большой процент 

(не зная, что такое проценты) и в реальности оказывается должником круп-

ной суммы денег, попадая в опасную ситуацию. В нашем случае, к счастью, 

рядом оказался ответственный взрослый (куратор студента), который помог 

разрешить ситуацию. Однако при иных обстоятельствах все могло бы закон-

читься хуже. 

Мы видим, что наш студент действовал в новой, неизвестной ситуации 

с банком, как в известной. Таким образом способ, на который он сориенти-

ровался, оказался ложным ориентиром. Почему это произошло? У молодого 

человека есть желание и способ его удовлетворения. Он неоднократно этот 

способ воспроизводил и получал желаемый результат. Более того, он действо-

вал по ПРАВИЛУ: взять деньги взаймы и отдать их обратно. Также он плани-

ровал поступить с банком, о котором узнал, что там можно взять деньги. Од-

нако ОБСТОЯТЕЛЬСТВА обращения в банк оказались НОВЫМИ, и при 

новых обстоятельствах ПРАВИЛА ИЗМЕНИЛИСЬ. Чтобы быть адекватным 

ситуации, наш студент должен был понять это и изменить свои действия, от-

ступив от привычного правила. 

Действует ли студент в этой ситуации как субъект или просто проявляет 

активность? Он поставил цель (получить деньги), затем нашел способ и при-

шел к определенному желаемому результату (получил деньги). Казалось бы, 

он является субъектом, поскольку ставит цели, подбирает способы и реали-

зует их, достигая результата. Однако мы считаем, что назвать его субъектом в 

данной ситуации нельзя. Субъект будет подбирать способы, АДЕКВАТНЫЕ 

данной ситуации. Вряд ли в социуме поймут и примут такие способы, как у 

нашего героя; его способы не адекватны, поскольку с правилами банка не со-

гласованы. Не видя последствий своих действий и не умея оценить способ, 

учесть новые обстоятельства, он действует НЕПРАВИЛЬНО, то есть, нарушая 

правило: «вернуть с процентами». 

Возвращаясь к тому, что ребята попадают в, казалось бы, похожие си-

туации и продолжают использовать неэффективные способы, можно отме-

тить, что это – результат отсутствия рефлексии собственных действий, в том 

числе выбранных способов. Скорее всего, это умение у ребят отсутствует или 

не развито вследствие того, что в детстве с ними не разбирали пережитые 

ситуаций, не ставили им вопросы, над которыми они сами должны были по-

думать, не разбирали их способов действия и не создавали условий для того, 
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чтобы они могли сопоставить эти способы с ситуацией и со всеми последстви-

ями. А, например, сразу наказывали или исправляли ситуацию ЗА НИХ. Тен-

денция к наказанию, в том числе самонаказанию, в случае совершения 

ошибки вместо поиска способа ее самостоятельно НАЙТИ, ПРИЗНАТЬ и 

ИСПРАВИТЬ – частое явление у наших студентов. Вследствие этого: 1) за-

крепляется страх самостоятельных проб и ошибок; 2) пропадает интерес или 

мотив решать проблемы самостоятельно. Случается, когда молодой человек 

(наш студент) договаривается с педагогом, а потом нарушает эту договорен-

ность, ему легче сказать потом «я с Вами не договаривался» или попытаться 

скрыть нарушение, чем конструктивно его проработать. Трудность вторая – 

страх совершить ошибку, из-за которого они боятся попробовать сделать 

что-то новое, не выходя за рамки привычных способов. Поддержка студента в 

преодолении этого страха позволяет выйти на новый уровень в ситуации 

встречи с неизвестностью, повышает шанс решения новых, нестандартных 

задач и в учебной деятельности, и в жизни, или, наконец, помогает найти 

выход из старых, казалось бы, неразрешимых проблем. 

Встретившись с незнакомой ситуацией, студент, как, возможно, любой 

другой человек, может испугаться совершить какие-то действия по поводу 

этой ситуации, посчитав себя неспособным к этому. Как следствие, разреше-

ние ситуации откладывается на будущее, превращаясь рано или поздно в про-

блему для этого человека. Такие ситуации возникали ранее у наших студентов, 

и, к сожалению, имеют место и сейчас. Они связаны, например, со своевре-

менным обращением к врачу; сдачей вовремя домашнего задания, отработок, 

зачетов, экзаменов и т.п.; взаимодействием между самими студентами и между 

студентом и педагогом. Если бы человек пересилил свою боязнь и начал дей-

ствовать, пускай и ошибаясь, то это было бы более полезным для самого че-

ловека в плане урока на будущее. Совершив ошибку, человек начинает 

ИСКАТЬ другой способ разрешения ситуации. 

Вот один из примеров учебной ситуации, в которой педагог идет на риск 

совершения ошибки с последующей «работой над ошибками» (из записей пе-

дагога): 

«Сегодня с С. заказывали электронные билеты в поездку. Для студента 

заказ электронных билетов был новой ситуацией, никогда раньше он этого не 

делал. Выполнять эту задачу он взялся сам и очень хотел довести дело до 

конца. Задача была для данного студента новая и сложная, но посильная (ле-

жала в области его ЗБР). Нужно было заказать билеты на поезд туда и об-

ратно на небольшую группу. С. зарегистрировался на сайте РЖД. Мы благо-

получно заказали билеты из Москвы для всех участников. С. освоил 

последовательность действий и понял, что важно внимательно проверять 

все данные о пассажире, которые он вбивает при заказе билетов. 

Обратные билеты студент заказывал уже более самостоятельно, я 

отошла, оставив его работать одного, и периодически подходила спросить, 

как продвигается дело, и проверить данные (при заказе билетов на группу 

лучше, чтобы данные проверяли 2 человека). С. был с этим согласен и сосре-
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доточенно занимался внесением данных. Вначале при заказе обратных биле-

тов С. допустил ошибку – стал заказывать билет не в Москву, а из Москвы. 

Я обратила внимание на эту ошибку. Спросила, понял ли он. Он подтвердил, 

что понял. К сожалению, а, может быть, к счастью, в данной ситуации я 

недостаточно внимательно проверила, как он понял ошибку. Через некото-

рое время я подошла, чтобы проверить информацию о пассажирах. Данные 

он вбил правильно (я сверила). Вроде бы, все верно. Отлично. Мы оплатили 

билеты с карточки педагога (моей) и С. распечатал билеты для каждого 

участника. 

Он собирался продолжить и заказать билеты для остальных участни-

ков поездки, и я его в этом поддерживала. Я решила, что, т.к. он уже понял 

механизм заказа билетов и сам это чувствует, он должен справиться без 

особых проблем и уложиться во времени. Однако С. подошел в недоумении, 

потому что при заказе билетов для второй группы участников он не мог 

найти нужный номер поезда. 

При внимательном рассмотрении я обнаружила, что С. заказал би-

леты из Москвы, а не обратно. То есть повторил ту ошибку, которую допу-

стил вначале. У нас было 2 билета туда и ни одного обратно! Когда я это 

сказала, указав на данные билеты, он понял, что допустил ошибку. 

Как видно из этой ситуации, студент совершил ошибку, но и педагог 

совершил ошибку, недостаточно внимательно все проверив. 

– Я виноват, – сказал С. 

Студент понял и принял ошибку на себя, однако преодолеть эмоции и 

выйти в деятельность не мог. 

– Но что же теперь делать? – спросила я и… стала искать выход. 

Как точно исправить ситуацию, я пока не понимала. Но понимала, что 

первый шаг, чтобы и студент не переживал, и самой начать действовать – 

это справиться с эмоциями. И тогда происходит выход в поисковую деятель-

ность. Чтобы он слишком не переживал, отметила: «Да, мы ошиблись. Сей-

час важно ошибку исправить». Один из педагогов, который много раз зака-

зывал электронные билеты, подсказал, что в этом случае нужно делать 

возврат. Это помогло сэкономить время на поиск. 

Я поискала на электронных билетах надпись о возврате билета. 

Нашла: «Отменить электронную регистрацию» и «Вернуть деньги на 

карту». Я спокойно проговорила ребятам, что делаю и чувствую, хотя 

внутри волновалась (рядом стоял еще один сочувствующий студент). Затем 

нажала «Вернуть деньги на карту». Получилось! Из 1600 руб. с копейками 

нам вернули 1416 руб. с копейками. 

Итак, остановилась я, отмечая этот факт: 

– Смотри, нам вернули не всю сумму денег. 

– Почему? – спросил С. 

– Потому что при возврате билета некоторая сумма снимается. 

Я попросила его записать то, что мы узнали. Это была отдельная не-

большая математическая задача для студента на будущее – посчитать, 
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сколько денег было потеряно, поскольку надо их вернуть участникам. Мы за-

фиксировали все сведения об ошибке, уточняя их у студента. Мне было 

важно, чтобы он тоже проговаривал эти данные, уходя от эмоций, и в то же 

время включался в ситуацию действенно, постепенно переходя в деятель-

ность по исправлению ситуации (ошибки). С. переживал за ситуацию и заин-

тересованно участвовал в этом деле. 

Потом решим, как ее исправить. Это отдельная задача и сейчас на нее 

нет времени, – рассудила я. То, что мы должны сделать сейчас, – это вер-

нуть билеты и вернуть деньги на карту. 

– Сделаем то, что можем, – я это проговорила ребятам и самой себе, – 

на одного участника вернули. Так. Дальше. 

Затем я начала проделывать это с другим участником. И… передала 

ответственность С., чтобы он тоже мог быть участником возврата, т.е. 

действия, которое приводит к исправлению ошибки. Он сделал это для двух 

других участников. Как раз попробовал и закрепил действие уже самостоя-

тельно. Сделали возврат! Ура! 

Договорились с С., что заказом обратных билетов займемся завтра. 

Несмотря на то, что он мог отказаться от дальнейшей деятельности, 

С. решил все доделать до конца, не скинул с себя задачу «заказ билетов для 

группы» и готов был компенсировать все потери участников своими ресур-

сами (правда, мы затем выбрали иной способ, разделив ответственность, за 

счет специальной статьи расходов на поездку «незапланированные рас-

ходы»). На следующий день он завершил работу и заказал обратные билеты 

уже без ошибок, понимая, что нужно сделать иначе. Решение второй части 

– исправление ошибки – потребовало математических расчетов, осознания 

того, кому и что нужно вернуть и каким способом. Кроме того, мы узнали, 

что делать, если ты совершил подобную ошибку, как ее можно исправить и 

каковы потери. Игра стоила свеч. Я думаю, в данном случае так. 

Иногда нужно ошибиться, чтобы затем действовать по-другому или 

понять ситуацию более глубоко. При совершении ошибки все вокруг начи-

нают смеяться или проявлять недовольство. Это было для студента при-

вычно. Он видит себя виновником случившегося. И для того, чтобы посмот-

реть на ситуацию иначе и действовать в ней конструктивно, нужна 

специальная поддержка – и деятельностью, и объяснением иного видения. 

Это исправление ошибки из иной уже области – из области восприятия Че-

ловеком себя как деятеля». 

Педагог видит ситуацию как учебную. Студент взялся за решение труд-

ной, новой для него задачи. Он взял на себя ответственность и хотел довести 

дело до конца. В ситуации ошибки он не скинул ответственность и стал участ-

вовать в ее исправлении, более того, научился это делать. Педагог шел на опре-

деленные риски. Денежные потери мы покрыли. А педагог предложил сту-

денту следующую задачу – поскольку теперь у него (студента) есть ценный 

опыт заказа билетов на группу, он знает, какие ошибки могут быть и как их 

можно исправить, то он может поделиться этим опытом с другими, подгото-

вившись и выступив на студенческой конференции. Студенту понравилось 



  

 

140 

 

это предложение, и он согласился. Эта задача была связана с закреплением 

пройденного через рефлексию опыта, очень важная в Подготовительном от-

делении... 

Попадая в ситуацию неизвестности и распознав ее, человек обычно дей-

ствует методом проб и ошибок. Мы считаем, что следование ему является в 

ситуации неизвестности естественным и полезным, а сам метод сопряжен с 

поисковой деятельностью. Конечно, ситуация, описанная выше, сопряжена с 

определенным уровнем риска. Начинается в ПО все с менее рискованных про-

ектов. 

Например, один наш студент в рамках своего проекта в программе «Са-

моучка» решил научиться готовить разные блюда в микроволновой печи. Он 

составил меню, нашел и выписал рецепты, список необходимых продуктов, и, 

несмотря на тщательное планирование, ситуация приготовления кекса стала 

для него ситуацией неизвестности, сопряженной с довольно сильными и вы-

раженными эмоциями волнения и беспокойства. В процессе приготовления 

наш студент пробовал следовать рецепту и отходить от него, уменьшать и 

увеличивать количество тех или иных ингредиентов, когда в результате полу-

чалось нечто несъедобное, пробовал уменьшить и увеличить время приготов-

ления. По итогам четырех попыток он получил желаемый результат в виде 

вкусного кекса. В данном случае мы можем отметить, что совершалась поис-

ковая деятельность. На наш взгляд, опыт метода проб и ошибок – ценный, осо-

бенно если потом проводится рефлексия, отслеживаются причинно-следствен-

ные связи, разбираются способы, которыми действовал студент (в данном 

случае это было сделано совместно с педагогом). Метод проб и ошибок в си-

туации неизвестности является одним из возможных сценариев поисковой де-

ятельности (человек ищет и, возможно, находит ориентиры). Подробнее о по-

исковой и ориентационной деятельности в ситуации неизвестности мы писали 

ранее [Дымов, Линник, 2015]. 

Трудность третья – это неумение рефлексировать, отсутствие такой 

привычки. И в подготовительном отделении «Большой Перемены» отдельное 

внимание педагогам важно уделять именно становлению рефлексии у студен-

тов. 

В педагогической практике мы тоже пробуем, ошибаемся, находим, за-

тем на педагогическом консилиуме проектируем, как в этой ситуации надо 

себя вести. Значит, не надо бояться проб и ошибок. Такой метод тоже прием-

лем для педагога, по крайней мере, для педагога ПО он является наиболее до-

пустимым, поскольку степень неизвестности более высокая. Если педагог 

блокирует в себе способность действовать методом проб и ошибок, то у него 

не будет ресурса принять и научить этому ребенка. Важно, чтобы после проб 

и ошибок деятельность педагога была отрефлексирована. Если мы все время 

от себя требуем действовать правильно, то не выходим за пределы своего сте-

реотипа. Стереотипное действие – перенесение «правильных» способов из 

прошлого опыта в новый. Воспроизведение одних и тех же, когда-то эффектив-

ных, способов в неизвестной ситуации и у студента, и у педагога может вы-
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звать неадекватное ситуации поведение. Признание правильным и верным ме-

тода (пути) ПРОБ и ОШИБОК в ситуации НЕИЗВЕСТНОСТИ открывает че-

ловека для ПОИСКА. В этой связи в ПО важно организовать такие условия, 

чтобы ребята могли действовать методом проб и ошибок, а в дальнейшем, по-

сле проживания события, могли отрефлексировать способы, действия, мо-

тивы, цели, результат и т.д. 

Эмоционально-деятельностное поле 

Выделив основные трудности наших студентов в ситуации неизвестно-

сти, вернемся к эмоциональной составляющей нашего исследования. Как 

было отмечено ранее, эмоции и деятельности тесно связаны между собой и 

для того, чтобы лучше понять эту связь и проанализировать возможные спо-

собы работы со студентом в ситуации неизвестности, предлагаем обратиться 

к схеме эмоционально-деятельностного поля (ЭДП) (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема эмоционально-деятельностного поля 

 

На этой схеме эмоции условно разделены на отрицательные, нейтраль-

ные и положительные в виде горизонтальной оси (посередине – нейтральные 

эмоции), а действия – в виде вертикальной оси (внизу деструктивные действия 

или же бездействие). Эмоционально-деятельностный тупик (ЭДТ) на схеме со-

ответствует сектору 1. 

Рассмотрим применение схемы эмоционально-деятельностного поля на 

примере нашего студента Ж., который пришел в образовательный центр, когда 

ему было 16 лет. На тот момент он недавно перешел жить в приемную семью, 

до этого восемь с половиной лет проживал в коррекционном интернате. Одна 

из трудностей, которую отмечали и педагоги, и опекун Ж., была его реакция 

«бездействия», «зависания» в новых для него ситуациях. Это поведение пре-

пятствовало его адаптации в приемной семье, школе и у нас в «Большой Пе-

ремене». Поэтому, работая с этим студентом в разных пространствах подгото-

вительного отделения (ознакомительные занятия по предметам, программы 

«Самоучка», «Английский клуб», взаимодействие с куратором), мы наблюдали 

за тем, какая связь существует между его эмоциями и действиями, и старались 
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находить условия, которые могли бы обеспечить выход из вышеописанного со-

стояния, порой близкого к ЭДТ. 

Рассмотрим две ситуации с этим студентом в программе «Английский 

клуб» и на конференции программы «Самоучка», отметим передвижение сту-

дента по эмоционально-деятельностному полю и кратко обозначим условия, в 

которых эти переходы были бы возможны. 

Ситуация 1. 

Проходит занятие «Английского клуба», посвященное традиционным 

блюдам англоязычных стран. Это одно из первых занятий в программе для Ж. 

В конце занятия педагог-ведущая бросает участникам мяч и называет одно 

из пройденных слов по-русски, ребятам нужно перевести на английский. Для 

Ж. – это новая ситуация, и когда подходит его очередь, он не может отве-

тить. Он закрывает лицо руками, качает головой. Педагог предлагает ему 

посмотреть на доску, затем произносит слово сама и доброжелательно про-

сит его повторить. Ребята тоже подсказывают, но Ж. выглядит смущен-

ным. 

Разбирая этот эпизод по видеозаписи, мы предположили, что наш сту-

дент находится на границе первого и второго сектора ЭДП. Его эмоции мы 

определили скорее как отрицательные: он зажат, смущен, вряд ли ему приятно 

выглядеть неуспешным в такой ситуации. Действий нет. Этот момент обозна-

чен на схеме значком «зонтик» (рисунок 2). 

 

 

Рисунок 2. – Схема переходов в ЭДП при анализе видеофрагмента с участием Ж. 

на встрече «Английского клуба» 

 

К счастью, описываемый нами эпизод на этом не заканчивается. Педа-

гог наклоняется к Ж., устанавливает с ним зрительный контакт, подбадри-

вает его, еще раз произносит английское слово медленно и понятно. Теперь 

Ж. удается его произнести, все аплодируют его успеху. Теперь можно ска-

зать, что наш студент находится между вторым и третьим секторами ЭДП 

(значок «весы»). Его эмоции можно оценить как нейтральные или, возможно, 
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положительные, а также увидеть, что действия тоже присутствуют. Важно за-

дать вопрос: за счет чего произошел этот переход? В нашем случае можно 

выделить следующее: 

– искренняя заинтересованность педагога в успехе студента; 

– создание доброжелательной атмосферы в коллективе (о том, как это 

делается, см. [Иванова, Злобина, 2015]); 

– использование тактик педагогической поддержки – тактики помощи 

(подробнее см. [Касицина, Михайлова, Юсфин, 2010]); 

– коррекция изначальной задачи (вспомнить и произнести слово) до 

посильной для студента (той, что находится в зоне его ЗБР). 

Ситуация 2. 

Ж. выступает на конференции программы «Самоучка» с докладом на 

интересную ему тему – о грузовиках его любимой фирмы. В рамках про-

граммы «Самоучка» ребята, которые приходят в ПО «Большой перемены», вы-

бирают абсолютно любой интересующий их вопрос, исследуют различные ис-

точники информации по этому вопросу, составляют и редактируют сообщение 

по теме и выступают с ним на студенческой конференции. Конечно, к моменту 

выступления на конференции Ж. удалось частично адаптироваться в ПО, но 

проблема реакции бездействием и «ступором» на новые ситуации не была ре-

шена полностью, а ситуация выступления с последующей дискуссией была, 

несомненно, ситуацией новой. Просматривая видеофрагмент с выступлением 

Ж., мы с коллегами, а потом и с участниками мастер-класса, пришли к выводу, 

что в этой ситуации неизвестности он однозначно находится в третьем секторе 

ЭДП (значок «звездочка»). Его эмоции положительны: держится уверенно, 

поза расслабленная, но сам он не пассивен, в голосе слышится гордость за 

проделанную работу. Действия тоже присутствуют – активные и конструктив-

ные: ему удается не только рассказать (а не прочитать по бумажке), но и спра-

виться с техническими трудностями в презентации, не растеряться при вопро-

сах, на которые он прямо сейчас не может дать ответ. И снова попробуем 

определить, что обусловило его нахождение в этом секторе ЭДП: 

– работа с интересом студента (мы поддержали его интерес к профессии 

дальнобойщика, несмотря на то, что его опекуну этот интерес казался детским 

и бессмысленным); 

– создание доброжелательной атмосферы на мероприятии; 

– работа куратора и педагогов по общим задачам, выделенным на педа-

гогическом консилиуме, общее понимание трудностей и возможностей сту-

дента; 

– рефлексия, проведенная со студентом на разных этапах его занятий в 

ПО, по отношению к его собственным эмоциям и действиям. 

Использование схемы эмоционально-деятельностного поля в рефлексии 

работы со студентом помогло нам увидеть и описать эмоционально-деятель-

ностную зависимость, а также выделить условия, при которых возможно выве-

дение студента из эмоционально-деятельностного тупика (или состояния, близ-

кого к нему), т.е. возможна положительная динамика. Подводя итоги этой 

работы, мы также задумались о том, ЧЕМУ необходимо УЧИТЬ студентов в 
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первую очередь, чтобы они могли быть успешными при попадании в ситуацию 

неизвестности, когда переходят в учебное отделение или начинают свой жиз-

ненный проект, в том числе за пределами «Большой Перемены». Мы предпо-

лагаем, что для этого у человека в арсенале должна присутствовать определен-

ная БАЗА, содержащая примерно следующие УМЕНИЯ: 

– умение снять негативные эмоции; 

– умение распознать ситуацию неизвестности; 

– умение найти нужные ориентиры (способы действования); 

– умение выделить среди множества ориентиров те, которые были бы 

адекватны данной ситуации (отделить ложные ориентиры); 

– умение выдвигать предположения, гипотезы; 

– умение пробовать действовать, не боясь совершить ошибку; 

– умение выбирать, сравнивать, выделять наиболее существенные при-

знаки, анализировать, проектировать, рефлексировать; 

– умение оценивать последствия. 

Исследуя нашу практику в этом году и переосмысливая наш взгляд на 

предназначение подготовительного отделения «Большой Перемены», мы уви-

дели его как потенциальную площадку для отработки тех умений, которые ле-

жат в основе прохождения и проживания ситуации неизвестности. И здесь, в 

подготовительном отделении, ситуация неизвестности становится не только 

новой, но и ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ситуацией для студента. И если во всякой 

новой жизненной ситуации человек может встретиться с неизвестностью, то 

здесь он может НАУЧИТЬСЯ встречаться с ней, точнее, мы можем создать 

условия для того, чтобы он научился. Если человек может опыт эффективного 

действования в ситуации неизвестности перенести в новую ситуацию, осознав 

способы и средства, его шанс быть самостоятельным и ответственным в реаль-

ных жизненных условиях повышается! Для нас это очень важно, как для орга-

низации людей, поставивших цель поддержки студентов в их способности 

быть самостоятельными и жить в современном мире. И мы полагаем, что это 

важно и для нашего общества, в котором ребята становятся более адекват-

ными, способными решать новые жизненные задачи. 
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Звягинцева Е.В. 

Москва 

ПРОФОРИЕНТАЦИОННАЯ РАБОТА В СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛЕ 

Выбор будущей профессии, как любой серьезный жизненный выбор, 

нельзя делать без тщательной подготовки. От выбора профессии зависит очень 

многое – будет ли человек успешен в профессиональной сфере, будет ли он 

счастлив в жизни и увлечен своим делом. 

В наше стремительное время знания и даже навыки устаревают доста-

точно быстро, поэтому наиболее перспективным в сфере профессиональной 

ориентации представляется подход на основе компетенций. Это объясняется 

тем, что все больше современных профессий возникает на стыке нескольких 

дисциплин, что требует от человека компетентности в нескольких областях 

знаний одновременно. В будущем, с развитием современных технологий, по-

требность в междисциплинарных подходах и решениях будет только увеличи-

ваться. 

Какие же компетенции следует считать перспективными и требующими 

развития в современной школе? Прежде всего это системное мышление, спо-

собность к межотраслевой коммуникации – эти компетенции позволяют спе-

циалисту глубже понимать сущность процессов, происходящих в отрасли, для 

принятия правильных стратегических решений, затрагивающих многие ас-

пекты. Важная роль принадлежит компетенциям, связанным с межличностной 

коммуникацией и управлением людьми: умение работать в команде, эмпатия, 

умение руководить и, что не менее важно, умение подчиняться для достиже-

ния оптимального результата. 

Профориентационная работа в нашей школе включает в себя изучение 

склонностей, способностей учащихся и формирование у них профессиональных 

интересов и компетенций, необходимых им в будущем для успешной професси-

ональной деятельности. Важнейшим компонентом профориентации школьников 

для нас является профориентационное тестирование, которое позволяет понять 

текущий статус, срез способностей и склонностей учащегося, в перспективе мо-

гущих стать основой для выработки компетенции. Мы проводим профориента-

ционную диагностику с обязательной последующей консультацией педагога-

психолога, который помогает в интерпретации результатов, полученных уча-

щимся. Данный способ полезен как первый шаг в профориентации. Для уча-

щихся в условиях неопределенности тесты по профориентации служат вектором 

к рассмотрению профильных направлений [Резапкина, 2005, 2011]. 

Важным и очень эффективным способом профориентации является воз-

можность познакомиться с профессиональным образовательным учрежде-

нием (вузом или колледжем). Знакомство с будущей alma mater для многих 

старшеклассников является определяющим при выборе дальнейшего профес-

сионального пути, а также при выборе ЕГЭ и специализации. Общение с пре-

подавателями, администрацией и студентами во время мастер-классов, дней 

открытых дверей и других мероприятий дает полную картину будущих лет 

учебы. 
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Нельзя недооценивать важную роль такого вида профориентационной ра-

боты, как экскурсии на различные предприятия и в компании. Наши учащиеся 

получают возможность своими глазами увидеть, как работают сотрудники 

предприятия, какие задачи им приходится решать, и получить более яркое 

представление о выбранной специальности. 

Кроме выездов на предприятия, мы практикуем встречи с представите-

лями различных профессий в стенах школы. Живые истории и ответы на во-

просы участников вызывают неподдельный интерес у учащихся и создают ре-

альное представление о деятельности, которая скрывается за названием тех 

или иных профессий. Именно в ходе такого общения у школьников вырабаты-

вается понимание, какие компетенции необходимо воспитывать в себе для до-

стижения результата в избранном деле. 

Школа активно использует возможности, предоставляемые так называе-

мыми карьерными выставками, образовательными форумами, ярмарками про-

фессий и другими подобными мероприятиями. Самое важное в таких выстав-

ках – возможность для старшеклассников оценить свои перспективы в 

максимально широком диапазоне профессиональной деятельности, «приме-

рив» на себя различные профессии и специальности [Биккулова]. 

Многолетний опыт профориентационной работы в нашей школе с учетом 

требований современного общества и применением компетентностного под-

хода доказал эффективность наших усилий. Мы убеждены, что одна из важ-

нейших функций школы – дать будущим выпускникам возможность заранее 

проанализировать свои наклонности, способности и таланты и решить, в какой 

из профессий они смогут реализовать себя наиболее полно. 
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Кузьмина Н.А. 

Курск 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОГРАММЫ ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

«МУЛЬТСТУДИЯ» 

На свете, вероятно, есть взрослые люди, 

но я их никогда не встречал… 

Федерико Феллини 

Сегодня, когда современный мир живет и развивается в эпоху цифровых 

технологий, все актуальнее поднимается вопрос о новых подходах в обучении. 

Перед школой ставится задача – способствовать формированию у школьников 

инициативности, способности творчески мыслить и находить нестандартные 

https://proforientator.ru/publications/articles/kakuyu-professiyu-vybrat.html
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решения в различных учебных и жизненных ситуациях. Для этого требуется 

создание благоприятного пространства, способствующего развитию у каж-

дого ребенка мотивации к учению, познавательной деятельности на уроках. 

Интерес характеризуется познавательной активностью. Создание мультипли-

кационного фильма при поддержке педагога вполне может стать предметом 

такой заинтересованности. Мультипликацию рассматривают в современном 

образовании в качестве элемента «новой грамотности». Создание мульт-

фильма на уроках и во внеурочное время – это, по сути, проектное обучение. 

Творческий проект – это самостоятельная творчески завершенная работа, 

соответствующая возрастным возможностям учащихся, во время выполнения 

которой они продолжают пополнять свои знания и умения. Выполняя творче-

ские проекты, школьники учатся самостоятельно принимать решения, брать 

на себя ответственность за их реализацию. Ученик становится равноправным 

участником совместной деятельности с учителем, отвечая за свои успехи и 

промахи. Учащимся предоставляется право выбора способов деятельности, 

выдвижения предположений, гипотез, участия в коллективном обсуждении 

различных точек зрения. Чувство свободы выбора делает деятельность осмыс-

ленной, осознанной, продуктивной, а значит более результативной. Умение 

подростка осознавать ситуацию выбора и принимать решение как результат 

морального, познавательного, поведенческого, коммуникативного выбора, а 

также сама потребность и готовность отстаивать свой выбор, свидетельствуют 

об обретении и проявлении свободной воли и характера, что надо рассматри-

вать как рубеж в становлении личности и индивидуальности. Активная жиз-

ненная позиция, умение брать ответственность за себя и свои действия явля-

ются определяющими в становлении индивидуальности подростков 

[Лобынцева, 2011; 2012]. 

Мультфильм – очень увлекательное зрелище, обращенное не только к 

мыслям, но и непосредственно к чувствам. Иногда ученикам показывают в 

школе наглядный материал по различным школьным предметам. С помощью 

мультипликации ребята могут самостоятельно создавать пособия для уроков, 

что может послужить дополнительным поводом и мотивацией разобраться в 

сути изучаемых процессов – без этого хороший мультфильм сделать практи-

чески невозможно. 

За время обучения в мультстудии учащиеся изучают основы движения в 

анимации, учатся работать в технике «перекладка» с бумагой, пластилином и 

другими необычными предметами: от песка, крупы, макарон до ниток и пуго-

виц. На каждом занятии юные мультипликаторы рисуют или лепят, вырезают 

из бумаги, обсуждают просмотренные фрагменты качественных мультфиль-

мов или снимают анимационные этюды, а также упражняются в придумыва-

нии волшебных историй. 

В течение года ребята проходят курс образовательной мультипликации: 

снимают мультфильмы о выдающихся ученых и их открытиях. Таким образом 

проявляется интерес ребенка к науке, понимание им взаимосвязей окружаю-

щего мира и человека. Процесс работы над мультфильмом поможет лучше за-
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помнить информацию и «присвоить» ее себе. Также на занятиях акцент дела-

ется на эмоциональное развитие ребенка, формирование эффективных моде-

лей саморегуляции, раскрытие изначального потенциала личности. Ребятам 

предлагается задуматься о том, что такое цели в жизни, справедливость, чест-

ность, какими бывают жизненные ценности, что несет созидание, а что разру-

шение. Игровая форма позволяет легко погружаться в такие непростые во-

просы. Итогом является созданный детьми мультфильм о секретах общения. 

Командная работа над мультфильмом – еще один повод «разобрать», что такое 

эффективная коммуникация и работа на достижение результата. 

Еще один курс – сыпучая анимация. Это новое и уникальное направление. 

В качестве материала используются соль, сыпучий песок, мелко молотый 

кофе; из атрибутов – специальный стол, подсветка, а инструменты – только 

руки художника. Картинки сменяются быстро, на подсвеченный экран про-

ецируется изображение, действие сопровождается музыкой. Данная техника 

задействует мелкую моторику рук, а также координацию и пластику, является 

сильнейшим стимулом для общего развития учащихся. В конце каждой чет-

верти проводится презентацию творческих проектов. 

Цель работы студии мультипликации: знакомство с анимацией как со 

сферой искусства и способом передачи информации, изучение направлений и 

техник создания мультфильмов, разработка и создание собственных проектов, 

развитие художественного вкуса и воображения. На занятиях с учащимися 

происходит обсуждение о том, для чего нужна мультипликация и какую ин-

формацию несут мультфильмы. С помощью мультфильмов дети и взрослые 

узнают об истории различных стран, о добре и зле; создают рекламные ролики, 

которые тоже несут определенную информацию. Чтобы ученики имели пред-

ставление о существующих техниках анимации, организуется просмотр из-

вестных мультфильмов различных анимационных направлений: из серии 

«Гора Самоцветов» (пластилиновые и рисованные мультфильмы), «Адажио» 

(техника оригами), «Реквием» сыпучая анимация (песок). В ходе обсуждения 

ребята учатся понимать влияние уже созданных мультипликационных работ 

на зрителя и мир. 

Обсуждение техник, подходящих для реализации идей в условиях школы; 

просмотр информационно-обучающих фильмов о создании анимации; игры на 

коммуникабельность и командообразование – все это входит в процесс обуче-

ния мультипликации. В течение учебного года обучающиеся осваивают 

навыки анимации, учатся «оживлять» своих героев, создавая небольшие сю-

жеты, снимая их на фото и видеокамеру, чтобы сразу видеть результат и пони-

мать процесс анимации. Изучают весь производственный процесс от идеи и 

сценария до озвучивания и монтажа. В каждой творческой группе и в индиви-

дуальных проектах ребята составляют режиссерские сценарии, рассуждают о 

тех впечатлениях, которые получат зрители от увиденного; учатся работать в 

коллективе и самостоятельно; осваивают приемы образно-эмоционального 

воздействия на зрителя, сценарное мастерство, работу со звуком. На индиви-

дуальных занятиях подробно обсуждаются сюжеты, изготавливаются герои и 

декорации, осуществляется съемка, озвучка и монтаж мультфильмов. 
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На общих собраниях происходит просмотр уже готовых проектов и под-

ведение итогов проделанной работы. Презентация проектов и церемония 

награждения самых активных и творческих ребят, реализовавших свои анима-

ционные сюжеты, является ярким итоговым событием для участников вне-

урочной деятельности «Мультстудия». Обучаясь в мультстудии, ребята осва-

ивают техники предметной и сыпучей анимации, а также знакомятся с 

другими техниками, узнают с помощью какого оборудования и материалов 

можно за короткое время создать мультфильм, учатся работать в коллективе и 

самостоятельно вести свои проекты. 
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Т.Н. Тихонова 

Иркутск 

КЛУБ ДРУЗЕЙ СИБИРЯЧКА́ 

КАК ПРОСТРАНСТВО СВОБОДОВОЗМОЖНОСТИ 

О клубе друзей Сибирячка́ в редакции нашего литературно-художествен-

ного журнала говорили часто. На официальном сайте два раза в месяц появля-

лась информация о предстоящем заседании клуба, постоянным участникам 

даже рассылали сообщения с напоминанием о встрече. В назначенный день и 

час секретарь А. Осипова собирала в корзинку фломастеры и цветные каран-

даши, раскладывала задания для творческой разминки и даже для одного 

участника проводила увлекательное занятие. 

Что мы только не придумывали: встречи с писателями, игровые про-

граммы, занятия с психологом, мини-тренинги, творческие посиделки в редак-

ции. Давали детям домашние задания с правом публикации лучших работ на 

страницах журнала или официальном сайте, приглашали писателей и поэтов, 

проводили опросы и даже вручали настоящие удостоверения юных корреспон-

дентов. Все было интересно. Но приходили сначала большими группами, по-

том по 5 – 7 человек, а иногда и только по одному. 

Мы обратились к нашим партнерам – кафедре «Масс-медиа в образова-

нии» Иркутского регионального колледжа педагогического образования. Сту-

денты провели мини-исследование, написали курсовую работу по теме «Клуб 

друзей «Сибирячка́» как площадка для самореализации личности», разрабо-

тали и апробировали дипломный проект «Образовательная программа «Клуб 

друзей Сибирячка́». В соответствие с авторской идеей и предложенным пла-

ном организовали занятия, но ситуация кардинально не менялась. На этой не-

делю приходили одни ребята, на следующей – другие. И нужно было объяс-

нять все сначала. Система, придуманная нами, эффективно не работала. При 

этом интерес у детей к журналу и творчеству был всегда. Уходили они от нас 

https://elibrary.ru/item.asp?id=16495520
https://elibrary.ru/item.asp?id=16495520
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664563
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33664563&selid=16495520
https://elibrary.ru/item.asp?id=18773514
https://elibrary.ru/item.asp?id=18773514
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33818029
https://elibrary.ru/contents.asp?id=33818029&selid=18773514
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воодушевленными, с интересными идеями, практическими заданиями. Но воз-

вращались не всегда, а если и приходили вновь, то снова в роли слушателей. 

Вопрос «Почему так происходит?», конечно, беспокоил, но издательское дело 

непростое, потому проблемы клуба какое-то время в редакции не обсуждали. 

А потом придумали. И на официальном сайте редакции появился вот такой 

текст: 

«Кому из нас не хотелось спасти человека и найти сокровища в пещере, 

как Том Сойер и Гекльберри Финн? Пуститься в путешествие по сказочной 

стране в неизвестный Изумрудный город, как Элли, Страшила, Железный 

Дровосек и Трусливый Лев? Или учиться в школе волшебства вместо обычной, 

как Гарри Поттер, Гермиона Грейнджер и Рон Уизли? Список, в котором 

друзья переживают бесчисленные приключения, от которых их дружба 

только крепнет, можно продолжать бесконечно. 

Вот и Сибирячок все время придумывает затеи для своих друзей. В этот 

раз он составил целый список заданий… Совершенно неважно, где вы жи-

вете: в Иркутске ли, где находится редакция журнала, или в Киренске, на реке 

Лене, или в маленькой деревне Вознесенск в Тулунском районе. Все задания вы-

полняются дистанционно, а в редакцию нужно отправить только отчет. 

Сколько вас, тоже не важно: команда может состоять как из целого класса, 

так и одного человека. Если в одиночку вам не будет скучно, конечно.» 

И началось! Самыми первыми в клуб вступили ребята из иркутского дет-

ского сада № 89. 

«В нашей команде дети 5 – 7 лет. Мы себя назвали «Брусничка», хоте-

лось, чтобы в названии было что-то полезное, красивое и сибирское. Нам хо-

чется «выйти» за границы садика, поэтому мы очень обрадовались, когда об-

наружили такой конкурс «Сибирячка́», который объединит родителей и 

детей», – пишет Ирина Никитенко, учитель-дефектолог. 

«Радуга» – это название нашего класса. Мы как цвета радуги – нераз-

лучны. У нас в классе 23 человека, и каждый ребенок – это личность, индиви-

дуальность. Нам всегда интересно выполнять задания, которые предлагает 

Сибирячок». [МБОУ СОШ № 3 г. Усолье-Сибирское, руководитель команды 

Наталья Быкова]. 

«Здравствуйте, уважаемая редакция журнала «Сибирячок». Мы только 

вчера увидели ваше предложение о вступлении в клуб. Наша небольшая ко-

манда: дети и мы, родители, с большим удовольствием готовы выполнить 

первое задание. Для нас это будет большая честь – поучаствовать и про-

явить свои способности. С уважением Юлия Сергеевна (мама одного из де-

тей)». 

Сразу зарегистрировалось одиннадцать команд: от семейных из од-

ного-двух человек до детсадовских групп и школьных классов. Кураторами 

стали родители, библиотекари, воспитатели, классные руководители. 

Творческое задание – подготовить материалы в книгу «92 страницы лета 

с Сибирячком» выполняли по-разному и не без удовольствия рассказывали об 
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этом. Веселые рисунки детворы с фотоаппаратом, мольбертом и красками по-

явились на сайте. В клубе друзей Сибирячка́ началась совсем другая жизнь. 

Процесс образования малых неформальных групп был запущен. 

Каждое задание редактор М. Язева продумывала до мелочей. И любой из 

участников клуба: ребенок и взрослый мог попробовать себя в самых разнооб-

разных видах деятельности. Команды мастерили забавных кукол, читали и об-

суждали книги о природе, писали отзывы на сказки Светланы Волковой, по-

полняли аптечку Анти-Оха веселыми стихами, устраивали субботники, 

лепили снеговиков 

Интерес к творчеству мы поддерживали и через героев журнала. На сайте 

появились записи-приглашения о том, что Таежка надеется прочитать рас-

сказы о животных и растениях, боцман Сарма – отчеты о путешествиях, леший 

Кеша – информацию о Байкале и охране природы, робот Урс – новости науки 

и техники, аптекарь Анти-Ох особенно увлекся в последнее время спортивной 

тематикой, Ворона уверена, что получит порцию веселых историй, а Сиби-

рячка больше всего интересует, стало ли за лето больше друзей у его читате-

лей, и помогали ли друг другу члены команд во время выполнения творческого 

задания. 

Согласитесь, трудно не принять такое предложение. К тебе, ребенку, об-

ращаются не просто как к равному, а как ведущему, значимому, тому, от кото-

рого зависит настроение героев, количество и качество поступившей инфор-

мации, процесс работы клуба. И это не просто слова. Интерес стал реакцией 

на фактор-импульс – наше приглашение выполнять задания, формируя ко-

манды по собственному усмотрению, используя разнообразие форм и форма-

тов представления результатов. Позже на практике подтвердилась мысль и о 

том, что сетевой принцип – это не только взаимодействие в сети. Это система 

горизонтальных отношений, отношений по смыслу. Организуя работу клуба, 

мы вместе создали открытую интерактивную творческую площадку для всех 

и ситуацию успеха для каждого. 

Информационная справка: «Сибирячок» – детский литературно-худо-

жественный журнал, основан в 1991 году в Иркутске. Учредитель – Министер-

ства культуры и архивов Иркутской области. Периодичность выхода – 6 номе-

ров в год, тираж номера – 4 тыс. экземпляров. Журнал сохраняет традиции 

качественного детского чтения, нравственного воспитания личности, приоб-

щения к общечеловеческим духовным ценностям, богатому наследию литера-

туры, искусства, культуры России, народов Сибири и Дальнего Востока, их 

истории, этнографии. Способствует развитию творческих способностей детей. 

«Сибирячок» – визитная карточка Иркутской области на культурной карте 

страны. Сайт: sibiryachok.net. 

 

http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=m97u&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1988.CeQZMNMzNSY6sqI3fP8G8Mu700zUWE0Hg7rCFFNvdS3Pn28YVzdMydFrWA35drwU9OSE-lfGXNRzfiApvOLj_UP3c5EnLkW9R7jHFIDDENyDEkMKZgdg4Bq5NLmOQexX.979cc695c06dcb49b19950eb5274a6b2d7483b38&uuid=&state=WkI1WI4IbJHybCQJFouMIRyO-MjY1ZFmOgiDKiLDMqinDGhHdslMD9o7TliR2OZ_P92K2SuvoekjXdzLAwQ41D08rKAMLLyg0VikVRnVvT6u9hTSjdlZUUwpxXkbyUPe3RmpWSzdcv0,&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKQBF2meq4g3p8CulVkJ0fUrq7yYFNEY0uL3DKhZuUeb4K5e6fDulLqChCXxpsDHmIxIwWnlabxYbSvcYkFVD6q5j-Wvk0SYF784jLwFUlM1cuRDzezrpwhJWYsq8zwTSezS0eC9ghIN4x5fk6l7yWI-apYq1kQb0_sS5CjX4YqSgRXoUi_5JRVfeiCgzvmrV9N-aB2yDQZp8iMhrmqlfoPxpVfT-88NsC7AyRv7t4gTrZL0-dXYPCrv8JBrl8DhVWZkbFhMb3wfTsitY_GNlndgl9y54q9GzZOZUzOi0UgK3pHP7xNuLji_AFLwxEaZxWPpvZ8Qz3s5krGxssht9c6x01tIwQNcEkDk7sLDTPMjEAkeFHBfS9_vcm4stmxkU3v7pjvX8DVWuSaPw4bofUKPm3eQq-70e-9etpeFGoLpBxjb--_eg1uRxtjlWEBGiGyrWmSQZ5NstEBB4JUl56ceJhlL_-f8H2otQb1qkYazGVcjqgmy-aUFaHwCpabTdgMG7uiESM-o7cdDfZeLhh-Ir8S8Nk4kuG0LiZ6jBESfWoR44Kcz-B73PBxAwe59JaLUetIGxWu52ccDXneFntE53PnmoHaYyDPNzORpMntGvi09289za4YaQ_Tx6QQq4gA,,&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1Ldmtxb0MtUU9Rc2dQWVB5RUtmV19kX04tQ05PaHowT2ZISEZuTzdrUThVX2lpUnRDSVVTd0FvejFfME9wZEp5bVVWTHM3eEFDUVpkZnltZWMyYmhwYnl6Nmss&sign=8a01c9b61cd4a70bb2023e7c383b0ce1&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpfmwSlf_6ZUZJNqUmmGIlr76YqvVWmXp5d6JEBFsthGX6MENvcobl_9iF5RSTu0rSirz0qhncDNRkEStrzTDfPLt0rCY_aFhvK14INOcAFHKSv_uyiBh-KDnzNhbp4cw6HcDEodMcMFMbgu5VGsKsS3oqf-7B3dHufKoKK_tNjbnU6F9Jhg726Jxu3hGt8ZXuau3FjkpJC7xgGoY9I1IjPtoyG4vlmvDpA9Czuaz017fGgOu5u1T45GzeKW07DeBay7ycldSa3YbCIRIIwYNvKPL0B01Dm1oR&l10n=ru&rp=1&cts=1543719234028&mc=4.855388542207536&hdtime=353970
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Табола Т.И. 

Орехово-Зуево, Московская обл. 

ИСТОРИКО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПРОЦЕССА 

СТАНОВЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОГО ГРАЖДАНИНА 

(тезисы) 

1. Развитие российского образования на современном этапе происходит в 

условиях постоянного реформирования и модернизации и, следовательно, ха-

рактеризуется активным поиском направлений перспективного развития обу-

чения и воспитания. В попытках определить стратегию развития образования 

необходимо в равной степени ориентироваться на актуальные реалии совре-

менного мира, а также на педагогическое наследие – теории, идеи, практики и 

положения, доказавшие свою ценность. 

2. Очевидно, что в условиях постиндустриального мира изменился запрос 

общества на результаты воспитания. Актуальными качествами современного 

человека становятся «мобильность», «предприимчивость», «свободоспособ-

ность» и «ответственность». 

3. Воспитание ответственной личности приобретает особую актуаль-

ность. Это обуславливается целым спектром причин: от расширения свобод и 

возможностей человека и его выбора до зависимости человека от социальной 

среды. При этом в условиях «правового нигилизма», сформированного затя-

нувшимся периодом «переформатирования законодательства», особый запрос 

возникает на формирование у ребенка ясного понимая границ собственной 

свободы и собственного права, которые определяются свободой и правом дру-

гого человека. Это позволяет переходить в образовании на систему договор-

ных отношений с ребенком, что, в частности, способствует формированию 

навыков ответственного гражданства [Михайлова, Юсфин, 2017]. 

4. Проблема, актуализирующая наше исследование, заключается в дефи-

ците существующих теоретических разработок и практических рекомендаций 

по вопросам воспитания ответственного гражданина в условиях неопределен-

ности и рисков современного этапа развития России. Разрешению этой про-

блемы служит наше диссертационное исследование, задачей которого явля-

ется проведение историко-педагогического анализа литературных и 

педагогических трудов и результативных (в конкретной исторической эпохе) 

практик в отечественной педагогике по воспитанию ответственности. 
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ИТОГИ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЙ ИНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦИИ 

«ВОСПИТАНИЕ В УСЛОВИЯХ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ» 

НОЯБРЬ-ДЕКАБРЬ 2018 ГОДА 
 

 
 

Постоянная ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=yIWsg0wmJ5Q 
 

Уважаемые коллеги! 

Научно-практическая интернет-конференция «Воспитание в условиях 

неопределенности» стала логическим продолжением конференций «Самоор-

ганизация детских сообществ: Точки роста» (Москва, 01 ноября-30 декабря 

2013 г.)6 и «Цифровое поколение» и педагогические реалии современной Рос-

сии» (Москва, ноябрь-декабрь 2016 г.)7. Основное внимание участников кон-

ференции-2018 уделялось вопросам, связанным с анализом актуальной ситуа-

ции взросления современных поколений детей, которую мы характеризуем как 

ситуацию неопределенности. 

Помимо on-line режима нынешняя конференция включает текстовые и 

видео-материалы научных дискуссий, проводимых лабораторией психолого-

педагогических проблем самоорганизации детей и взрослых ФГБНУ «Инсти-

тут изучения детства, семьи и воспитания РАО»: в течение 2017-2018 гг. в рам-

ках междисциплинарного дискуссионного клуба «Педагогика в условиях не-

определенности» (руководитель клуба, доктор педагогических наук 

М.Р. Мирошкина; секретарь, кандидат психологических наук И.В. Усоль-

цева); материалы дискуссии, прошедшей 20 октября 2018 г. на базе Благотво-

рительного фонда содействия образованию детей-сирот «Большая Перемена», 

                                           
6 https://elibrary.ru/item.asp?id=21414181 
7 http://дисткурс.рф/course/index.php?categoryid=37 

https://www.youtube.com/watch?v=yIWsg0wmJ5Q
https://elibrary.ru/item.asp?id=21414181
http://дисткурс.рф/course/index.php?categoryid=37
https://www.youtube.com/watch?v=yIWsg0wmJ5Q


  

 

154 

 

в которой приняли участие М.Р. Мирошкина, С.В. Лобынцева, Н.Н. Михай-

лова, А.А. Шемшурин, С.М. Юсфин; сотрудники центра стратегии и теории 

воспитания личности ФГБНУ «Институт стратегии развития образования 

РАО» П.В. Степанов, И.Ю. Шустова; ведущий специалист Главного управле-

ния учебной и научно-методической работы Белорусского государственного 

университета (г. Минск, Республика Беларусь) М.А. Гусаковский, профессор 

кафедры педагогических технологий непрерывного образования ГАОУ ВО г. 

Москвы «Московский городской педагогический университет» Л.Г. Логи-

нова, сотрудники БФ «Большая Перемена» А.Б. Дымов, Н.Л. Филонов, 

С.А. Волкова, Е.Р. Иванова, Р.С. Лебедев, Т. Ануфриева. По итогам этих об-

суждений на конференции было представлено понимание неопределенности 

как условия педагогической деятельности, характеризуемого отсутствием 

внешней заданности целевых ориентиров и векторов движения к ним; много-

образием возможностей выбора ее содержания, форм и способов взаимодей-

ствий и взаимоотношений субъектов; непредсказуемостью результатов. 

В продолжение дискуссии заведующий лабораторией социальной педа-

гогики и семейного воспитания ФГБНУ «ИИДСВ РАО», кандидат педагогиче-

ских наук Т.С. Борисова, рассматривает ситуации неопределенности как воз-

можность развития и актуализации социального потенциала молодежи, 

проявления активной и ответственной позиции молодого человека в деятельно-

сти, направленной на выработку социально-позитивного поведения. «Негатив 

ситуации неопределенности связан с тем, что состояние неопределенности 

угнетает, беспокоит человека, однако объяснить причины такого состояния он 

не может. … Позитив заключается в том, что неопределенность выступает 

как свобода, источник творчества и креативности». 

В блоке «Неопределенность как условие современного воспитания» 

были представлены обобщения существующего педагогического опыта, когда 

авторы принимают неопределенность как фактор взросления современных де-

тей. И.В. Захарова (доцент кафедры педагогики и социальной работы ФГБОУ 

ВО «Ульяновский государственный педагогический университет», кандидат 

педагогических наук, доцент) рассматривает воспитательную ситуацию в вы-

пускном классе школы как ситуацию многовекторной неопределенности для 

выпускников, задаваемой неясностью краткосрочных перспектив, связанных 

с подготовкой и сдачей ЕГЭ, долгосрочных перспектив профессионального 

выбора и социальной адаптации после школы, благоприятностью или небла-

гоприятностью ее возможных исходов, а также собственными доминирую-

щими потребностями, интересами, склонностями. Возможность снижения 

уровня неопределенности социальной ситуации развития автор видит во взаи-

модействии школы, вузов и других образовательных организаций, педагогов, 

родителей и административных структур региона. 

В статье Н.В. Тасимовой (аспирант ФГБОУ ВО «Ульяновский государ-

ственный педагогический университет») рассматривается современная социо-

культурная ситуация развития ребенка с точки зрения становления Интернета 

как сферы жизнедеятельности человека и ее особенности как основа для реали-

зации целей воспитания в условия неопределенности в образовании; вводится 
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понятие «повышенная неопределенность содержания деятельности», которая 

проявляется «в отсутствии четких алгоритмов работы в информационном поле, 

многообразием выбора и непредсказуемостью результатов». 

Теорию самоорганизации как одного из способов преодоления неопреде-

ленности развивают работы Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина, С.В. Лобынцевой. 

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

логией педагогической поддержки Н.Н. Михайловой, С.М. Юсфина, авторы 

представляют феномен наставничества в соотношении с развитием самостоя-

тельности и субъектности в рамках детско-взрослой общности. Наставничество 

представлено в виде моделей, характеризующих условия, при которых возможна 

деятельность взрослых людей, целенаправленно оказывающих педагогическую 

поддержку, позволяющую одновременно преодолевать трудности, возникающие 

в процессе самоорганизации субъектов детско-взрослой общности и сохранять, 

поддерживать самостоятельность и индивидуальность каждого субъекта данной 

общности. С.М. Юсфин и Н.Н. Михайлова сосредоточили свое внимание на изу-

чении обратной связи как свойства феномена самоорганизации. Развернувшееся 

активное обсуждение этих и других проблем еще раз убедило нас в их актуаль-

ности и необходимости привлечения самого широкого круга специалистов для 

поиска путей их решения. 

Научная школа М.И. Рожкова представлена работами его аспирантов 

И.В. Ивановой (Калуга), В.А. Файтельсона (Курск), С.А. Аракчеевой (Яро-

славль), которые рассматривают проблемы педагогического сопровождения 

саморазвития подростков в различных социальных институтах. 

В разделе, посвященном практикам воспитания в условиях неопределен-

ности, представлены работы педагогов дошкольных образовательных органи-

заций (Р.Н. Семенова, О.А. Коровкина), образовательных организаций общего 

среднего образования (А.А. Белов, Е.И. Козлова, А.В. Сныткина, Н.А. Кирса-

нова), в которых анализируется практический опыт реализации педагогиче-

ской теории самоорганизации; начальника управления образования админи-

страции г.о. Шатура Н.Н. Веселовой об основных принципах управления этим 

проектом. 

Пример организации клуба друзей Сибирячка редакции детского лите-

ратурно-художественного журнала «Сибирячок» в Иркутской области, пред-

ставленный его главным редактором Т.Н. Тихоновой, демонстрирует опыт са-

моорганизации детей и взрослых в условиях сетевого общества. 

Активное участие в обсуждении приняли Л.М. Белякова, Н.Н. Казначеева, 

Р.С. Лебедев, А.А. Шемшурин, Л.Г. Логинова, Е.П. Жигунова и др. 

В интернет-конференции активно участвовал 61 человек из Иркутской, 

Московской, Мурманской, Ульяновской областей, городов Калуга, Курск, 

Москва, Ярославль. Для публикации было представлено 22 статьи, которые 

наряду с видеофрагментами научной дискуссии составили смысловой научно-

практический контент конференции. 

Важнейший смысл нашей интернет-конференции состоит в открытом об-

суждении различных точек зрения, поэтому особенно было интересно следить за 
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«форумными» дискуссиями, где сталкивались самые разные мнения. Всего в об-

суждении 17 дискуссионных тем опубликовано более 60 сообщений. 

Рассматривая проведенную конференцию как новый шаг в изучении не-

определенности как условия современной педагогической деятельности, в раз-

витии педагогической теории самоорганизации, в продвижении актуальных 

идей теории поколений, мы надеемся на продолжение объединения усилий 

ученых и практиков, специалистов из области дошкольного, общего, дополни-

тельного образования, руководителей детских общественных объединений, 

специалистов, работающих по месту жительства, работающих в контексте пе-

речисленных научных проблем. 

Благодарим всех за интересные и содержательные сообщения, активные 

дискуссии на форумах, неравнодушие к заявленной проблеме. Все это, несо-

мненно, помогает увидеть новые пути научного исследования. Желаем в 2019 

году, создающим для исследователей и практиков новые вызовы неопределен-

ности, большей самоорганизации как педагогов, так и их воспитанников. 

 

26.12.2018 г. 

Организаторы интернет-конференции 


