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Введение 
 
2018 год – год 100-летия государственной системы дополни-

тельного (внешкольного) образования детей в России. В 1918 году 
были созданы первые государственные внешкольные учреждения 
в России.   

Сегодня дополнительное образование является неотъемлемой 
частью образовательного пространства ребенка и одним из приори-
тетных направлений российской образовательной политики, пред-
ставляя собой уникальную социокультурную системную практику, 
способствующую развитию потенциала как отдельной личности, 
так и общества в целом. 

Современная стратегия развития образования в Российской 
Федерации определяет пути «переформатирования» дополнитель-
ного образования детей в соответствии с Концепцией развития до-
полнительного образования детей до 2020 года и рядом федераль-
ных проектов: «Доступное дополнительное образование для детей», 
«Успех каждого ребенка». Данные проекты направлены, прежде 
всего, на увеличение охвата детей доступным и качественным до-
полнительным образованием. 

Ключевыми решениями развития дополнительного образова-
ния становятся: новое содержание дополнительного образования 
детей; негосударственный сектор дополнительного образования де-
тей; новая «архитектура» дополнительного образования детей; но-
вые кадры дополнительного образования детей. 

Для реализации перечисленных ключевых решений в регионах 
Российской Федерации предстоит внедрение целевой модели разви-
тия системы дополнительного образования детей.  

Внедрение данной модели позволит обеспечить комплексное 
эффективное функционирование системы взаимодействия в сфере 
дополнительного образования детей, включающее создание совре-
менных организационных, правовых и финансово-экономических 
механизмов управления и развития региональной системы дополни-
тельного образования детей, формирование системы обмена опы-
том и лучшими региональными практиками реализации программ 
дополнительного образования, действующего общедоступного 
навигатора по дополнительному образованию детей, обеспечение 



6 

доступа к современным и вариативным дополнительным общеобра-
зовательным программам, в том числе детям из сельской местности. 

Реализация целевой модели планирует создание и обеспечение 
деятельности Регионального модельного центра дополнительного 
образования детей, а также создание сети муниципальных центров в 
каждом муниципальном образовании, которые будут выполнять 
функции исполнителя и регионального «проектного офиса» по ме-
роприятиям Приоритетного проекта «Доступное дополнительное 
образование детей в Ленинградской области» и «Успех каждого ре-
бенка». 

Сделать дополнительное образование детей доступным и каче-
ственным позволит внедрение системы персонифицированного фи-
нансирования и как инструмента ее внедрения – регионального 
навигатора дополнительных общеобразовательных программ с му-
ниципальными сегментами, позволяющего семьям выбирать обра-
зовательные программы, соответствующие запросам и уровню под-
готовки детей. 

Также предстоит сформировать эффективную систему взаимо-
действия в сфере дополнительного образования детей, включаю-
щую в себя Региональный модельный центр как «ядро» региональ-
ной системы, муниципальные (опорные) центры дополнительного 
образования и организации, участвующие в дополнительном обра-
зовании детей, а также центры по выявлению и поддержке одарен-
ных детей, в том числе на базе ведущих образовательных организа-
ций, с учетом опыта Образовательного фонда «Талант и успех». 

Достижение задач обновления содержания и технологий до-
полнительного образования детей в условиях его «переформатиро-
вания» требует формирования организационно и содержательно 
разнообразной инфраструктуры непрерывного профессионального 
образования ее специалистов.  

Реализация перечисленных направлений развития системы до-
полнительного образования детей на рубеже ее 100-летия вызывает, 
в свою очередь, необходимость осмысления и решения среди прак-
тиков следующих вопросов: 

• Какие требования предъявляются к профессиональной дея-
тельности специалистов дополнительного образования в условиях 
его реформирования? 
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• Как осуществляется отбор содержания современных про-
грамм дополнительного образования? 

• Какие формы организации дополнительного образования 
отвечают задачам его реформирования? 

Эти и ряд других вопросов волнуют сегодня большинство 
практиков-педагогов системы дополнительного образования детей. 

Таким образом, становится актуальным необходимость целост-
ного представления решения значимых в настоящее время проблем, 
связанных с особенностями реформирования системы дополни-
тельного образования детей.  

Настоящее учебно-методическое пособие состоит из четырех 
разделов. 

Первый раздел рассматривает особенности развития дополни-
тельного образования детей на современном этапе. 

Второй раздел посвящен профессиональным требованиям к 
кадрам дополнительного образования детей в условиях его рефор-
мирования. 

В третьем разделе представлены подходы к отбору современ-
ного содержания дополнительного образования детей. 

Четвертый раздел раскрывает ряд организационных форм но-
вой «архитектуры» дополнительного образования детей: подростко-
вые клубы, центры подготовки компетенций и сетевое менторство. 

Задания для самостоятельной работы, представленные в каж-
дой теме, помогут читателям осмыслить содержание пособия, соот-
нести представленный теоретический материал с реальной прак-
тикой своей деятельности. 

Пособие адресовано слушателям курсов повышения квалифи-
кации и профессиональной переподготовки по специальности «Пе-
дагогика дополнительного образования детей», педагогическим ра-
ботникам, руководителям образовательных организаций общего и 
дополнительного образования, руководителям и специалистам ор-
ганов управления образованием, а также преподавателям организа-
ций постдипломного педагогического образования. 
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1. Дополнительное образование детей 
на современном этапе: векторы развития 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
После изучения данной темы вы сможете: 
• определить векторы развития дополнительного образования 

детей;  
• сформулировать первоочередные меры обеспечения каче-

ства дополнительного образования детей в условиях его реформы.  
 
Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Концепция развития дополнительного образования детей 

до  2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 
4 сентября 2014 г. № 1726-р). 

2. Малыхина Л.Б. Досуговые программы для детей и подрост-
ков. Проектирование. Реализация. Экспертиза. Серия: ФГОС. Вне-
урочная деятельность: учеб.-метод. пособие / Н.Ю. Конасова, 
Л.Б. Малыхина, Н.И. Бочманова, А.Г. Зайцев, И.М. Карелова. – 2-е 
изд., доп. и испр. – Волгоград: Учитель, 2018. – 165 с. 

3. Панасюк В.П. Школа и качество: выбор будущего. – СПб.: 
КАРО, 2003. – 384 с. 

4. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федера-
ции». 

5. План мероприятий на 2015–2020 годы по реализации 
Концепции развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ 
от 24 апреля 2015 года № 729-р). 

6. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об-
разования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «05» мая 
2018 г. № 298 н). 

7. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование для детей» сроком реализации с 2017 по 2025 
год. Утвержден президиумом Совета при Президенте Российской 
Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам 
(протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 
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С утверждением в 2014 году Концепции развития дополни-
тельного образования детей до 2020 года (далее – Концепция) Ми-
нистерство образования и науки Российской Федерации начало ре-
форму дополнительного образования детей [1]. 

С перечнем актуальных проблем, вызвавших необходимость 
данной реформы, нельзя не согласиться: устаревшие программы 
дополнительного образования; отсутствие учета реального соци-
ального заказа при формировании государственных (муниципаль-
ных) заданий на услуги дополнительного образования; острый де-
фицит в современном оборудовании и инвентаре, учебных пособи-
ях, компьютерной технике и др.; отток квалифицированных кадров.  

В качестве основной цели Концепции называется «увеличение 
к 2020 году числа детей в возрасте от 5 до 18 лет, обучающихся по 
дополнительным образовательным программам, в общей численно-
сти детей этого возраста до 75 процентов», что является выполне-
нием Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года 
№ 599. 

На достижение данной цели ориентированы все восемь направ-
лений реализации Концепции, анализ содержания которых можно 
свести к четырем блокам решений развития дополнительного обра-
зования детей: 

1. Новое содержание дополнительного образования детей. 
2. Негосударственный сектор дополнительного образования 

детей. 
3. Новая «архитектура» дополнительного образования детей. 
4. Новые кадры дополнительного образования детей. 
Рассмотрим перечисленные блоки. Раскрытие первого из них 

действительно позволяет зафиксировать способы так необходимого 
современной системе дополнительного образования детей обновле-
ния его содержания, а именно: 

• поддержка новых направлений дополнительного образова-
ния детей: робототехника, анимация, дизайн и др.; 

• внедрение современных программ профессионального са-
моопределения: образовательные производства, массовый компе-
тентностный тренинг и др.; 

• усиление образовательного характера программ каникуляр-
ного отдыха детей и подростков; 
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• создание современных моделей, реализующих воспитатель-
ный потенциал дополнительного образования детей; 

• внедрение инклюзивных программ дополнительного обра-
зования детей; 

• ориентация на метапредметные и личностные результаты 
образования. 

Все перечисленные способы отвечают вызовам к современной 
системе образования и её трендам и, безусловно, необходимы до-
полнительному образованию детей. Однако другие направления 
Концепции, как и последовательная стратегия по их реализации, 
позволяют понять, что речь идет вовсе не о развитии сложившейся 
системы дополнительного образования детей, состоящей из органи-
заций дополнительного образования детей (дворцов, домов, центров 
и др.), а скорее об охвате детей и о недостаточном внимании к его 
качеству. 

Качество образования определяется соответствием его резуль-
татов социальным ожиданиям и запросам личности. В чем состоят 
эти социальные ожидания и запросы личности? Ответ на этот во-
прос дается в Концепции развития дополнительного образования 
детей: дополнительное образование призвано стать социокультур-
ной практикой развития мотивации подрастающих поколений к по-
знанию, творчеству, труду и спорту, системным интегратором от-
крытого вариативного образования, обеспечивающего конкуренто-
способность личности, общества и государства. 

В соответствии с общепринятыми международными стандар-
тами управление качеством предполагает оценку показателей в со-
ответствии с тремя основными характеристиками качества:  

1. Показатели вложения в дополнительное образование, его ре-
сурсное обеспечение (кадровое, нормативное, информационное, 
финансовое, материальное).  

2. Показатели качества образовательного процесса (реализации 
дополнительных образовательных программ).  

3. Показатели результатов дополнительного образования в со-
ответствии с целями дополнительных общеобразовательных про-
грамм [3].  

Только учет всех трех показателей позволит управлять каче-
ством дополнительного образования. Рассмотрим, как эта позиция 
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фиксируется в современной практике модернизации дополнитель-
ного образования. 

В качестве ключевого решения обеспечения охвата детей до-
полнительным образованием предлагается использование негосу-
дарственного сектора. А для привлечения его в сферу дополни-
тельного образования детей планируется: упрощение лицензирова-
ния; конкурентный доступ к бюджетным средствам; льготы на 
аренду; государственные гарантии по кредитам, субсидирование 
процентной ставки и др. 

Как известно, в условиях рыночных отношений конкуренция 
является важным внешним фактором обеспечения качества продук-
ции и услуг. И тут можно было бы ожидать, что конкуренция с не-
государственным сектором будет мотивировать государственные 
организации дополнительного образования развивать качество сво-
их программ и преподавания по ним. Но в отношении так называе-
мых образовательных услуг данный фактор, как правило, срабаты-
вает не всегда. Практика показывает, что лицензирование негосу-
дарственных организаций имеет заявительный характер, а по факту 
фиксируется отсутствие дополнительных общеобразовательных 
программ, периодического повышения квалификации раз в 3 года 
педагогических работников, их аттестации и других составляющих 
системы по управлению качеством дополнительного образования 
детей. Таким образом, мы имеем способ увеличения охвата детей 
дополнительным образованием, но не гарантию повышения его ка-
чества. 

Другое ключевое решение развития дополнительного образо-
вания детей – это так называемая его новая «архитектура», пред-
полагающая новые формы его организации: 

• образовательные и развивающие среды, культурная инду-
стрия (музеи науки, тематические парки, эксплораториумы, потен-
циал городской среды, публичных пространств по месту жительства 
и др.);   

• сервисы дистанционного образования и самообразования в 
сети Интернет; 

• информационные порталы (хабы), коммуникационные пло-
щадки; 

• ресурсные центры;  
• потенциал ВУЗов (студенчество, инфраструктура); 
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• учебно-техническая промышленность. 
Все вышеперечисленные формы новой «архитектуры» допол-

нительного образования, безусловно, способны работать на её раз-
витие, но при условии соответствия одному из базовых принципов 
той же Концепции – «принципу программоориентированности». 
Данный принцип раскрывает роль образовательной программы как 
базового элемента системы дополнительного образования детей. 
Если следовать данному принципу, то ничто не является дополни-
тельным образованием, если оно не осуществляется по программе.  

В системе дополнительного образования детей сформирован 
успешный опыт проектирования педагогами программ дополни-
тельного образования, это по факту является нормой педагогиче-
ской деятельности. В соответствии с вышеназванным принципом 
внедряемые формы новой «архитектуры» дополнительного образо-
вания также должны быть организованы на основании программ 
дополнительного образования, что на деле, как правило, не осу-
ществляется. Данное обстоятельство, в свою очередь, ставит под 
сомнение возможность обеспечения качества современного допол-
нительного образования, которое в соответствии с Федеральным 
законом «Об образовании в Российской Федерации» должно быть 
организовано по дополнительным общеобразовательным (общераз-
вивающим или предпрофессиональным) программам [4]. В этом 
случае представляется некорректной практика приравнивания куль-
турно-досуговой деятельности, реализуемой через досуговые про-
граммы, к собственно образовательной деятельности в системе до-
полнительного образования. 

В современной социологии, социальной педагогике досуг рас-
сматривается прежде всего как средство социализации личности.  

Досуговые программы, безусловно, являются частью ком-
плексных образовательных программ учреждения или подразделе-
ния, но они отражают исключительно направления массовой рабо-
ты, организацию внеучебной деятельности детей. В этой связи 
продуктивной следует признать целесообразность проведения раз-
личий между дополнительной общеобразовательной программой, 
ориентированной прежде всего на освоение новых знаний, умений, 
способов деятельности, достижение определенного уровня образо-
ванности, и массовой культурно-досуговой программой [2].  
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Следующее ключевое решение Концепции развития дополни-
тельного образования детей – это его «новые кадры». 

Профессионализм педагогических кадров – это ведущий фак-
тор обеспечения качества дополнительного образования детей. 
Концепция развития дополнительного образования детей до 2020 
года в Российской Федерации актуализирует данное положение, 
обозначая в качестве одного из направлений своей реализации раз-
витие кадрового потенциала.  

Примечательно, что в самой Концепции обозначается целый 
ряд ключевых решений по развитию кадрового потенциала допол-
нительного образования детей: 

• повышение заработной платы в связке с введением профес-
сионального стандарта, эффективного контракта и новой системы 
аттестации;  

• масштабная программа повышения квалификации и пере-
подготовки;   

• проектирование новых специальностей, расширение спектра 
магистерских программ; 

• привлечение молодых педагогов, квалифицированных и мо-
тивированных специалистов в областях науки, техники, искусства, 
физической культуры и спорта, предпринимательства;  

• поддержка создания и деятельности профессиональных со-
обществ.   

В Плане мероприятий на 2015–2020 годы по реализации Кон-
цепции развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации можно увидеть три основных мероприятия по направле-
нию «развитие кадрового потенциала дополнительного образования 
детей» [5]: 

1. Проведение конкурсов профессионального мастерства в це-
лях поддержки и профессионального развития специалистов систе-
мы дополнительного образования детей. 

2. Организация дополнительного профессионального образо-
вания специалистов системы дополнительного образования детей, в 
том числе специалистов по работе с одаренными детьми. 

3. Разработка предложений о создании условий для развития 
добровольческой деятельности в образовательных организациях, 
реализующих дополнительные общеобразовательные программы.  
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Первое мероприятие из вышеназванного Плана является тради-
ционным в работе с кадрами.  

Второе мероприятие – это норма выполнения Закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 года: все педагоги-
ческие работники обязаны раз в три года повышать свою квалифи-
кацию [4]. 

Выполнение третьего мероприятия должно быть основано на 
требованиях профессионального стандарта «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых» [6]. 

Обязательное наличие профессионального педагогического об-
разования, зафиксированное в профессиональном стандарте, делает 
сложным привлечение квалифицированных и мотивированных спе-
циалистов в областях науки, техники, искусства, физической куль-
туры и спорта, предпринимательства для работы с детьми в системе 
дополнительного образования. 

Реформа дополнительного образования детей, начатая в 2014 
году с утверждением Концепции развития дополнительного образо-
вания детей до 2020 г., идет. Среди последних стратегических до-
кументов, определяющих судьбу дополнительного образования де-
тей, стал федеральный приоритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование для детей» сроком реализации с 2017 по 2025 
год [7]. 

Ключевой целью проекта «Доступное дополнительное образо-
вание для детей» стало обеспечение к 2020 году охвата не менее 70–
75% детей в возрасте от 5 до 18 лет качественными дополнитель-
ными общеобразовательными программами, в том числе на базе 
создающихся модельных центров дополнительного образования 
детей. 

В документе впервые четко определена система дополнитель-
ного образования детей в регионе, ключевыми взаимодействующи-
ми элементами которой становятся региональные модельные цен-
тры, муниципальные опорные центры на базе ведущих организаций 
и организации, реализующие дополнительные общеобразователь-
ные программы или участвующие в их реализации в сетевой форме. 

Организации дополнительного образования формально (и, ви-
димо, окончательно) теряют статус и полномочия «монополиста» 
системы дополнительного образования детей при переходе от раз-
вития сети организаций к развитию сети программ дополнительного 
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образования. Региональная система основывается на реализации 
дополнительных общеобразовательных программ в образователь-
ных организациях разных типов, в том числе профессиональных 
образовательных организациях и образовательных организациях 
высшего образования, а также организациях спорта, культуры, 
научных организаций, общественных организаций и организаций 
реального сектора экономики, в том числе с использованием меха-
низмов сетевого взаимодействия.  

Образовательная организация дополнительного образования 
упоминается в тексте единожды – в качестве муниципальных опор-
ных центров дополнительного образования. Муниципальные опор-
ные центры – это ведущие образовательные организации муници-
палитетов, обеспечивающие реализацию современных дополни-
тельных общеобразовательных программ, а также осуществляющие 
внедрение новых практик дополнительного образования в деятель-
ность муниципальных образовательных организаций, координацию 
информирования семей и вовлечения детей в систему дополнитель-
ного образования детей. 

Как мы видим, данный проект последовательно осуществляет 
реализацию идей Концепции развития дополнительного образова-
ния детей, основываясь на принципе «программоориентированно-
сти»: базовый элемент системы дополнительного образования детей 
– это образовательная программа. Не организация, не ее штатное 
расписание, а образовательная программа.  

Таким образом, реформа дополнительного образования детей 
обеспечивает развитие сети программ дополнительного образова-
ния взамен развитию сложившейся системы организаций дополни-
тельного образования детей. 

Вопросы для рефлексии: 
1. «Новое содержание», «новая архитектура», «новые кадры» 

дополнительного образования... А появились ли «новые ценности» 
дополнительного образования детей? 

• Ценности дополнительного образования поменялись. 
• Ценности дополнительного образования остаются прежними. 
• Затрудняюсь ответить. 

2. Выберите наибольшую ценность дополнительного образо-
вания детей: 
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• качество образовательной услуги; 
• профессионализм педагога; 
• выполнение социального заказа (государственно-

го/муниципального задания); 
• удовлетворение родителей; 
• развитие ребенка. 

3. Как известно, в условиях рыночных отношений конкурен-
ция является важным внешним фактором обеспечения качества 
продукции и услуг. Станет ли конкуренция между бюджетными 
организациями дополнительного образования и организациями не-
государственного сектора гарантом обеспечения этого качества? 

• Да. 
• Нет. 
• Затрудняюсь ответить. 

4. Качество образования определяется соответствием его ре-
зультатов социальным ожиданиям и запросам личности. Как Вы 
считаете, в чем состоят эти социальные ожидания и запросы лично-
сти в сфере дополнительного образования детей? 

• Развитие мотивации к познанию, творчеству, труду и спорту. 
• Профессиональное самоопределение обучающихся. 
• Гармоничное развитие личности. 
• Нравственное воспитание. 
• Положительная социализация. 
• Затрудняюсь ответить. 

5. Введение персонифицированного финансирования дополни-
тельного образования потребует введения независимой оценки ка-
чества реализации его программ. Готовы ли педагоги дополнитель-
ного образования к истинной прозрачности своей профессиональ-
ной деятельности и ее общественной экспертизе?   

• Да. 
• Нет. 
• Затрудняюсь ответить. 
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2. Новые кадры дополнительного 
образования детей 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

2.1. Профессиональный стандарт 
«Педагог дополнительного образования детей 

и взрослых»: содержание и технологии освоения 
 

После изучения данной темы вы сможете: 
• назвать отличительные черты профессионального стандарта 

«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»; 
• сформировать свой собственный индивидуальный маршрут 

по освоению профессионального стандарта «Педагог дополнитель-
ного образования детей и взрослых». 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного об-

разования детей и взрослых» (утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «05» мая 
2018 г. № 298 н). 

2. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 
29.12.2012 г. № 273 ФЗ. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 192 с. 

Профессиональный стандарт устанавливает обязательный ми-
нимум требований к квалификации и компетенции педагога, позво-
ляющие ему эффективно выполнять свои должностные обязанности 
в системе дополнительного образования.  

Профессиональный стандарт «Педагог дополнительного обра-
зования детей и взрослых» был утвержден приказом Министерства 
труда и социальной защиты Российской Федерации от «08» сентяб-
ря 2015 г. (№ 613н) и на сегодняшний день вызвал много вопросов 
по его применению. Среди них: использование наименований 
должностей «преподаватель» и «тренер-преподаватель» только при 
реализации дополнительных общеобразовательных программ в об-
ласти искусств или, соответственно, по видам спорта, отсутствие 
концертмейстера в перечне педагогических должностей. И самое 
главное: обязательное наличие профессионального педагогического 
образования.  



18 

В качестве отличительных черт профессионального стандарта 
можно назвать следующие:  

• применение информационно-коммуникационных техноло-
гий в образовательном процессе; 

• готовность педагога к работе с разными категориями детей 
(талантливых, средних способностей, а также с особыми возможно-
стями здоровья), которые могут обучаться в одной образовательной 
организации. 

Постановление Правительства от 27 июня 2016 г. № 584 «Об 
особенностях применения профессиональных стандартов» устанав-
ливает для введения профессиональных стандартов переходный пе-
риод до 1 января 2020 г. 

Насколько педагоги дополнительного образования готовы к 
освоению профессионального стандарта? Для ответа на этот вопрос 
кафедрой развития дополнительного образования детей и взрослых 
ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образо-
вания» было проведено дополнительно анкетирование более 500 
педагогов Ленинградской области. Анкетирование позволило опре-
делить следующий рейтинг проблем освоения педагогами профес-
сионального стандарта: 

1. Информационная образовательная среда дополнительного 
образования.  

2. Инклюзия в дополнительном образовании детей.  
3. Сетевое взаимодействие и социальное партнерство при реа-

лизации программ.  
4. Учебно-методическое обеспечение образовательного про-

цесса.  
5. Взаимодействие с родителями (законными представителя-

ми) учащихся.  
Как мы видим, на первом месте среди актуальных проблем 

стоит «информационная образовательная среда», создание и под-
держка которой является необходимой составляющей профессио-
нальной деятельности педагога.  

На втором месте наибольшее количество затруднений педаго-
гов вызвала проблема «инклюзии в дополнительном образовании 
детей», что является закономерным, так как требует специальной 
профессиональной подготовки. 
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«Сетевое взаимодействие и социальное партнерство при реали-
зации программ» также является затруднением, требующим реше-
ния для большинства педагогов. 

Наименьшее количество затруднений у педагогов в ходе анке-
тирования вызвали проблемы «учебно-методического обеспечения 
образовательного процесса» и «взаимодействие с родителями (за-
конными представителями) учащихся». Данный результат можно 
объяснить сложившейся практикой работы педагогов по разработке 
программ и необходимости взаимодействия с родителями для до-
стижения их результативности. 

Таким образом, выявленные профессиональные затруднения 
педагогов по освоению профессионального стандарта могут стать 
основой для разработки дополнительных профессиональных про-
грамм и индивидуальных образовательных маршрутов педагогов по 
его освоению. 

Вопросы для рефлексии: 
1. Какой он – современный педагог дополнительного образо-

вания? 
• Специалист в своей предметной деятельности. 
• Специалист, обладающий педагогическим образованием. 
• Специалист в своей предметной деятельности, обладающий 

педагогическим образованием. 
• Специалист, мировоззрение которого лишено ригидности и 

консерватизма. Он готов совершенствоваться в предметной дея-
тельности и в случае необходимости получать педагогическое обра-
зование. 

2. Каковы отличительные черты профессионального стандарта 
«Педагог дополнительного образования детей и взрослых»? 

Практические задания: 
1. Осуществите оценку соответствия собственных компетен-

ций требованиям профессионального стандарта, заполнив одну из 
представленных в данной теме анкет, соответствующую Вашей 
должности: педагог дополнительного образования, педагог-
организатор или методист). 

2. Составьте примерный план индивидуального образователь-
ного маршрута на ближайший период. 

3. Структура плана: 
1) Получить знания о ... 
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Для этого необходимы следующие формы (семинары, лекции, 
стажировка, самостоятельная работа, консультации и др.) ... 

2) Сформировать умения ... 
Для этого необходимы следующие формы (семинары, лекции, 

стажировка, самостоятельная работа, консультации и др.) ... 
3) Овладеть действиями ... 
Для этого необходимы следующие формы (семинары, лекции, 

стажировка, самостоятельная работа, консультации и др.) ... 
 
 

АНКЕТА 

Оценка соответствия компетенций педагога требованиям 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  

Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые 
действия 

Набор на обучение по дополнительной обще-
развивающей программе 

 

Отбор для обучения по дополнительной пред-
профессиональной программе (как правило, ра-
бота в составе комиссии) 

 

Организация, в том числе стимулирование и 
мотивация деятельности и общения учащихся на 
учебных занятиях  

 

Консультирование учащихся и их родителей 
(законных представителей) по вопросам даль-
нейшей профессионализации (для преподавания 
по дополнительным предпрофессиональным 
программам) 

 

Текущий контроль, помощь учащимся в коррек-
ции деятельности и поведения на занятиях 

 

Разработка мероприятий по модернизации 
оснащения учебного помещения (кабинета, ла-
боратории, мастерской, студии, спортивного, 
танцевального зала), формирование его пред-
метно-пространственной среды, обеспечиваю-
щей освоение образовательной программы 
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
Необходимые 
умения 

Осуществлять деятельность и(или) демон-
стрировать элементы деятельности, соответ-
ствующей программе дополнительного обра-
зования 

 

Готовить информационные материалы о 
возможностях и содержании дополнитель-
ной общеобразовательной программы и 
представлять ее при проведении мероприя-
тий по привлечению учащихся  

 

Понимать мотивы поведения учащихся, их 
образовательные потребности и запросы (для 
детей – и их родителей (законных представи-
телей)) 

 

Набирать и комплектовать группы учащихся 
с учетом специфики реализуемых дополни-
тельных образовательных программ (их 
направленности и (или) осваиваемой области 
деятельности), индивидуальных и возраст-
ных характеристик учащихся (для препода-
вания по дополнительным общеразвиваю-
щим программам) 

 

Диагностировать предрасположенность (за-
датки) детей к освоению выбранного вида 
искусств или вида спорта; отбирать лиц, 
имеющих необходимые для освоения соот-
ветствующей образовательной программы 
физические данные и творческие способно-
сти в области искусств или способности в 
области физической культуры и спорта (для 
преподавания по дополнительным предпро-
фессиональным программам) 

 

Использовать профориентационные возмож-
ности занятий избранным видом деятельно-
сти (для преподавания по допол-нительным 
общеразвивающим программам) 

 

Проводить отбор и спортивную ориентацию 
в процессе занятий избранным видом спорта 
(для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в обла-
сти физической культуры и спорта) 
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
 Определять профессиональную пригодность, 

проводить отбор и профессиональную ори-
ентацию в процессе занятий выбранным ви-
дом искусств (для преподавания по до-
полнительным предпрофессиональным прог-
раммам в области искусств) 

 

Разрабатывать мероприятия по модерниза-
ции оснащения учебного помещения (каби-
нета, лаборатории, мастерской, студии, 
спортивного, танцевального зала), формиро-
вать его предметно-пространственную среду, 
обеспечивающую освоение образовательной 
программы, выбирать оборудование и со-
ставлять заявки на его закупку с учетом: 
– задач и особенностей образовательной 
программы; 
– возрастных особенностей учащихся; 
– современных требований к учебному обо-
рудованию и (или) оборудованию для заня-
тий избранным видом деятельности 

 

Обеспечивать сохранность и эффективное ис-
пользование оборудования, технических 
средств обучения, расходных материалов 
(в зависимости от направленности программы) 

 

Анализировать возможности и привлекать 
ресурсы внешней социокультурной среды 
для реализации программы, повышения раз-
вивающего потенциала дополнительного 
образования 

 

Создавать условия для развития учащихся, 
мотивировать их к активному освоению ре-
сурсов и развивающих возможностей обра-
зовательной среды, освоению выбранного 
вида деятельности (выбранной программы), 
привлекать к целеполаганию 

 

Устанавливать педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с учащимися, созда-
вать педагогические условия для форми-
рования на учебных занятиях благоприятно-
го психологического климата, использовать 
различные средства педагогической под-
держки учащихся 
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
 Использовать на занятиях педагогически 

обоснованные формы, методы, средства и 
приемы организации деятельности учащихся 
(в том числе информационно-коммуника-
ционные технологии (ИКТ), электронные 
образовательные и информационные ресур-
сы) с учетом особенностей: 
– избранной области деятельности и задач 
дополнительной общеобразовательной про-
граммы; 
– состояния здоровья, возрастных и индиви-
дуальных особенностей учащихся (в том 
числе одаренных детей, учащихся с ограни-
ченными возможностями здоровья) 

 

Осуществлять электронное обучение, ис-
пользовать дистанционные образовательные 
технологии (если это целесообразно) 

 

Готовить учащихся к участию в выставках, 
конкурсах, соревнованиях и иных аналогич-
ных мероприятиях (в соответствии с направ-
ленностью осваиваемой программы) 

 

Создавать педагогические условия для фор-
мирования и развития самоконтроля и само-
оценки учащимися процесса и результатов 
освоения программы 

 

Проводить педагогическое наблюдение, ис-
пользовать различные методы, средства и 
приемы текущего контроля и обратной свя-
зи, в том числе оценки деятельности и пове-
дения учащихся на занятиях 

 

Контролировать санитарно-бытовые условия и 
условия внутренней среды кабинета (мастер-
ской, лаборатории, иного учебного помеще-
ния), выполнение на занятиях требований 
охраны труда, анализировать и устранять воз-
можные риски жизни и здоровью учащихся в 
ходе обучения, применять приемы страховки 
и самостраховки при выполнении физических 
упражнений (в соответствии с особенностями 
избранной области деятельности) 

 

 Выполнять требования охраны труда  
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
 Анализировать проведенные занятия для 

установления соответствия содержания, ме-
тодов и средств поставленным целям и зада-
чам, интерпретировать и использовать в ра-
боте полученные результаты для коррекции 
собственной деятельности 

 

Взаимодействовать с членами педагогиче-
ского коллектива, представителями профес-
сионального сообщества, родителями уча-
щихся (для программ дополнительного обра-
зования детей), иными заинтересованными 
лицами и организациями при решении задач 
обучения и(или) воспитания отдельных уча-
щихся и (или) учебной группы с соб-
людением норм педагогической этики 

 

Необходимые 
знания 

Основные правила и технические приемы 
создания информационно-рекламных мате-
риалов о возможностях и содержании до-
полнительных общеобразовательных прог-
рамм на бумажных и электронных носителях 

 

Принципы и приемы презентации дополни-
тельной общеобразовательной программы 

 

Техники и приемы общения (слушания, 
убеждения) с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей собеседников  

 

Техники и приемы вовлечения в деятель-
ность, мотивации учащихся различного воз-
раста к освоению избранного вида дея-
тельности (избранной программы) 

 

Федеральные государственные требования 
(ФГТ) к минимуму содержания, структуре и 
условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в избранной 
области (при наличии) 

 

Характеристики различных методов, форм, 
приемов и средств организации деятельности 
учащихся при освоении дополнительных 
общеобразовательных программ соответ-
ствующей направленности  

 

Электронные ресурсы, необходимые для ор-
ганизации различных видов деятельности 
обучающихся 
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
 Психолого-педагогические основы и мето-

дики применения технических средств обу-
чения, ИКТ, электронных образовательных и 
информационных ресурсов, дистанционных 
образовательных технологий и электронного 
обучения, если их использование возможно 
для освоения дополнительной общеобразо-
вательной программы 

 

Особенности и организация педагогического 
наблюдения, других методов педагогической 
диагностики, принципы и приемы интерпре-
тации полученных результатов 

 

Основные характеристики, способы педаго-
гической диагностики и развития ценностно-
смысловой, эмоционально-волевой, потреб-
ностно-мотивационной, интеллектуальной, 
коммуникативной сфер учащихся различно-
го возраста на занятиях по дополнительным 
общеобразовательным программам  

 

Основные подходы и направления работы в 
области профессиональной ориентации, под-
держки и сопровождения профессионально-
го самоопределения при реализации допол-
нительных общеобразовательных программ 
соответствующей направленности  

 

Профориентационные возможности занятий 
избранным видом деятельности (для препо-
давания по дополнительным общеразвиваю-
щим программам) 

 

Теоретические и методические основы спор-
тивного отбора и спортивной ориентации в 
избранном виде спорта (для преподавания по 
дополнительным предпрофессиональным 
программам в области физической культуры 
и спорта) 

 

Теоретические и методические основы опре-
деления профессиональной пригодности, 
отбора и профессиональной ориентации в 
процессе занятий выбранным видом искус-
ств (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам в обла-
сти искусств) 
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Трудовая функция: организация деятельности 
учащихся, направленной на освоение дополнительной 

общеобразовательной программы 

Оценка 
в баллах  

(от 0 до 5) 
 Особенности одаренных детей, учащихся с 

ограниченными возможностями здоровья, 
специфика инклюзивного подхода в образо-
вании (в зависимости от направленности 
образовательной программы и контингента 
учащихся) 

 

Особенности детей, одаренных в избранной 
области деятельности, специфика работы с 
ними (для преподавания по дополнительным 
предпрофессиональным программам) 

 

Методы, приемы и способы формирования 
благоприятного психологического климата и 
обеспечения условий для сотрудничества 
учащихся 

 

Источники, причины, виды и способы раз-
решения конфликтов 

 

Педагогические, санитарно-гигиенические, 
эргономические, эстетические, психологиче-
ские и специальные требования к дидактиче-
скому обеспечению и оформлению учеб-
ного помещения в соответствии с его пред-
назначением и направленностью реализуе-
мых программ 

 

Правила эксплуатации учебного оборудова-
ния (оборудования для занятий избранным 
видом деятельности) и технических средств 
обучения 

 

Требования охраны труда в избранной обла-
сти деятельности 

 

Требования охраны труда при проведении 
учебных занятий в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность, и 
вне организации (на выездных мероприя-
тиях) 

 

Меры ответственности педагогических ра-
ботников за жизнь и здоровье учащихся, 
находящихся под их руководством 

 

Нормативные правовые акты в области за-
щиты прав ребенка, включая международ-
ные 
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Трудовая функция: организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

Трудовые 
действия 

Планирование подготовки досуговых меро-
приятий 

 

Организация подготовки досуговых меро-
приятий 

 

Проведение досуговых мероприятий  
Необходимые 
умения 

Понимать мотивы поведения, учитывать и 
развивать интересы учащихся при проведе-
нии досуговых мероприятий 

 

Создавать при подготовке и проведении 
досуговых мероприятий условия для обуче-
ния, воспитания и(или) развития учащихся, 
формирования благоприятного психологи-
ческого климата в группе, в том числе: 
– привлекать учащихся (для детей – и их 
родителей (законных представителей)) к 
планированию досуговых мероприятий 
(разработке сценариев), организации их 
подготовки, строить деятельность с опорой 
на инициативу и развитие самоуправления 
учащихся; 
– использовать при проведении досуговых 
мероприятий педагогически обоснованные 
формы, методы, способы и приемы органи-
зации деятельности и общения учащихся с 
учетом их возраста, состояния здоровья и 
индивидуальных особенностей; 
– проводить мероприятия для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья и 
с их участием; 
– устанавливать педагогически целесооб-
разные взаимоотношения с учащимися при 
проведении досуговых мероприятий, ис-
пользовать различные средства педагогиче-
ской поддержки учащихся, испытывающих 
затруднения в общении; 
– использовать профориентационные воз-
можности досуговой деятельности 
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Трудовая функция: организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

 Контролировать соблюдение учащимися 
требований охраны труда, анализировать и 
устранять (минимизировать) возможные 
риски угрозы жизни и здоровью учащихся 
при проведении досуговых мероприятий 

 

Выполнять требования охраны труда  
Взаимодействовать с членами педагогиче-
ского коллектива, родителями учащихся 
(для программ дополнительного образова-
ния детей), иными заинтересованными ли-
цами и организациями при подготовке и 
проведении досуговых мероприятий, вы-
полнять нормы педагогической этики 

 

Проводить анализ и самоанализ организа-
ции досуговой деятельности, подготовки и 
проведения массовых мероприятий, отсле-
живать педагогические эффекты проведения 
мероприятий 

 

Необходимые 
знания 

Основные направления досуговой деятель-
ности, особенности организации и проведе-
ния досуговых мероприятий 

 

Методы и формы организации деятельности 
и общения, техники и приемы вовлечения 
учащихся в деятельность и общение при 
организации и проведении досуговых меро-
приятий 

 

Техники и приемы общения (слушания, 
убеждения) с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей собеседников 

 

Основные подходы и направления работы в 
области профессиональной ориентации, 
поддержки и сопровождения профессио-
нального самоопределения 

 

Особенности одаренных детей, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
специфика инклюзивного подхода в образо-
вании (в зависимости от направленности 
образовательной программы и контингента 
учащихся) 
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Трудовая функция: организация досуговой 
деятельности учащихся в процессе реализации 

дополнительной общеобразовательной программы 
 

 Специфика работы с учащимися, одарен-
ными в избранной области деятельности 
(дополнительного образования) 

 

Требования охраны труда при проведении 
досуговых мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную дея-
тельность, и вне организации (на выездных 
мероприятиях) 

 

Меры ответственности педагогических 
работников за жизнь и здоровье учащихся, 
находящихся под их руководством 

 

Нормативные правовые акты в области 
защиты прав ребенка, включая междуна-
родные 

 

Виды внебюджетных средств, источники 
их поступления и направления использо-
вания, основы взаимодействия с социаль-
ными партнерами 

 

Трудовая функция: обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и воспитания 

 

Трудовые 
действия 

Планирование взаимодействия с родителя-
ми (законными представителями) учащихся 

 

Проведение родительских собраний, инди-
видуальных и групповых встреч (консуль-
таций) с родителями (законными предста-
вителями) учащихся 

 

Организация совместной деятельности де-
тей и взрослых при проведении занятий и 
досуговых мероприятий 

 

Обеспечение в рамках своих полномочий 
соблюдения прав ребенка и выполнения 
взрослыми установленных обязанностей 

 

Необходимые 
умения 

Определять цели и задачи взаимодействия 
с родителями (законными представителя-
ми) учащихся, планировать деятельность в 
этой области с учетом особенностей соци-
ального и этнокультурного состава группы 
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Трудовая функция: обеспечение взаимодействия с 
родителями (законными представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и воспитания 

 

 Устанавливать педагогически целесообраз-
ные взаимоотношения с родителями (за-
конными представителями) учащихся, вы-
полнять нормы педагогической этики, раз-
решать конфликтные ситуации, в том числе 
при нарушении прав ребенка, невыполне-
нии взрослыми установленных обязанно-
стей по его воспитанию, обучению и (или) 
содержанию 

 

Выявлять представления родителей (закон-
ных представителей) учащихся о задачах 
их воспитания и обучения в процессе осво-
ения дополнительной образовательной про-
граммы 

 

Организовывать и проводить индивидуаль-
ные и групповые встречи (консультации) с 
родителями (законными представителями) 
учащихся с целью лучшего понимания ин-
дивидуальных особенностей учащихся, 
информирования родителей (законных 
представителей) о ходе и результатах осво-
ения детьми образовательной программы, 
повышения психолого-педагогической 
компетентности родителей (законных 
представителей) 

 

Использовать различные приемы привле-
чения родителей (законных представите-
лей) к организации занятий и досуговых 
мероприятий, методы, формы и средства 
организации их совместной с детьми дея-
тельности 

 

Необходимые 
знания 

Нормативные правовые акты в области за-
щиты прав ребенка, включая международ-
ные 

 

Особенности семейного воспитания и сов-
ременной семьи, содержание, формы и ме-
тоды работы педагога дополнительного 
образования (преподавателя, тренера-
преподавателя) с семьями учащихся 
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Трудовая функция: обеспечение взаимодействия 
с родителями (законными представителями) учащихся, 
осваивающих дополнительную общеобразовательную 
программу, при решении задач обучения и воспитания 

 

 Особенности работы с социально неадап-
тированными (дезадаптированными) уча-
щимися различного возраста, несовершен-
нолетними, находящимися в социально 
опасном положении, и их семьями 

 

Педагогические возможности и методика 
подготовки и проведения мероприятий для 
родителей и с участием родителей (закон-
ных представителей) 

 

Основные формы, методы, приемы и спо-
собы формирования и развития психолого-
педагогической компетентности родителей 
(законных представителей) учащихся 

 

Основные принципы и технические прие-
мы создания информационных материалов 
(текстов для публикации, презентаций, фо-
то- и видеоотчетов, коллажей) 

 

Приемы привлечения родителей (законных 
представителей) к организации занятий и 
досуговых мероприятий, методы, формы и 
средства организации их совместной с 
детьми деятельности 

 

Трудовая функция: педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной общеобразовательной  

Программы 
 

Трудовые  
действия 

Контроль и оценка освоения дополнитель-
ных общеобразовательных программ, в 
том числе в рамках установленных форм 
аттестации (при их наличии) 

 

Контроль и оценка освоения дополнитель-
ных предпрофессиональных программ при 
проведении промежуточной и итоговой 
аттестации учащихся (для преподавания 
по программам в области искусств) 

 

Анализ и интерпретация результатов педа-
гогического контроля и оценки  
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Трудовая функция: педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной общеобразовательной  

Программы 
 

 Фиксация и оценка динамики подготовлен-
ности и мотивации учащихся в процессе 
освоения дополнительной общеобразова-
тельной программы 

 

Необходимые 
умения 

Определять формы, методы и средства 
оценивания процесса и результатов дея-
тельности учащихся при освоении про-
грамм дополнительного общего образова-
ния определенной направленности 

 

Устанавливать педагогически целесооб-
разные взаимоотношения с учащимися для 
обеспечения достоверного оценивания 

 

Наблюдать за учащимися, объективно 
оценивать процесс и результаты освоения 
дополнительных общеобразовательных 
программ, в том числе в рамках установ-
ленных форм аттестации (при их наличии) 

 

Выполнять нормы педагогической этики, 
обеспечивать охрану жизни и здоровья 
учащихся в процессе публичного пред-
ставления результатов оценивания 

 

Анализировать и интерпретировать ре-
зультаты педагогического наблюдения, 
контроля и диагностики с учетом задач и 
особенностей образовательной программы 
и особенностей учащихся 

 

Использовать различные средства (спосо-
бы) фиксации динамики подготовленности 
и мотивации учащихся в процессе освое-
ния дополнительной общеобразовательной 
программы 

 

Анализировать и корректировать соб-
ственную оценочную деятельность 

 

Корректировать процесс освоения образо-
вательной программы, собственную педа-
гогическую деятельность по результатам 
педагогического контроля и оценки освое-
ния программы 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации 
об образовании в части, регламентирую-
щей контроль и оценку освоения дополни-
тельных общеобразовательных программ 
(с учетом их направленности) 
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Трудовая функция: педагогический контроль и оценка 
освоения дополнительной общеобразовательной  

Программы 
 

 Особенности оценивания процесса и ре-
зультатов деятельности учащихся при 
освоении дополнительных общеобразова-
тельных программ (с учетом их направлен-
ности), в том числе в рамках установлен-
ных форм аттестации 

 

Понятия и виды качественных и количе-
ственных оценок, возможности и ограни-
чения их использования для оценивания 
процесса и результатов деятельности уча-
щихся при освоении дополнительных об-
щеобразовательных программ (с учетом их 
направленности) 

 

Нормативные правовые акты в области 
защиты прав ребенка, нормы педагогиче-
ской этики при публичном представлении 
результатов оценивания 

 

Характеристики и возможности примене-
ния различных форм, методов и средств 
контроля и оценивания освоения дополни-
тельных общеобразовательных программ (с 
учетом их направленности) 

 

Средства (способы) фиксации динамики 
подготовленности и мотивации учащихся в 
процессе освоения дополнительной обще-
образовательной программы 

 

Методы подбора из существующих и (или) 
создания оценочных средств, позволяющих 
оценить индивидуальные образовательные 
достижения учащихся в избранной области 
деятельности 

 

Трудовая функция: разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Трудовые  
действия 

Разработка дополнительных общеобразо-
вательных программ (программ учебных 
курсов, дисциплин (модулей)) и учебно-
методических материалов для их реализа-
ции 
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Трудовая функция: разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

 Определение педагогических целей и за-
дач, планирование занятий и (или) циклов 
занятий, направленных на освоение из-
бранного вида деятельности (области до-
полнительного образования) 

 

Определение педагогических целей и за-
дач, планирование досуговой деятельно-
сти, разработка планов (сценариев) досу-
говых мероприятий 

 

Разработка системы оценки достижения 
планируемых результатов освоения до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм 

 

Ведение документации, обеспечивающей 
реализацию дополнительной общеобразо-
вательной программы (программы учебно-
го курса, дисциплины (модуля)) 

 

Необходимые 
умения 

Находить, анализировать возможности ис-
пользования и использовать источники не-
обходимой для планирования профессио-
нальной информации (включая методиче-
скую литературу, электронные образова-
тельные ресурсы) 

 

Выявлять интересы учащихся (для детей – и 
их родителей (законных представителей)) в 
осваиваемой области дополнительного обра-
зования и досуговой деятельности 

 

Планировать образовательный процесс, 
занятия и (или) циклы занятий, разрабаты-
вать сценарии досуговых мероприятий с 
учетом: 
– задач и особенностей образовательной 
программы; 
– образовательных запросов учащихся 
(для детей – и их родителей (законных 
представителей)), возможностей и усло-
вий их удовлетворения в процессе освое-
ния образовательной программы; 
– фактического уровня подготовленности, 
состояния здоровья, возрастных и инди-
видуальных особенностей учащихся (в 
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Трудовая функция: разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

том числе одаренных детей, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья 
– в зависимости от контингента учащихся); 
– особенностей группы учащихся; 
– специфики инклюзивного подхода в об-
разовании (при его реализации); 
– санитарно-гигиенических норм и требо-
ваний охраны жизни и здоровья учащихся 

Проектировать совместно с учащимся (для 
детей – и их родителями (законными пред-
ставителями)) индивидуальные образова-
тельные маршруты освоения дополнитель-
ных общеобразовательных программ 

 

Корректировать содержание программ, 
системы контроля и оценки, планов заня-
тий по результатам анализа их реализации 

 

Вести учебную, планирующую докумен-
тацию, документацию учебного помеще-
ния (при наличии) на бумажных и элек-
тронных носителях 

 

Создавать отчетные (отчетно-аналити-
ческие) и информационные материалы 

 

Заполнять и использовать электронные ба-
зы данных об участниках образовательного 
процесса и порядке его реализации для 
формирования отчетов в соответствии с 
установленными регламентами и правила-
ми, предоставлять эти сведения по запросам 
уполномоченных должностных лиц 

 

Обрабатывать персональные данные с со-
блюдением принципов и правил, установ-
ленных законодательством Российской 
Федерации, определять законность требо-
ваний различных категорий граждан и 
должностных лиц о предоставлении до-
ступа к учебной документации, в том чис-
ле содержащей персональные данные 

 

Необходимые 
знания 

Содержание и методика реализации до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм, в том числе современные методы, 
формы, способы и приемы обучения и 
воспитания 
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Трудовая функция: разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Способы выявления интересов учащихся 
(для детей – и их родителей (законных 
представителей)) в осваиваемой области 
дополнительного образования и досуговой 
деятельности 

 

Основные технические средства обучения, 
включая ИКТ, возможности их использо-
вания на занятиях и условия выбора в со-
ответствии с целями и направленностью 
программы (занятия) 

 

ФГТ (для преподавания по дополнитель-
ным предпрофессиональным программам) 

 

Основные характеристики, способы педа-
гогической диагностики и развития цен-
ностно-смысловой, эмоционально-воле-
вой, потребностно-мотивационной, интел-
лектуальной, коммуникативной сфер уча-
щихся различного возраста 

 

Особенности работы с учащимися, ода-
ренными в избранной области деятельно-
сти (дополнительного образования) 

 

Специальные условия, необходимые для 
дополнительного образования лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья, спе-
цифика инклюзивного подхода в образо-
вании (при их реализации) 

 

Профориентационные возможности заня-
тий избранным видом деятельности, ос-
новные подходы и направления работы в 
области профессиональной ориентации, 
поддержки и сопровождения профессио-
нального самоопределения 

 

Нормативно-правовые акты в области защи-
ты прав ребенка, включая международные 

 

Требования охраны труда при проведении 
учебных занятий и досуговых мероприя-
тий в организации, осуществляющей обра-
зовательную деятельность, и вне органи-
зации (на выездных мероприятиях) 
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Трудовая функция: разработка программно-
методического обеспечения реализации дополнительной 

общеобразовательной программы 
 

Меры ответственности педагогических 
работников за жизнь и здоровье учащихся, 
находящихся под их руководством 

 

Законодательство Российской Федерации 
об образовании и персональных данных  

 

Локальные нормативные акты, регламен-
тирующие организацию образовательного 
процесса, разработку программно-
методического обеспечения, ведение и 
порядок доступа к учебной и иной доку-
ментации, в том числе документации, со-
держащей персональные данные 

 

Возможности использования ИКТ для ве-
дения документации 

 

Правила и регламенты заполнения и сов-
местного использования электронных баз 
данных, содержащих информацию об 
участниках образовательного процесса и 
порядке его реализации, создания установ-
ленных форм и бланков для предоставле-
ния сведений уполномоченным должност-
ным лицам 

 

 ИТОГО БАЛЛОВ:  
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АНКЕТА 

Оценка соответствия компетенций педагога-организатора 
требованиям профессионального стандарта «Педагог 

дополнительного образования детей и взрослых»  

Трудовая функция: организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые  
действия 

Планирование массовых досуговых меро-
приятий 

 

Разработка сценариев досуговых мероприя-
тий, в том числе конкурсов, олимпиад, со-
ревнований, выставок 

 

Осуществление документационного обеспе-
чения проведения досуговых мероприятий 

 

Планирование подготовки мероприятий  
Организация подготовки мероприятий  
Проведение массовых досуговых мероприя-
тий 

 

Анализ организации досуговой деятельно-
сти и отдельных мероприятий 

 

Необходимые 
умения 

Планировать, организовывать и проводить 
досуговые мероприятия с учетом возраст-
ных особенностей, особенностей объедине-
ния / группы и отдельных учащихся, специ-
фики инклюзивного подхода в образовании 
(при его реализации), в том числе: 
– привлекать педагогов и учащихся (для 
детей – и их родителей (законных предста-
вителей)) к планированию и разработке со-
держания мероприятий;  
– поддерживать социально значимые ини-
циативы учащихся; 
– использовать при проведении досуговых 
мероприятий педагогически обоснованные 
формы, методы, способы и приемы органи-
зации деятельности и общения учащихся (в 
том числе ИКТ, электронные информаци-
онные и образовательные ресурсы) в соот-
ветствии с санитарно-гигиеническими нор-
мами и с учетом возраста, состояния здоро-

 



39 

Трудовая функция: организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
вья и индивидуальных особенностей уча-
щихся; 
– организовывать репетиции; 
– координировать деятельность педагогов, 
объединений детей и школьников при под-
готовке мероприятий; 
– выполнять роль ведущего досуговых ме-
роприятий; 
– привлекать к участию в мероприятиях 
одаренных детей и детей с ограниченными 
возможностями здоровья; 
– устанавливать педагогически целесооб-
разные взаимоотношения с учащимися при 
проведении досуговых мероприятий, ис-
пользовать различные средства педагогиче-
ской поддержки учащихся, испытывающих 
затруднения в общении; 
– использовать профориентационные воз-
можности досуговой деятельности 

Контролировать соблюдение санитарно-
бытовых условий и условий внутренней 
среды, выполнение требований охраны тру-
да, анализировать и устранять (минимизи-
ровать) возможные риски жизни и здоровью 
учащихся при проведении массовых досуго-
вых мероприятий  

 

Выполнять требования охраны труда  
Взаимодействовать с членами педагогиче-
ского коллектива, родителями учащихся 
(для программ дополнительного образова-
ния детей), иными заинтересованными ли-
цами и организациями при подготовке и 
проведении массовых досуговых мероприя-
тий, выполнять нормы педагогической этики 

 

Производить анализ и самоанализ организа-
ции досуговой деятельности, подготовки и 
проведения массовых мероприятий, отсле-
живать педагогические эффекты проведения 
мероприятий 
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Трудовая функция: организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Обрабатывать персональные данные с соб-
людением принципов и правил, установлен-
ных законодательством Российской Феде-
рации, определять законность требований 
различных категорий граждан и должност-
ных лиц о предоставлении доступа к учеб-
ной документации, в том числе содержащей 
персональные данные 

 

Необходимые 
знания 

Основные направления досуговой деятель-
ности, особенности организации и проведе-
ния массовых досуговых мероприятий 

 

Способы выявления интересов учащихся 
(для детей – и их родителей (законных 
представителей)) в области досуговой дея-
тельности 

 

Методы и формы организации деятельности 
и общения, техники и приемы вовлечения 
учащихся в деятельность и общение при 
организации и проведении досуговых меро-
приятий 

 

Психолого-педагогические основы и мето-
дика применения технических средств обу-
чения, ИКТ, электронных образовательных 
и информационных ресурсов, дистанцион-
ных образовательных технологий и элек-
тронного обучения, если их использование 
возможно для освоения дополнительной 
общеобразовательной программы 

 

Техники и приемы общения (слушания, 
убеждения) с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей собеседников 

 

Основные подходы и направления работы в 
области профессиональной ориентации, 
поддержки и сопровождения профессио-
нального самоопределения 

 

Особенности одаренных детей, учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, 
трудностями в обучении, специфика инклю-
зивного подхода в образовании (в зависимо-
сти от направленности образовательной 
программы и контингента учащихся) 
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Трудовая функция: организация и проведение массовых 
досуговых мероприятий 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Требования охраны труда при проведении 
досуговых мероприятий в организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность, и вне организации (на выездных ме-
роприятиях) 

 

Меры ответственности за жизнь и здоровье 
учащихся, находящихся под руководством 
педагогического работника  

 

Нормативно-правовые акты в области защи-
ты прав ребенка, включая международные 

 

Законодательство Российской Федерации в 
части, регламентирующей педагогическую 
деятельность в сфере дополнительного об-
разования детей и (или) взрослых, обработ-
ку персональных данных (понятие, порядок 
работы, меры защиты персональных дан-
ных, ответственность за нарушение закона о 
персональных данных) 

 

Локальные нормативные акты, регламенти-
рующие организацию образовательного 
процесса, разработку программно-
методического обеспечения, ведение и по-
рядок доступа к учебной и иной документа-
ции, в том числе документации, содержащей 
персональные данные 

 

Виды внебюджетных средств, источники их 
поступления и направления использования 

 

Трудовая функция: организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства 

и продвижения услуг дополнительного  
образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 

Трудовые 
действия 

Планирование, организация и проведение 
мероприятий для привлечения и сохранения 
контингента учащихся различного возраста  

 

Организация набора и комплектования 
групп учащихся  

 

Взаимодействие с органами власти, выпол-
няющими функции учредителя, заинтере-
сованными лицами и организациями, в том  
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства 

и продвижения услуг дополнительного  
образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 

 числе с социальными партнерами организа-
ции, осуществляющей образовательную дея-
тельность, по вопросам развития дополни-
тельного образования и проведения массо-
вых досуговых мероприятий 

 

Необходимые 
умения 

Планировать мероприятия для привлечения 
потенциального контингента учащихся раз-
личного возраста 

 

Организовывать подготовку и размещение, 
готовить и размещать информационно-
рекламные материалы (листовки, буклеты, 
плакаты, баннеры, презентации) о возмож-
ностях дополнительного образования детей 
и взрослых в различных областях деятельно-
сти, о перечне и основных характеристиках 
предлагаемых к освоению программ 

 

Проводить презентации организации и реа-
лизуемых ею образовательных программ, 
дни открытых дверей, конференции, выстав-
ки и другие мероприятия, обеспечивающие 
связи с общественностью, родителями (за-
конными представителями) и детьми и (или) 
взрослым населением, заинтересованными 
организациями  

 

Организовывать мероприятия по набору и 
комплектованию групп учащихся с учетом 
специфики реализуемых дополнительных 
общеобразовательных программ, индивиду-
альных и возрастных характеристик уча-
щихся 

 

Находить заинтересованных лиц и организа-
ции, развивать формальные (договорные, 
организационные) и неформальные формы 
взаимодействия с ними 

 

Эффективно взаимодействовать с членами 
педагогического коллектива, представите-
лями профессионального сообщества, роди-
телями учащихся (для программ допол-
нительного образования детей), иными заин-
тересованными лицами и организациями, в 
том числе с социальными партнерами 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства 

и продвижения услуг дополнительного  
образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 

 Создавать условия для поддержания интереса 
учащихся к дополнительному образованию 
и освоению дополнительных общеобразова-
тельных программ в организации, осуществ-
ляющей образовательную деятельность 

 

Обрабатывать персональные данные с соб-
людением принципов и правил, установлен-
ных законодательством Российской Федерации 

 

Необходимые 
знания 

Перечень и характеристики предлагаемых к 
освоению дополнительных общеобразова-
тельных программ 

 

Основные правила и технические приемы 
создания информационно-рекламных мате-
риалов (листовок, буклетов, плакатов, бан-
неров, презентаций) на бумажных и элект-
ронных носителях 

 

Основные методы, приемы и способы при-
влечения потенциального контингента уча-
щихся по дополнительным общеобразовате-
льным программам 

 

Заинтересованные организации, мотивы их 
взаимодействия с организациями, реализу-
ющими дополнительные общеобразователь-
ные программы, формальные (договорные, 
организационные) и неформальные формы 
взаимодействия с социальными партнерами 

 

Техники и приемы общения (слушания, 
убеждения) с учетом возрастных и индиви-
дуальных особенностей собеседников 

 

Техники и приемы вовлечения в деятель-
ность и поддержания интереса к ней 

 

Методы, приемы и способы формирования 
благоприятного психологического микро-
климата и обеспечения условий для сотруд-
ничества учащихся 

 

Источники, причины, виды и способы раз-
решения конфликтов 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
обеспечение развития социального партнерства 

и продвижения услуг дополнительного  
образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 

 Законодательство Российской Федерации в 
части, регламентирующей педагогическую 
деятельность в сфере дополнительного обра-
зования детей и(или) взрослых, обработку 
персональных данных (понятие, порядок 
работы, меры защиты персональных данных, 
ответственность за нарушение закона о пер-
сональных данных) 

 

Локальные нормативные акты, регламенти-
рующие организацию образовательного 
процесса, ведение и порядок доступа к учеб-
ной и иной документации, в том числе доку-
ментации, содержащей персональные дан-
ные 

 

Трудовая функция: организация дополнительного 
образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые 
действия 

Анализ внутренних и внешних (средовых) 
условий развития дополнительного образо-
вания в организации, осуществляющей об-
разовательную деятельность 

 

Разработка предложений по развитию до-
полнительного образования (направлению 
дополнительного образования) в организа-
ции, осуществляющей образовательную де-
ятельность, и представление их руководству 
организации 

 

Координация и контроль работы педагогов и 
объединений детей и школьников в органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность 

 

Планирование и организация совместно 
с методистом методической работы и по-
вышения квалификации педагогов органи-
зации, осуществляющей образовательную 
деятельность 
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Трудовая функция: организация дополнительного 
образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Анализ процесса и результатов реализации 

программ дополнительного образования 
организацией, осуществляющей образова-
тельную деятельность 

 

Необходимые 
умения 

Ориентироваться в источниках, анализиро-
вать и обобщать информацию о государ-
ственной и региональной политике в обла-
сти образования, необходимую для опреде-
ления требований к качеству дополнитель-
ного образования детей и (или) взрослых, в 
тенденциях его развития 

 

Производить изучение рынка дополнитель-
ных образовательных услуг под руковод-
ством специалиста 

 

Определять, изучать и анализировать внут-
ренние и внешние (средовые) условия раз-
вития организации, реализующей прог-
раммы дополнительного образования детей 
и(или) взрослых, в том числе социально-
экономические условия деятельности, соци-
ально-психологические особенности кон-
тингента, методическое и кадровое обеспе-
чение 

 

Разрабатывать и представлять руководству и 
педагогическому коллективу предложения 
по развитию организации, реализующей 
программы дополнительного образования, 
перечню и содержанию программ, обеспе-
чению качества их реализации, совершен-
ствованию кадрового, нормативного, учеб-
но-методического и материально-
технического обеспечения 

 

Создавать условия для появления новых 
творческих объединений, отвечающих инте-
ресам детей и(или) взрослых, развития и 
деятельности детских и молодежных обще-
ственных организаций 
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Трудовая функция: организация дополнительного 
образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Контролировать и организовывать работу 

педагогов, детских и молодежных объеди-
нений: посещать занятия и досуговые меро-
приятия, анализировать и обсуждать их с 
педагогами дополнительного образования, 
составлять расписание работы творческих 
объединений (кружков, секций), контроли-
ровать соблюдение требований охраны тру-
да на занятиях и при проведении досуговых 
мероприятий 

 

Взаимодействовать с методистом по воп-
росам планирования и организации методи-
ческой работы и повышения квалификации 
педагогов 

 

Анализировать процесс и результаты дея-
тельности организации по реализации про-
грамм и развитию дополнительного обра-
зования детей и (или) взрослых 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации в части, 
регламентирующей деятельность в сфере 
дополнительного образования детей и 
взрослых, локальные нормативные акты 
образовательной организации 

 

Методологические основы современного 
дополнительного образования детей и 
взрослых 

 

Современные концепции и модели, образо-
вательные технологии дополнительного об-
разования детей и взрослых 

 

Особенности построения компетентностно-
ориентрованного образовательного процесса 

 

Источники надежной и достоверной инфор-
мации, отражающие государственную и ре-
гиональную политику в области образова-
ния в целом и реализации программ допол-
нительного образования детей и(или) взрос-
лых в частности 
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Трудовая функция: организация дополнительного 
образования детей и взрослых по одному или 

нескольким направлениям деятельности 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Внутренние и внешние (средовые) условия 

развития дополнительного образования в 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность 

 

Возрастные особенности учащихся, особен-
ности реализации образовательных про-
грамм дополнительного образования ода-
ренных учащихся, учащихся с ограничен-
ными возможностями здоровья, вопросы 
индивидуализации обучения 

 

Стадии профессионального развития педа-
гогов 

 

Правила слушания, ведения беседы, убеж-
дения, приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоле-
ния барьеров общения, логика и правила 

 

построения устного и письменного моноло-
гического сообщения, ведения профессио-
нального диалога, формы предс-тавления 
предложений по развитию образования ру-
ководителям и педагогическому коллективу 

 

 Меры ответственности за жизнь и здоровье 
учащихся, находящихся под руководством 
педагогического работника  
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АНКЕТА 

Оценка соответствия компетенций методиста требованиям 
профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых»  
Трудовая функция: организация и проведение 
исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые  
действия 

Организация разработки и(или) разработка 
программ и инструментария изучения рынка 
услуг дополнительного образования детей и 
взрослых 

 

Организация и(или)проведение изучения 
рынка услуг дополнительного образования 
детей и взрослых 

 

Формирование предложений по определе-
нию перечня, содержания программ допол-
нительного образования детей и взрослых, 
условий их реализации, продвижению услуг 
дополнительного образования, организации 
на основе изучения рынка услуг дополни-
тельного образования детей и взрослых 

 

Необходимые 
умения 

Формулировать и обсуждать с руководством 
организации и специалистами задачи, кон-
цепцию и методы исследования рынка услуг 
дополнительного образования детей и 
взрослых (далее – исследования), ресурсы, 
необходимые для его проведения, и источ-
ники их привлечения 

 

Формировать план выборки, разрабатывать 
самостоятельно или с участием специали-
стов инструментарий исследования 

 

Обеспечивать оптимизацию затрат на прове-
дение исследования 

 

Организовывать апробацию разработанного 
инструментария 

 

Распределять обязанности между специали-
стами, обучать использованию инструмента-
рия исследования, обеспечивать коорди-
нацию их деятельности и выполнение про-
граммы исследования 

 

Использовать инструментарий исследова-
ния, различные формы и средства взаимо-
действия с респондентами 
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Трудовая функция: организация и проведение 
исследований рынка услуг дополнительного 

образования детей и взрослых 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Производить первичную обработку резуль-

татов исследования и консультировать спе-
циалистов по ее проведению 

 

Обрабатывать, анализировать и интерпрети-
ровать результаты изучения рынка услуг 
дополнительного образования детей и 
взрослых, привлекать к работе экспертов, 
организовывать обсуждение результатов 
анализа  

 

Разрабатывать и представлять руководству 
организации и педагогическому коллективу 
предложения по определению перечня, со-
держания дополнительных общеобразова-
тельных программ, продвижению услуг до-
полнительного образования организации, 
осуществляющей образовательную деятель-
ность 

 

Обрабатывать персональные данные с со-
блюдением требований, установленных за-
конодательством Российской Федерации 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации об образо-
вании и о персональных данных  

 

Теория и практика маркетинговых исследо-
ваний в образовании 

 

Методические основы маркетинговых ис-
следований в образовании 

 

Тенденции развития дополнительного обра-
зования детей и взрослых 

 

Нормативные правовые акты, психолого-
педагогические и организационно-методи-
ческие основы организации образовательно-
го процесса по программам дополнительно-
го образования детей и(или) взрослых 

 

Трудовая функция: организационно-педагогическое 
сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Современные образовательные технологии 

дополнительного образования детей и 
взрослых 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые  
действия 

Проведение групповых и индивидуальных 
консультаций для педагогов дополнительного 
образования по разработке программ, оце-
ночных средств, циклов занятий, досуговых 
мероприятий и других методических мате-
риалов 

 

Контроль и оценка качества программно-
методической документации 

 

Организация экспертизы (рецензирования) и 
подготовки к утверждению программно-
методической документации 

 

Организация под руководством уполномо-
ченного руководителя образовательной ор-
ганизации методической работы, в том числе 
деятельности методических объединений 
(кафедр) или иных аналогичных структур, 
обмена и распространения позитивного опы-
та профессиональной деятельности педаго-
гов дополнительного образования 

 

Необходимые 
умения 

Анализировать и оценивать инновационные 
подходы к построению дополнительного 
образования в избранной области (обновле-
ние содержания, форм, методов, приемов, 
средств обучения), находить в различных 
источниках информацию, необходимую пе-
дагогу дополнительного образования (пре-
подавателю, тренеру-преподавателю) для 
решения профессиональных задач и самооб-
разования 

 

Проводить групповые и индивидуальные 
консультации по разработке программ, оце-
ночных средств, циклов занятий, досуговых 
мероприятий и других методических мате-
риалов с учетом стадии профессионального 
развития, возрастных и индивидуальных 
особенностей педагога 

 

Оценивать качество разрабатываемых мате-
риалов на соответствие: 
– порядку организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополни-
тельным общеобразовательным програм-
мам; 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 – современным теоретическим и методиче-

ским подходам к разработке и реализации 
программ дополнительного образования; 
– образовательным потребностям учащихся, 
требованию предоставления программой 
возможности ее освоения на основе инди-
видуализации содержания; 

– требованиям охраны труда 

 

Анализировать состояние методической ра-
боты и планировать методическую работу в 
организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность 

 

Консультировать руководителей методиче-
ских объединений (кафедр) или иных струк-
тур, занимающихся в организации методи-
ческой деятельностью, по вопросам, отно-
сящимся к их компетенции 

 

Организовывать обсуждение и обсуждать 
методические вопросы с педагогами 

 

Оказывать профессиональную поддержку 
оформления и презентации педагогами свое-
го опыта 

 

Использовать различные средства и способы 
распространения позитивного опыта органи-
зации образовательного процесса, в том числе 
с применением ИКТ и возможностей инфор-
мационно-телекоммуникационной сети Ин-
тернет 

 

Готовить программно-методическую доку-
ментацию для проведения экспертизы (ре-
цензирования) и анализировать ее резу-
льтаты 

 

Обрабатывать персональные данные с соб-
людением принципов и правил, установлен-
ных законодательством Российской Федера-
ции 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации об образо-
вании и о персональных данных 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Законодательство Российской Федерации и 

субъекта Российской Федерации в части, 
регламентирующей реализацию дополни-
тельных предпрофессиональных программ в 
области искусств или физической культуры 
и спорта (для работы в организациях, реали-
зующих соответствующие программы) 

 

Локальные нормативные акты образователь-
ной организации, регламентирующие орга-
низацию образовательного процесса, разра-
ботку программно-методического обеспече-
ния, ведение и порядок доступа к учебной и 
иной документации, в том числе документа-
ции, содержащей персональные данные 

 

Методологические и теоретические основы 
современного дополнительного образования 
детей и взрослых 

 

Направления и перспективы развития систе-
мы дополнительного образования в Россий-
ской Федерации и мире 

 

Направления и перспективы развития обра-
зования в области искусств или физической 
культуры и спорта (для реализации допол-
нительных предпрофессиональных про-
грамм в соответствующей области) 

 

Источники надежной и достоверной инфор-
мации, отражающие государственную и ре-
гиональную политику в области образования 
в целом и реализации дополнительных об-
щеобразовательных программ соответству-
ющей направленности в частности 

 

Современные концепции и модели, образо-
вательные технологии дополнительного об-
разования детей и взрослых в избранной 
области 

 

Особенности построения компетентностно-
ориентрованного образовательного процесса 
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Трудовая функция: организационно-педагогическое 
сопровождение методической деятельности педагогов 

дополнительного образования 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Возрастные особенности учащихся, особен-

ности реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ для одаренных 
учащихся, учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, вопросы индивидуа-
лизации обучения  

 

Стадии профессионального развития педа-
гогов 

 

Правила слушания, ведения беседы, убеж-
дения; приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоле-
ния барьеров общения, логика и правила 
построения устного и письменного моноло-
гического сообщения, ведения профессио-
нального диалога 

 

Требования охраны труда при проведении 
учебных занятий и досуговых мероприятий 
в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и вне организации 
(на выездных мероприятиях) 

 

Меры ответственности педагогических ра-
ботников за жизнь и здоровье учащихся, 
находящихся под их руководством 

 

Трудовая функция: мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
Трудовые 
действия 

Посещение и анализ занятий и досуговых 
мероприятий, проводимых педагогами 

 

Разработка рекомендаций по совершенство-
ванию качества образовательного процесса 

 

Организация под руководством уполномо-
ченного руководителя образовательной ор-
ганизации повышения квалификации и пе-
реподготовки педагогических работников 

 

Необходимые 
умения 

Планировать проведение мониторинга и 
оценки качества реализации педагогами до-
полнительных общеобразовательных про-
грамм 

 

Анализировать занятия и досуговые меро-
приятия, обсуждать их в диалоге с педаго-
гами 
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Трудовая функция: мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Разрабатывать на основе результатов мони-

торинга качества реализации дополнитель-
ных общеобразовательных программ реко-
мендации по совершенствованию образова-
тельного процесса для педагогов дополни-
тельного образования детей и взрослых в 
избранной области 

 

Проводить обсуждение с руководством об-
разовательной организации и педагогами 
результатов мониторинга качества реализа-
ции дополнительных общеобразовательных 
программ 

 

Оценивать квалификацию (компетенцию) 
педагогов, планировать их подготовку, пе-
реподготовку и повышение квалификации 

 

Необходимые 
знания 

Законодательство Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации об образо-
вании и о персональных данных  

 

Законодательство Российской Федерации и 
субъекта Российской Федерации в части, 
регламентирующей реализацию дополни-
тельных предпрофессиональных программ в 
области искусств или физической культуры 
и спорта (для работы в организациях, реали-
зующих соответствующие программы) 

 

Локальные нормативные акты образова-
тельной организации, регламентирующие 
вопросы программно-методического обес-
печения образовательного процесса, ведение 
и порядок доступа к учебной и иной доку-
ментации, в том числе документации, со-
держащей персональные данные 

 

Методологические и теоретические основы 
современного дополнительного образования 
детей и взрослых 

 

Направления и перспективы развития си-
стемы дополнительного образования в Рос-
сийской Федерации и мире 
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Трудовая функция: мониторинг и оценка качества 
реализации педагогами дополнительных 

общеобразовательных программ 

Оценка 
в баллах 

(от 0 до 5) 
 Направления и перспективы развития обра-

зования в области искусств или физической 
культуры и спорта (для реализации допол-
нительных предпрофессиональных про-
грамм в соответствующей области) 

 

Источники надежной и достоверной инфор-
мации, отражающие государственную и ре-
гиональную политику в области образова-
ния в целом и реализации дополнительных 
общеобразовательных программ соответ-
ствующей направленности в частности 

 

Современные концепции и модели, образо-
вательные технологии дополнительного об-
разования детей и взрослых в избранной 
области 

 

Особенности построения компетентностно-
риентрованного образовательного процесса 

 

Возрастные особенности учащихся, особен-
ности реализации дополнительных общеоб-
разовательных программ для одаренных 
учащихся, учащихся с ограниченными воз-
можностями здоровья, вопросы индивидуа-
лизации обучения  

 

Стадии профессионального развития педа-
гогов 

 

Правила слушания, ведения беседы, убеж-
дения; приемы привлечения внимания, 
структурирования информации, преодоле-
ния барьеров общения, логика и правила 
построения устного и письменного моноло-
гического сообщения, ведения профессио-
нального диалога  

 

Требования охраны труда при проведении 
учебных занятий и досуговых мероприятий 
в организации, осуществляющей образова-
тельную деятельность, и вне организации 
(на выездных мероприятиях) 

 

Меры ответственности педагогических ра-
ботников за жизнь и здоровье учащихся, 
находящихся под их руководством 
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2.2. Непрерывное профессиональное развитие 
специалистов дополнительного образования детей 

 
После изучения данной темы вы сможете: 
• назвать профессиональные вызовы к деятельности педагога 

дополнительного образования; 
• определить потенциал формального, неформального и ин-

формального образования для собственного профессионального 
развития. 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Алексеева Е.В. Интернет-поддержка развития педагогов 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://iso.pippkro.ru/ 
akadem/9.doc 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 
2020 г. (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 4 сентяб-
ря 2014 г. № 1726-р). 

3. Малыхина Л.Б. Непрерывное образование педагога в усло-
виях индивидуального образовательного маршрута в виртуальном 
пространстве // European Social Science Journal (Европейский жур-
нал социальных наук). – 2017. – № 6. – С. 321–327. 

4. Сайт Сетевого проекта педагогических работников системы 
дополнительного образования детей Ленинградской области [Элек-
тронный ресурс]. – Режим доступа: http://ict.loiro.ru/course/ 
view.php?id=57 

5. Федеральный приоритетный проект «Доступное дополни-
тельное образование для детей» сроком реализации с 2017 года по 
2025 год. Утвержден президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным 
проектам (протокол от 30 ноября 2016 г. № 11). 

 
Современная образовательная политика диктует целый ряд 

профессиональных вызовов к педагогу дополнительного образова-
ния. Концепцией развития дополнительного образования детей до 
2020 года подчеркивается инновационный характер сферы допол-
нительного образования и тот факт, что она фактически становится 
инновационной площадкой для отработки образовательных моде-
лей и технологий будущего. Таким образом, одним из ключевых 
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ожиданий от педагогов системы дополнительного образования ста-
новится их готовность к использованию и созданию инноваций, 
наличие навыков разработки инновационных проектов и программ, 
участия в проектных командах. 

В то же время один из последних стратегических документов в 
области дополнительного образования – Федеральный приоритет-
ный проект «Доступное дополнительное образование для детей» 
впервые четко дает определение системы дополнительного образо-
вания детей в регионе. В соответствии с данным определением ее 
ключевыми взаимодействующими элементами становятся регио-
нальные модельные центры, муниципальные опорные центры на 
базе ведущих организаций и организации, реализующие дополни-
тельные общеобразовательные программы или участвующие в их 
реализации в сетевой форме [5]. 

Организации дополнительного образования формально (и, ви-
димо, окончательно) теряют статус и полномочия «монополиста» 
системы дополнительного образования детей при переходе от раз-
вития сети организаций к развитию сети программ дополнительного 
образования. 

Это делает актуальным еще один профессиональный вызов к 
современному педагогу дополнительного образования – умение ра-
ботать в ситуации конкуренции. 

Эффективность освоения профессионального стандарта и под-
готовки педагогов дополнительного образования к ответу на пере-
численные профессиональные вызовы к своей деятельности нап-
рямую зависит от организации работы по дополнительному про-
фессиональному образованию. Это, в свою очередь, ставит задачу 
создания системы непрерывного профессионального развития спе-
циалистов дополнительного образования, предполагающую модель 
интеграции формального, неформального и информального образо-
вания. 

Формальное образование представлено дополнительными про-
фессиональными программами профессиональной переподготовки, 
а также программами повышения квалификации с учетом образова-
тельных потребностей трех основных категорий слушателей: моло-
дых педагогов, педагогов, совершенствующих свою професси-
ональную деятельность, и педагогов, готовых к осуществлению ин-
новационной и исследовательской деятельности.  
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Однако в непрерывном профессиональном развитии педагогов 
все более возрастающую роль начинает иметь неформальное обра-
зование. Парадигмы «образование, длиною в жизнь» (lifelong 
learning) и «образование, шириною в жизнь» (lifewide learning) 
предполагают не только непрерывность процесса обучения, но и 
принципиальное разнообразие его форм: формальное и неформаль-
ное, осуществляемое вне образовательных учреждений и обычно не 
ведущее к сертификации, но в то же время системное, целенаправ-
ленное, технологичное и результативное. Проблемой является по-
иск адекватных вызовам эффективных моделей, форм и технологий 
практической реализации неформального образования.  

Неформальное образование педагогов представляет собой уча-
стие в образовательных «событиях» – семинарах, конференциях, 
вебинарах по наиболее актуальным направлениям дополнительного 
образования детей.  

Все перечисленные формы неформального образования педаго-
гов известны и давно применяются в практике образовательных ор-
ганизаций.  

Одной из эффективных форм неформального педагогического 
образования способно стать профессиональное сетевое сообщество. 
Участие в сетевых сообществах позволяет педагогам общаться друг 
с другом, решать профессиональные вопросы, реализовать себя и 
повышать свой профессиональный уровень.  

Создают «фундамент» сетевого профессионального сообщества 
три основных фактора: идея, возможность общения и условия для 
развития идеи [1]. 

Именно идея «обрастает» предложениями, рассуждениями на 
тему, совместными исследованиями и проектами. Правильно вы-
бранная идея пользуется той или иной степенью доверия и привле-
кает к себе людей определенного мировоззрения, воспитания, куль-
туры, поколения. 

Возможность общения в сетевом профессиональном сообще-
стве, а именно высказывание своего мнения, диалоги с людьми, за-
нимающимися одной и той же проблемой, обсуждение делает фор-
мальное сообщество настоящим сообществом. 

Но любая, даже самая привлекательная идея должна иметь 
условия для своего развития, чтобы поддерживать интерес к обще-
нию у участников сетевого профессионального сообщества. 
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Об актуальности создания и поддержания деятельности сете-
вых профессиональных сообществ педагогов свидетельствует все 
возрастающая роль неформального образования, которое осуществ-
ляется вне образовательных организаций и обычно не ведет к сер-
тификации. Сетевое профессиональное сообщество как форма не-
формального педагогического образования позволяет своим участ-
никам педагогам общаться друг с другом, решать профессиональ-
ные вопросы, реализовать себя и повышать свой профессиональный 
уровень в удобное для себя время без затрат времени и финансовых 
средств. 

Пример сетевого профессионального сообщества, соответ-
ствующего данным требованиям, представлен в практическом зада-
нии к данной теме. 

Сетевые профессиональные сообщества можно рассматривать 
и в качестве информального образования. Размещение на ресурсе 
записей вебинаров, видеоконференций, публикаций, а также орга-
низация форумов и блогов дают возможность для общения педаго-
гов на профессиональные темы, в том числе со своими коллегами из 
других регионов. Частью информального образования становится 
также неформальное общение педагогов со своими коллегами в 
рамках стажировок на базах других образовательных организаций. 

Практические задания: 
1. Перечислите профессиональные вызовы к деятельности пе-

дагога дополнительного образования. 
2. Прочитайте описание деятельности сетевого профессио-

нального сообщества педагогических работников системы дополни-
тельного образования детей Ленинградской области. Какие в дан-
ном случае возможности вы видите для проектирования непрерыв-
ного профессионального развития педагогов? 

 
Сетевой проект педагогических работников системы 

дополнительного образования детей Ленинградской области 
Цель проекта – формирование профессионального сетевого со-

общества педагогических работников системы дополнительного 
образования детей Ленинградской области.  

Возможность общения педагогов в сетевом сообществе обеспе-
чивается за счет следующих разделов Сетевого проекта: «Вы – экс-
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перт!», «Блоги», «Online-консультирование», «Интернет-кон-
курсы». 

На странице «Вы – эксперт!» размещаются методические мате-
риалы педагогических работников системы дополнительного обра-
зования детей (программы, методические разработки, проекты, кон-
спекты, диагностические материалы, учебно-методические ком-
плексы и др.). Эти материалы готовятся к публикации, будут пред-
ставлены в аттестационном портфолио или на конкурсе профессио-
нального мастерства.  

«Блоги» – это возможность высказать неформальное мнение и 
субъективную точку зрения по острым вопросам дополнительного 
образования детей, в том числе обсудить проекты нормативных 
правовых актов и иных документов по вопросам развития дополни-
тельного образования детей. 

Если у участников Сетевого проекта возникают вопросы в об-
ласти проектирования дополнительных общеобразовательных или 
досуговых программ, проведения профессиональных конкурсов, 
экспертизы своей профессиональной деятельности, то они могут 
обратиться за консультацией к сотрудникам кафедры через online-
консультирование. 

Раздел Сетевого проекта «Интернет-конкурсы» направлен на 
создание условий для развития инновационных процессов в регио-
нальной системе дополнительного образования детей посредством 
выявления, демонстрации, поддержки и распространения опыта 
учебно-методического обеспечения образовательного процесса. 
В рамках данного раздела ежегодно проводятся конкурсы методи-
ческой продукции организаций дополнительного образования Ле-
нинградской области, а также интернет голосования на звания 
«Лучший эксперт Сетевого проекта», «Лучший блогер», «Лучший 
автор» и др. 

Таким образом, создание Сетевого проекта педагогов системы 
дополнительного образования детей Ленинградской области позво-
лило осуществлять в сетевом режиме методическое сопровождение 
педагогов, реализующих различные направленности программ. 

Сетевой проект был создан кафедрой развития дополнительного 
образования детей и взрослых ГАОУ ДПО «ЛОИРО» в декабре 
2014 г. в рамках исполнения государственного задания. На сего-
дняшний день в качестве основных результатов работы Сетевого 
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проекта, свидетельствующих о профессиональном росте его участ-
ников, можно назвать следующие: 

• общественно-педагогическая экспертиза методических ма-
териалов; 

• публикации авторов Сетевого проекта во всероссийских из-
даниях по результатам общественно-педагогической экспертизы; 

• общественно-педагогическая экспертиза дополнительных 
профессиональных программ кафедры; 

• формирование электронного банка методических материа-
лов в составе учебно-методических комплексов кафедры. 

 
 

2.3. Психолого-педагогическая компетентность 
педагога 

 
2.3.1. Психология 

На данный момент в свободном доступе каждого педагога есть 
достаточно психологической литературы. Именно поэтому написа-
ние конспектов лекций по психологическим дисциплинам в тради-
ционном формате вряд ли уместно. Педагог может обратиться как к 
литературе в традиционном формате, воспользовавшись библиоте-
кой, так и к многочисленным электронным ресурсам. 

В данном случае имеет место попытка объединения теории и 
практики, ведь именно на качественной теории строится хорошая 
практика работы педагога дополнительного образования. Теорети-
ческие знания – это те кирпичики, которые создают основу педаго-
гической практики. 

Мы не предполагаем, что конспект лекций позволит слушате-
лям самостоятельно подготовиться к экзамену. Для тех, кто по ка-
ким-то причинам не сможет посещать занятия, мы предлагаем взять 
за основу программу курса и готовиться по рекомендованной лите-
ратуре. 

Данный конспект – помощник при очной или очно-заочной 
форме обучении. Каждая тема – это небольшой опорный конспект. 
В каждой теме представлены основные понятия, типологии, клас-
сификации. Как правило, на запись терминов на лекции нередко не 
хватает времени, либо запись осуществляется неточно. Бывает, что 
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слушателю важнее записать свои мысли, впечатления, идеи, кото-
рые возникли в ходе занятия. В этом случае можно обратиться 
к конспекту. 

Кроме того, почти в каждую тему мы включили практико-
ориентированные статьи, написанные в жанре научно-популярной 
литературы и отражающие один из аспектов изучаемой темы. Зна-
комство с этим материалом помогает педагогу лучше понять связь 
теории и практики в психологической науке, научиться применять 
теоретические знания на практике. 

Также слушателям предлагается выполнить задания, для вы-
полнения которых необходимо ознакомиться с предложенными в 
учебно-методическом пособии текстами либо найти самостоятельно 
необходимый материал. 

 
 

ОБЩАЯ ПСИХОЛОГИЯ 
 

Ориентационные материалы 
После изучения данной темы вы сможете: 
• усвоить систему знаний о строении и функционировании 

психики человека в процессе его жизнедеятельности; 
• овладеть навыками понимания и дифференцирования пси-

хических явлений в реальной жизнедеятельности человека; 
• использовать теоретические и практические знания психо-

логической науки при решении социальных и профессиональных 
задач. 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
а) основная литература: 
1. Ильин Е.П. Психология для педагогов. – СПб.: Питер, 2012. 

– 640 с. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28551 

2. Маклаков А.Г. Общая психология : учебник для вузов. – 
СПб.: Питер, 2012. – 592 с. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://ibooks.ru/reading.php?productid=28580  

3. Немов Р.С. Психология : в 3 кн.: Общие основы психологии : 
учебник / Р.С. Немов. – 5-е изд. – М. : Гуманитарный издательский 
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центр ВЛАДОС, 2013. – Кн. 1. – 688 с.; То же [Электронный ре-
сурс]. –  Режим доступа:  http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id 
=234867 

4. Психология / под ред. В.Н. Панферова. – СПб. : Питер, 2013. 
б) дополнительная литература:  
1. Ананьев Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1969. 
2. Большой психологический словарь / под ред. 

Б.Г.Мещерякова, В.П. Зинченко. – СПб., 2006. 
3. Выготский Л.С. Психология. – М., 2000. 
4. Гиппенрейтер Ю.Б. Введение в общую психологию. – М., 

2010. 
5. Годфруа Ж. Что такое психология? – М., 1992. 
6. Дубровина И.В. Психология / И.В. Дубровина, Е.Е. Данилова, 

А.М. Прихожан. – М., 2006. 
7. Климов Е.А. Основы психологии. – М., 1997. 
8. Леонтьев А.Н. Психология деятельности. – М., 2003. 
9. Леонтьев Д.А. Очерк психологии личности. – М., 1997. 
10.  Немов Р.С. Психология. Кн. 1, 2. – М., 1994. 
11.  Панферов В.Н. Психология человека. – СПб., 2002. 
12.  Петровский А.В., Ярошевский М.Г. Теоретическая психоло-

гия. – М., 2003. 
13.  Регуш Л.А. Практикум по наблюдению и наблюдательности. 

– СПб., 2008. 
14.  Соколова Е.Е. Тринадцать диалогов о психологии. – М., 

2000. 
15.  Теоретические основы психологии человека. Программа 

интегративной учебной дисциплины. – СПб., 2004. 
16.  Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. – СПб., 2010. 

 
Психология как наука. Методы психологии 

Психология (от греч. psyche – душа + logos – учение, наука) – 
наука о закономерностях развития и функционирования психики как 
особой формы жизнедеятельности. 

Основные этапы становления психологии как науки. Психоло-
гия как наука о душе (IV в. до н.э. – середина XVII в. н.э.). Психоло-
гия как наука о сознании (середина XVII в. – середина XIX в.). Пси-
хология как наука о поведении (конец XIX в. – середина ХХ в.).  
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Способы получения психологических знаний. Связь житейской 
и научной психологии. Методы психологии. Опрос. Наблюдение и 
эксперимент. Психологическое тестирование. Проективные методы.  

 
Задание 1. Методы психологического исследования 
Ознакомьтесь с некоторыми методами исследования в 

психологии. Выполните предложенные задания. 
Знакомство с методом эксперимента 
Посмотрите художественный фильм «Эксперимент» (2001 г., 

реж. Оливер Хиршбигель).  
Ответьте на следующие вопросы:  
– К какому виду эксперимента относится данный эксперимент? 
– Назовите независимую переменную. 
– Назовите зависимую переменную. 
– Каким образом производился отбор испытуемых?  
– В каком случае начало эксперимента можно назвать более 

естественным? 
– Является ли этот эксперимент этичным? 

Знакомство с методом интервью 
Посмотрите биографический фильм «Кинси» (2004 г., сценарий 

Билла Кондона). В предложенном фильме демонстрируется метод 
интервьюирования. О каких особенность метода интервью вы узна-
ли из фильма? 

 
ТЕКСТЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ 

 
Наблюдение  

«Наблюдение – это целенаправленное, организованное и 
фиксируемое восприятие психических явлений с целью их изучения 
в определенных условиях» [3, с. 39].  

Виды наблюдения: 
– включенное – невключенное; 
– открытое – скрытое; 
– систематическое – несистематическое; 
– сплошное – выборочное; 
– полевое – лабораторное;  
– случайное – целенаправленное. 
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Недостатки метода наблюдения: 
– недостаточная теоретическо-методологическая разработан-

ность метода; 
– сложность интерпретации данных; 
– этические проблемы; 
– общая трудоемкость; 
– значительные нервно-психические затраты. 
Однако при использовании технических средств метод упро-

щается и его надежность повышается.   
Достоинства метода наблюдения: 
– наблюдение как метод более объективен, чем опрос. 
– наблюдение позволяет воспринять ситуацию целостно. 
М.Р. Битянова [1] описывает преимущества метода наблю-

дения: 
• Естественность. Поведение изучаемых людей естественно, 

что позволяет получить максимально достоверные результаты 
наблюдения. 

• Непосредственность. Интересные наблюдателю явления 
могут быть зафиксированы непосредственно в момент их возникно-
вения и рассмотрены в контексте предшествующих и последующих 
событий (в случае, если эти события также были зафиксированы 
исследователем).  

• Экологичность. Наблюдение характеризуется высокой 
«экологической валидностью», то есть полученные в результате 
наблюдения данные соответствуют реальному поведению наблюда-
емого.  

Л.С. Выготский описывает следующие умения и навыки, 
которыми должен владеть наблюдатель: 

1. Знание того круга факторов, который подлежит наблюде-
нию и, соответственно, выделению из всего остального; 

2. Умение классифицировать полученные в ходе наблюдения 
факты, то есть, «умение разнести сходные из них по группам, как 
бы преодолеть индивидуальность каждого факта и найти одинако-
вый с другими, типический смысл и значение. Огромнейшая куча 
совершено достоверно наблюденных фактов никогда не составит 
даже первоначального материала науки. Необходимо знать, для че-
го эти факты собраны. Иначе говоря, нужно произвести новый, вто-
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ричный отбор внутри этих фактов и подобрать их так, чтобы дан-
ные свойства выделились и выступили с отчетливой ясностью»; 

3. Умение устанавливать связи между отдельными группами 
фактов, то есть умение составить максимально полную картину 
изучаемого явления; 

4. Умение не только зафиксировать, но и объяснить, интерпре-
тировать научные факты, найти причины возникновения этих фак-
тов [2, с. 373–374].  

Общая процедура наблюдения: 
1) определение цели и задач (для чего, с какой целью?); 
2) выбор объекта, предмета и ситуации (что наблюдать?); 
3) выбор способа наблюдения, наименее влияющего на иссле-

дуемый объект и наиболее обеспечивающего сбор необходимой 
информации (как наблюдать?); 

4) выбор способов регистрации наблюдаемого (как вести записи?); 
5)  обработка и интерпретация полученной информации (каков 

результат?). 
Наблюдению подвергаются: 
− речевые акты, их содержание, последовательность, направ-

ленность, частота, продолжительность, интенсивность, экспрессив-
ность, особенности лексики, грамматики, фонетики; 

− выразительные движения, экспрессия лица, глаз, тела, зву-
ков; 

− движение, перемещения и неподвижные состояния людей, 
дистанции между ними, скорость и направление движения, сопри-
косновения; 

− физическое воздействие; касание, толчки, удары, поддерж-
ка, совместные усилия, передача; 

− сочетания перечисленных признаков. 

Ошибки наблюдения 
Объективные методы наблюдения разрабатывались для полу-

чения достоверного научного знания. Однако проводятся наблюде-
ния человеком, и потому субъективный фактор всегда присутству-
ет в его наблюдении.  

В психологии больше, чем в других дисциплинах, наблюдатель 
рискует из-за своих ошибок не заметить некоторые важные данные 
или исказить факты вследствие своих предвзятых представлений и 



67 

т. д. Это может быть связано с ограничениями восприятия или с 
особенностями метода наблюдения.  

Наиболее часто ошибки наблюдения встречаются из-за под-
верженности хало-эффекту (или эффекту ореола), который осно-
вывается на обобщении одиночных впечатлений наблюдателя, ис-
ходя из того, нравится или не нравится ему наблюдаемый, его дей-
ствия или поведение. Такой подход ведет к некорректному обобще-
нию, оценке в «черно-белых тонах», преувеличению или пре-
уменьшению выраженности наблюдаемых фактов.  

Эффект снисхождения проявляется в тенденции давать слиш-
ком положительные оценки наблюдаемым событиям. 

Ошибки усреднения встречаются, когда наблюдатель по тем 
или иным причинам чувствует себя неуверенно. Тогда проявляется 
тенденция усреднять оценки наблюдаемых процессов, поскольку 
известно, что крайности встречаются реже, чем свойства средней 
интенсивности.  

Логические ошибки проявляются, когда, например, делают 
заключение об интеллекте человека по его красноречию, или о том, 
что любезный человек одновременно добродушен; эта ошибка пост-
роена на предположении тесной связи между поведением человека 
и его личностными качествами, что далеко не всегда соответствует 
истине.  

Ошибки контраста вызваны склонностью наблюдателя под-
черкивать противоположные себе черты у наблюдаемых индивидов.  

Встречаются также ошибки, связанные с предубеждениями, 
этническими и профессиональными стереотипами, ошибки не-
компетентности наблюдателя, когда описание факта подменяется 
мнением наблюдателя о нем и т.д. (суждения мужчин о женщинах, 
северян о южанах, психиатров о психологах и т.д.) [4, с. 17–29]. 

 
Опрос  
Опрос – метод сбора первичной информации, основанный на 

непосредственном (беседа, интервью) или опосредованном (анкета) 
взаимодействии исследователя и опрашиваемого. 

Цель опроса – получение информации об объективных и (или) 
субъективных (мнения, настроения) фактах со слов опрашиваемых. 

Источник информации – словесное или письменное суждение 
человека. 
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Метод опроса – наиболее используемый метод из-за легкости 
применения и обработки данных. 

Виды опроса: 
1. Анкета (опосредованное взаимодействие). 
2. Интервью (непосредственное). 
3. Беседа (непосредственное). 
Случаи применения опроса: 
1. На ранней стадии исследования для выдвижения рабочих 

гипотез применяется интервью. Опрашиваются лишь компетент-
ные лица, которые могут дать обстоятельную информацию по инте-
ресующим исследователя вопросам. Если в качестве основного ме-
тода сбора информации выбрана анкета, то интервью обычно при-
меняется для предварительного испытания этого вопросника. 

2. Опрос – основное средство сбора первичной информации – 
для получения данных, позволяющих измерить взаимосвязь изуча-
емых переменных (до и после эксперимента). Анкета. 

3. Опрос служит для уточнения, расширения и контроля данных. 

Основные этапы работы исследователя по построению воп-
росника: 

1. Определение характера информации, которую необходимо 
собрать (формулировка исследовательских вопросов).  

2. Составление приблизительного ряда вопросов, которые 
должны быть заданы. При составлении вопросов целесообразно 
действовать по строгому алгоритму. Сначала формулируется ряд 
исследовательских вопросов. Потом каждый исследовательский 
вопрос переформулируется в анкетный вопрос. При этом для до-
стижения большей объективности при получении результатов, на 
основе одного исследовательского вопроса составляется несколько 
опросных.  

3. Проведение пилотажного исследования с целью исправле-
ния недостатков. 

4. Окончательное редактирование вопросника.  
Правила формулирования вопросов: 
1. Вопросы должны быть направлены на цель исследования. 
2. Каждый вопрос должен быть логически отдельным. Напри-

мер, не следует ставить вопрос так: «Какие права необходимо рас-
ширить тем общественным формам управления производства, кото-
рые, по вашему мнению, наиболее важны для предприятия?». Его 
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надо разделить на два: «Какие общественные формы управления 
производством наиболее важны, по вашему мнению, для предприя-
тия?» и «Какие права, на ваш взгляд, необходимо расширить этим 
общественным формам управления производством?». 

3. Следует избегать малораспространенных иностранных слов, 
узкоспециальных терминов и слов с двойным значением. Просто, 
логично, понятно, но об этом часто забывают. «В какой библиотеке 
вы абонированы?»  

4. Вопрос не должен быть слишком длинным. Особенно это 
касается интервью, так как опрашиваемый может не запомнить все-
го вопроса и ответить только на его часть или вообще отказаться от 
ответа. 

5. Если опрос касается предмета, с которым опрашиваемый 
недостаточно знаком, желательно сделать предисловие к соответ-
ствующим вопросам. Такое предисловие может включать соответ-
ствующее пояснение или пример. Тогда вопросы сами по себе бу-
дут по-прежнему оставаться краткими. 

6. Каждый вопрос должен быть максимально конкретным. Ча-
сто предпочтительнее касаться отдельных случаев, а не каких-либо 
отношений. Так, вряд ли принесет большую пользу вопрос «На чем 
обычно основано ваше желание посмотреть тот или иной фильм?». 
Ведь один и тот же человек в одном случае смотрит данный фильм, 
потому что ему посоветовали знакомые, в другом случае – потому 
что ему нравится роман, по которому фильм поставлен, в третьем 
случае – привлекло участие любимого актера и т.д.  Следовательно, 
лучше всего спрашивать о каком-то определенном фильме. 

7. Следует либо указывать все возможные варианты ответа, 
либо не указывать ни одного. «Из каких источников вы узнаете 
важнейшие политические события: из газет или по радио?». 

Рекомендуется также уравновешивать число возможных вари-
антов ответов «за» и «против». 5 вариантов ответа: 

1. Да, это так. 
2. Вероятно, это так. 
3. Трудно сказать. 
4. Вряд ли это так. 
5. Нет, это не так. 
8. Необходимо предлагать опрашиваемому только такие вари-

анты ответов, каждый из которых приемлем в равной степени. 
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Опрашиваемый не должен считать, что выбор того или иного вари-
анта означал бы потерю его престижа.  

9. Нужно формулировать вопрос таким образом, чтобы избе-
жать стереотипных, шаблонных ответов. Можно ставить опрашива-
емого в ту или иную воображаемую (игровую) ситуацию, которая 
требует обдуманного выбора. При выявлении читательских интере-
сов вопрос «Кто ваш любимый писатель?» вынуждает опрашивае-
мых к стереотипному ответу. Поэтому опрашиваемого просили 
представить себе, что он выиграл в книжной лотерее 3 книги, он 
может выбрать любые три из 20 (ни одной дома нет). Ответ будет 
более обдуманным. 

10. Следует остерегаться включения слов, которые сами по 
себе могут вызвать негативные реакции. Так, в одной анкете, обра-
щенной к студенческой молодежи, стоял вопрос: «Какое из меро-
приятий, проведенных в вашем Вузе в минувшем году, вам больше 
понравилось?». Многие опрашиваемые, увидев слово «мероприя-
тие», отказались под различными предлогами отвечать на вопрос. 
Это слово ассоциируется с формальными мероприятиями, проводи-
мыми для галочки. Замена же одного слова дает возможность 
успешно провести исследование. 

11. Вопрос не должен иметь внушающего характера. Совер-
шенно недопустимы фразы типа: «Не согласны ли вы с тем, что...», 
«Не считаете ли вы...», «Не кажется ли вам...»  

 
Анкетирование как форма опроса 
Преимущества: 
1. Можно опросить большое число испытуемых. 
2. Можно выяснить отношение людей к острым дискуссион-

ным вопросам (благодаря анонимности или конфиденциальности). 
 
Интервью 
Виды интервью: 
1. Стандартизированное. Формулировки вопросов и их после-

довательность определены заранее и одинаковы для всех опрашива-
емых. Нельзя переформулировать вопросы, вводить новые и менять 
порядок. 
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Достоинства: 
 Полученные данные легко сравнить, следовательно, резуль-

таты более надежны. 
 Интервьюер может иметь низкую квалификацию. 
Недостатки: 
 Формальный характер опроса, отсутствие возможности ис-

пользовать дополнительные вопросы. 
2. Нестандартизированное. Интервьюер пользуется только об-

щим планом, сам может менять вопросы и их порядок. 
Достоинства: 
 Большая гибкость, возможность приспособиться к ситуации, 

учитывать уровень образования, уровень желания делиться инфор-
мацией. 

 Возможность получения глубокой, разносторонней инфор-
мации, позволяет создать естественность обстановки и является бо-
лее обоснованным методом. 

Недостатки: 
 Трудность обработки и сопоставления данных. Должен быть 

высококвалифицированный интервьюер.  
3. Полустандартизированное. Используется перечень строго 

необходимых вопросов плюс возможные. 
Преимущество интервью над анкетой: 
1. Информация в интервью более полная, содержательная, 

глубокая. 
2. Информация в интервью более конкретная, чем в анкете. 
3. Интервью дает возможность наблюдения за опрашиваемыми. 
Преимущество анкеты над интервью: 
1. Возможность массового охвата. 
2. В опосредованном взаимодействии человек часто более ис-

кренен [4, с. 61–89]. 
 
Эксперимент 
«Эксперимент – исследование, в котором осуществляется ма-

нипулирование переменными и наблюдаются эффекты, производи-
мые этим воздействием на другие переменные, средство проверки 
<…> гипотез о причинно-следственных связях» [3, с. 49]. 

Отношения между двумя переменными модно считать причин-
но-следственными, если: 
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− причина во времени должна предшествовать эффекту; 
− причинная зависимость В от А проявляется в статистиче-

ской связи между нами; 
− не должно быть правдоподобного альтернативного объясне-

ния появления В помимо А. 
Виды эксперимента: лабораторный, естественный, формирую-

щий. 
Основные понятия: зависимая и независимая переменная, кон-

трольная и экспериментальная группа. 
Независимая переменная – фактор, который введен экспери-

ментатором. Это условие, которое экспериментатор периодически 
изменяет, чтобы оценить его влияние на другую переменную. 

Зависимая переменная – переменная, которая меняется в ответ 
на изменение независимой переменной. 

Контрольная и экспериментальная группы должны быть по-
добны по основным социально-демографическим признакам [4, 
с. 134]. 

К наиболее известным социально-психологическим экспери-
ментам относятся: 

 эксперименты С. Аша (конформность); 
 эксперименты С. Милграма (подчинение); 
 эксперименты Ф. Зимбардо (Стенфордский тюремный экс-

перимент); 
 эксперименты М. Шерифа (формирование норм, межгруп-

повые взаимоотношения); 
 эксперименты Г. Тэдшфела (внутригрупповой фаворитизм и 

межгрупповая враждебность); 
 эксперименты Э. Мэйо (Хоторнский эксперимент). 
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Основные концепции в зарубежной психологии (бихевиоризм, 
психоанализ, гештальт-психология, когнитивная психология, 

гуманистическая психология) 

Бихевиоризм. Основатель – Дж. Уотсон (1878–1958). Появле-
ние нового направления ознаменовано статьей Дж. Уотсона «Пси-
хология с точки зрения бихевиориста» (1913). Теоретическая основа 
бихевиоризма – условно-рефлекторная теория И.П. Павлова. Бихе-
виоризм – поведенческая психология, изучающая проблемы зако-
номерностей поведения человека и животного. Основное положе-
ние. Человек – совокупность двигательных и вербальных реакций 
на внешние воздействия (стимулы), механизм, которым управляют 
внешние или внутренние силы. Ни разум, ни субъективные жела-
ния, ни воля не принимаются во внимание. Социальными стимула-
ми являются люди. Поведение – объективная, наблюдаемая реаль-
ность, которую можно исследовать в экспериментальных условиях. 
Основная схема бихевиоризма: S (стимул) – R (реакция). Экспери-
менты Дж. Уотсона. Классическое и оперантное обусловливание 
(Б.Ф. Скиннер, 1904–1990). Теория социального научения А. Бан-
дуры.  

Психоанализ. Основные идеи и принципы психоанализа. 
З. Фрейд (1856–1939) как основатель нового направления психоло-
гии. Фрейд утверждает абсолютную биологическую детерминиро-
ванность природы человека и полагает, что все проявления актив-
ности человека детерминированы мощными инстинктивными сила-
ми, в особенности сексуальными и агрессивными. Личность неиз-
менна, она сформирована опытом раннего детства. Глубинные 
структуры личности закладываются на ранних стадиях сексуально-
го развития и являются труднодостижимыми, а следовательно, 
неизменными. Три состояния психического (сознание, предсозна-
тельное, бессознательное). Структура личности по З. Фрейду: Ид 
(примитивные, инстинктивные и врожденные аспекты личности, 
руководствуется принципом удовольствия); Эго (компонент лично-
сти, отвечающий за принятие решений, стремится удовлетворить 
желания и стремления Ид в соответствии с ограничениями, налага-
емыми внешним миром, подчиняется принципу реальности); Супе-
рэго (усвоенная версия общественных норм и правил, это мораль-
ный компонент личности, разделяется на совесть и эго-идеал). Пси-
хосексуальные стадии развития личности: оральная (от рождения до 
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18 мес., задачей развития является отвыкание от груди или рожка и 
отделение себя от материнского тела), анальная (18 мес. – 3года, 
задачей развития является приучение к туалету и самоконтроль), 
фаллическая (3–6 лет, основной задачей развития выступает иден-
тификация со взрослыми того же пола, выступающими как образец 
для подражания), латентная (от 6–7 лет – до подросткового возрас-
та, фаза относительного сексуального затишья; главной задачей 
развития является расширение социальных контактов со сверстни-
ками) и генитальная (во время полового созревания, основными за-
дачами являются установление интимных отношений или влюблен-
ность и внесение своего трудового вклада в общество). Методы 
психоанализа (метод свободных ассоциаций, анализ ошибочных 
действий, толкование сновидений). 

Аналитическая теория личности К. Юнга (1875–1961). 
Структура души (личности). В структуре личности Юнг выделяет 
три части: эго (центр сферы сознания), личное бессознательное 
(конфликты и воспоминания, которые когда-то осознавались, но 
теперь подавлены или забыты), коллективное бессознательное (все 
духовное наследие человеческой эволюции).  

Гештальт-психология. Гештальт (нем. Gestalt) – форма, образ, 
структура, целостность. Гештальтпсихологи полагали, что целое не 
равно сумме его частей, целое понимается как нечто большее, 
нежели сумма частей. Макс Вертгеймер (1880–1943), Вольфганг 
Келер (1887–1967) и Курт Коффка (1886–1941). Эксперименты 
М. Вертгеймера (фи-феномен), В. Келера (инсайт). Законы (прин-
ципы) гештальта: принцип фигуры и фона, закон подобия, эффект 
Ресторфф (эффект выпадения из ряда), закон близости, закон до-
полнения до целого, закон структурности, принцип (закон) просто-
ты (прегнантности).  

Когнитивная психология. Когнитивный подход в основном 
заключается в стремлении понять, каким образом человек расшиф-
ровывает информацию о действительности и организует ее, чтобы 
принимать решения или решать насущные задачи. Познание – про-
цесс, при помощи которого входящие сенсорные данные подверга-
ются различным видам трансформации для удобства их накопления, 
воспроизведения и дальнейшего использования. Появление когни-
тивизма ведет отсчет от книги У. Найсера «Когнитивная психоло-
гия» (1967). Дж. Миллер – создатель первого научного Центра ко-
гнитивной психологии, разработка новых методов изучения поз-
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навательных процессов. Дж. Келли исследует, как люди сознают 
и интерпретируют свой жизненный опыт. Теория когнитивного 
диссонанса Л. Фестингера. Основные положения теории: 1) между 
когнитивными элементами может возникать диссонанс; 
2) существование диссонанса вызывает стремление уменьшить его 
или воспрепятствовать его росту; 3) проявление этого стремления 
включает или изменение поведения, или изменение знаний, или 
осторожное отношение к новой информации. Три способа умень-
шения диссонанса: 1) изменение поведенческих элементов когни-
тивной структуры, 2) изменение когнитивных элементов, относя-
щихся к среде, 3) добавление в когнитивную структуру новых эле-
ментов, лишь таких, которые способствуют уменьшению диссо-
нанса. 

Гуманистическая психология. Представители: А. Маслоу, 
К. Роджерс, В. Франкл, Ш. Бюлер, Ф. Бэррон, Р. Мэй. В гуманисти-
ческой психологии в качестве основных предметов анализа высту-
пают: высшие ценности, самоактуализация личности, творчество, 
любовь, свобода, ответственность, автономия, психическое здоро-
вье, межличностное общение. Предмет изучения – уникальная и 
неповторимая личность, постоянно созидающая себя, осознающая 
свое назначение в жизни. Изучает здоровье, гармоничные личности, 
достигшие вершины личностного развития, вершины «самоактуали-
зации».  

Ключевые элементы гуманистической психологии Маслоу: ин-
дивид как единое целое, неуместность экспериментов на животных, 
внутренняя природа человечества, творческий потенциал человека, 
акцент на психическом здоровье. Теоретические положения теории 
А. Маслоу: человек целостен, ценны не только общие, но и индиви-
дуальные случаи, главной психологической реальностью являются 
переживания человека, человеческая жизнь – целостный процесс, 
человек открыт к самореализации, человек не детерминирован 
только внешними ситуациями. Иерархия потребностей А. Маслоу: 
физиологические потребности; потребности безопасности и защи-
ты; потребности принадлежности и любви; потребности самоува-
жения; потребности самоактуализации, или потребности личного 
совершенствования. Высшие потребности (потребность в самоува-
жении, потребность в достижении высших метаценностей) как ме-
ханизмы самоактуализации. Метапотребности человека: целост-
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ность, совершенство, завершение, закон, активность, красота, доб-
рота, уникальность, игра, опора на себя. 

 
Задание 2. Самоактуализирующаяся личность (А. Маслоу) 

Ознакомьтесь с критериями самоактуализирующейся личности 
по А. Маслоу (см. Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности: пер. с англ. 
СПб.: Питер-Пресс, 1997). 

Напишите эссе (тему сформулируйте самостоятельно), раскры-
вающее проблему становления самоактуализирующейся личности, 
обозначьте роль педагогов и родителей в процессе самоактуализа-
ции. 

 
Отечественная психология (Б.Г. Ананьев, Л.С. Выготский, 

А.Н. Леонтьев, В.Н. Мясищев, С.Л. Рубинштейн) 

Культурно-историческая концепция развития психики 
Л.С. Выготского. Важные положения культурно-исторической 
концепции: человек оказался способен овладеть природой, произо-
шли изменения взаимоотношений человека и природы через орудия 
труда. Выготский выделяет два ряда психических функций: есте-
ственные (низшие, натуральные) психические функции: сенсорные, 
двигательные, перцептивные, мнемические и высшие (произволь-
ные) психические функции: произвольное восприятие, память, 
мышление, способность к целеполаганию. Высшие психические 
функции человека отличаются от низших психических функций 
животных по своим свойствам, строению, происхождению: они 
произвольны, опосредованы, социальны. У животных нет высших 
психических функций. У человека есть и высшие, и низшие психи-
ческие функции.  

Теория деятельности А.Н. Леонтьева. Леонтьев подчеркивал, 
что деятельность – особая целостность. Она включает различные 
компоненты: мотивы, цели, действия. Понятием «личность» обоз-
начается относительно поздний продукт общественно-историчес-
кого и онтогенетического развития человека. Общественные отно-
шения реализуются совокупностью многообразных деятельностей. 
На каждой возрастной ступени развития личности в теории дея-
тельности более представлен какой-либо определенный вид дея-
тельности, приобретающий ведущее значение в формировании но-
вых психических процессов и свойств детской личности.  
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Теория отношений В.Н. Мясищева. Личность, психика и со-
знание человека в каждый данный момент представляют единство 
отражения объективной действительности и отношения человека к 
ней. В.Н. Мясищев выделяет четыре группы отношений: отношение 
к природе, обществу и общественным идеям; отношение к деятель-
ности, труду, как к способу существования (организованность, тру-
долюбие, лень); отношения к другим людям (эгоизм, вежливость, 
индивидуализм); отношение к собственной личности, к собственной 
деятельности (самокритичность, самолюбие, скромность). 

Интегративный подход в познании психологии человека 
Б.Г. Ананьева. Б.Г. Ананьев понимает личность как социальное 
существо (социальный индивид), формирующееся в процессе обще-
ственно-исторического развития. Личность не может существовать 
вне контекста взаимодействия с другими людьми, вне принадлеж-
ности к различным социальным категориям, таким как класс, наци-
ональность и др. Личность обладает определенным набором ролей и 
статусом (роль – динамический аспект статуса) и рассматривается 
Б.Г. Ананьевым в контексте ее деятельности. Личность – субъект 
деятельности, который наделен правами и обязанностями, а также 
ролями и, соответственно, статусом. По мнению Ананьева, в иссле-
довании человека как личности особо выделяется «статус лично-
сти» т. е. ее положение в обществе (экономическое, политическое, 
немного правовое); публичные функции, осуществляемые; мотива-
ция ее поведения и деятельности в зависимости от целей и ценно-
стей.  

Субъектно-деятельностный подход С.Л. Рубинштейна. Ру-
бинштейн сформулировал принцип единства деятельности и созна-
ния. Согласно представлениям С.Л. Рубинштейна, личность как це-
лостная единица раскрывается через триединство: установки и по-
требности (то, чего хочет человек); дарования и способности (то, 
что может человек); закрепленные мотивы и потребности характера 
(то, что есть человек). 

 
Задание 3. Психология отношений  
Ознакомьтесь с работой В.Н. Мясищева (Мясищев В.Н. Психо-

логия отношений. М.: МПСИ, 2005. 158 с.). 
Выберите раздел из книги, который в большей степени отвеча-

ет вашим интересам или связан с вашей педагогической деятельно-
стью. 
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Например, вы можете обратиться к разделам «Личность и 
неврозы», «Вопросы педагогики и психологии отношений», «Лич-
ность и труд аномалийного ребенка» и др.  

Подготовьте небольшое сообщение о том, как полученные зна-
ния могут быть использованы в вашей педагогической практике.  

 
Понятие о психике 

Психика – свойство живых, высокоорганизованных материаль-
ных тел, которое заключается в их способности отражать своими 
состояниями окружающую их, независимо от них существующую 
действительность (А.Н. Леонтьев). 

Психика – это свойство только живой материи. Главная осо-
бенность психики заключается в способности отражать объектив-
ный мир. Критерий наличия психики – раздражимость. 

Психика возникла потому, что она оказалась «могучим сред-
ством приспособления животных к окружающей среде», пишет 
А.Н. Северцов. А.Н. Северцов выделяет два различных способа при-
способления животных организмов к изменениям условий среды: 
путем изменения строения и функций органов – этот способ харак-
терен для растений и животных путем изменения поведения – без 
изменения организации. Этот способ имеет два направления: 
1) Медленное изменение наследуемых форм поведения – инстинк-
тов. Эволюция инстинктов происходила под влиянием медленно 
протекающих изменений внешней среды. 2) Развитие способности к 
индивидуальному научению, способности к разумным действиям. 
Разумное поведение – быстрое изменение поведения, изобретение 
новых способов поведения. Эти действия не передаются по наслед-
ству, передается лишь способность к ним. 

Стадии развития психики по А.Н. Леонтьеву: 1) стадия элемен-
тарной сенсорной психики; 2) стадия перцептивной психики; 
3) стадия интеллекта.  

Сознание – состояние психической жизни индивида, выража-
ющееся в субъективной переживаемости событий внешнего мира и 
жизни самого индивида, а также в отчете об этих событиях. 
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Задание 4. Психика человека и животного 
Посмотрите научно-популярные фильмы «Думают ли живот-

ные» (1970 г., реж. Ф. Соболев) и «Язык животных» (1967 г., 
(1970 г., реж. Ф. Соболев). 

Чем различаются человек и животные? Что у них общего? Со-
ставьте таблицу, в которой вы сравните человека и животных (вы-
делите критерии для сравнения, заполните таблицу).  

 
Понятия «индивид», «личность» и «индивидуальность» 

Индивид – человек как представитель биологического вида, 
природное и телесное существо.  

Личность – социальное существо (социальный индивид), фор-
мирующееся в процессе общественно-исторического развития. 
Личность не может существовать вне контекста взаимодействия с 
другими людьми, вне принадлежности к различным социальным 
категориям, таким как класс, национальность и др. Личность обла-
дает определенным набором ролей и статусом (роль – динамиче-
ский аспект статуса) и рассматривается Б.Г. Ананьевым в контексте 
ее деятельности. Личность – субъект деятельности, который наде-
лен правами и обязанностями, а также ролями, и, соответственно, 
статусом. 

Индивидуальность – вершина развития личности. Индивиду-
альность – человек как уникальная, самобытная личность, реализу-
ющая себя в творческой деятельности.  

 
Задание 5. Феномен «маугли» 

Вспомните или перечитайте сказку Р. Киплинга «Маугли». 
Опишите Маугли через понятия «индивид», «личность» и «индиви-
дуальность». Является ли Маугли индивидом? Личностью? Инди-
видуальностью? В каких аспектах книга является нереалистичной? 
Какие высшие психические функции не могли бы сформироваться у 
Маугли в сообществе животных? Почему? 
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Ощущение и восприятие 

Ощущение – процесс отражения отдельных свойств предметов 
и явлений окружающего мира, внутренних состояний организма 
при непосредственном воздействии материальных раздражителей 
на органы чувств.  

А.Н. Леонтьев полагал, что ощущение – исторически первая 
форма психического. Возникновение ощущения связано с развити-
ем раздражимости нервной ткани. На определенном этапе эволюци-
онного процесса у организма элементарная раздражимость перерас-
тает в чувствительность, то есть способность реагировать не только 
на жизненно важные раздражители, но и на раздражители, имею-
щие сигнальное значение. 

Физиологические основы ощущений – процессы нервного воз-
буждения, протекающие в анализаторах. 

Анализаторы – сложные нервные приборы, которые состоят из: 
1) наружного воспринимаемого аппарата – рецептора; 
2) проводящих центростремительных путей, по которым нервное 
возбуждение передается от рецептора в соответствующий участок 
коры больших полушарий головного мозга; 3) коркового отдела 
анализаторов. 

Классификация ощущений по модальностям (специфичности 
органов чувств) – это разделение ощущений на зрительные, слухо-
вые, вестибулярные, осязательные, обонятельные, вкусовые, двига-
тельные, висцеральные.  

Классификация ощущений английского физиолога 
Ч. Шеррингтона (1906) разработана на основе анатомического по-
ложения рецепторов и их функции. Ч. Шеррингтон выделил три 
основных класса ощущений. 1) Экстероцептивные ощущения (воз-
никают при воздействии внешних раздражителей на рецепторы, ко-
торые расположены на поверхности тела). Выделяют контактные 
(вкусовые и осязательные ощущения) и дистантные (зрительные, 
слуховые, обонятельные) экстероцептивные ощущения. 
2) Проприоцептивные ощущения (отражают движение и относи-
тельное положение частей тела благодаря работе рецепторов, рас-
положенных в мышцах, сухожилиях и суставных сумках). Это дви-
гательные ощущения, ощущения равновесия. 3) Интероцептивные 
(органические) ощущения (сигнализируют с помощью специальных 
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рецепторов о протекании обменных процессов во внутренней среде 
организма, о состоянии внутренних процессов организма).  

В настоящее время наиболее распространенной и полной явля-
ется классификация Б.Г. Ананьева. Он выделяет 11 типов ощуще-
ний.  

1. Зрительные ощущения с явлениями ахроматического зре-
ния, хроматического зрения и пространственного видения.  

2. Слуховые ощущения, с явлениями речевого, музыкального 
и пространственного слуха. 

3. Вибрационные ощущения (занимающие промежуточное по-
ложение между слуховыми и осязательными).  

4. Тактильные (кожно-осязательные) ощущения.  
5. Температурные ощущения.  
6. Болевые ощущения.  
7. Кинестетические (мышечно-двигательные) ощущения. 

Здесь различают кинестезию рабочих движений рук, кинестезию 
рабочей позы и опорно-двигательного аппарата и кинестезию голо-
сового и речедвигательного аппарата (артикуляционной моторики).  

8. Вестибулярные (статико-динамические) ощущения равнове-
сия, замедления и ускорения.  

9. Обонятельные ощущения.  
10. Вкусовые ощущения.  
11. Интероцептивные (внутренностные) ощущения. 
Чувствительность – способность реагировать на сравнительно 

слабые или незначительно отличающиеся друг от друга воздей-
ствия. 

Порог ощущений (абсолютный) – минимальная величина раз-
дражителя, вызывающего едва заметное ощущение (нижний порог); 
максимальная величина раздражителя, еще вызывающего ощуще-
ние данной модальности (верхний порог). Разностный порог – 
наименьшее различие между раздражителями, когда они еще ощу-
щаются как различные, выражается в отношении прибавки интен-
сивности раздражителя к прежней его величине.  

Величины порогов изменяются в зависимости от различных 
условий: характера деятельности и возраста человека, функцио-
нального состояния рецептора, силы и длительности раздражения 
и т. д. 
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Различают две формы изменения чувствительности: адаптацию 
и сенсибилизацию. Адаптация зависит от условий среды, а сенси-
билизация от условий состояния организма. Адаптация – приспо-
собление чувствительности к постоянно действующему раздражи-
телю, проявляющееся в повышении или понижении порогов. При 
непрерывном и длительном воздействии какого-либо раздражителя 
соответствующие рецепторы приспосабливаются к нему. Благодаря 
адаптации, ощущения, которые были редкими и сильными при пер-
воначальном раздражении рецептора, ослабевают и могут даже со-
всем исчезнуть. В отдельных случаях адаптация, наоборот, выража-
ется в повышении чувствительности. Сенсибилизация – повышение 
чувствительности в результате взаимодействия анализаторов и 
упражнения. При сенсибилизации чувствительность зависит от со-
стояния самого организма (физиологических и психологических 
причин).  

Восприятие (англ. perception) – отражение предметов и явле-
ний окружающего мира в целом при непосредственном воздействии 
материальных раздражителей на органы чувств. 

Виды восприятия (по анализаторам): зрительное, слуховое, 
осязательное, вкусовое, обонятельное восприятие. 

Свойства восприятия 
Предметность – способность человека воспринимать мир не в 

виде набора не связанных друг с другом ощущений, а в форме отде-
ленных друг от друга предметов, обладающих свойствами, вызыва-
ющими данные ощущения.  

Целостность восприятия выражается в том, что образ воспри-
нимаемых предметов не дан в полностью готовом виде со всеми 
необходимыми элементами, а как бы мысленно достраивается до 
некоторой целостной формы на основе небольшого набора элемен-
тов. Это происходит в том случае, если некоторые детали предмета 
человеком непосредственно в данный момент не воспринимаются. 

Обобщенность (иногда это свойство называют категориаль-
ность) восприятия проявляется в том, что оно носит обобщенный 
характер, и каждый воспринимаемый предмет мы обозначаем сло-
вом-понятием, относим к определенному классу. В соответствии с 
этим классом нами в воспринимаемом предмете ищутся и видятся 
признаки, свойственные всем предметам данного класса и выра-
женные в объеме и содержании этого понятия. 
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Константность определяется как способность воспринимать 
предметы относительно постоянными по форме, цвету и величине и 
другим параметрам независимо от меняющихся условий восприя-
тия. 

 
Задание 6. Репрезентативные системы человека  
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. 
Ответьте на вопросы: 
– Какие репрезентативные системы преимущественно задей-

ствованы на ваших занятиях? 
– Каким образом вы задействуете в процессе ваших занятий 

разные репрезентативные системы? Какие возможности вы для это-
го используете? 

– Как помочь усваивать материал детям, у которых доминирует 
одна репрезентативная система? 

 
Репрезентативные системы человека и их использование в 
процессе обучения в традиционном и Монтессори-классе 

Каждый человек постоянно получает информацию из внешнего 
мира за счёт зрения, слуха, осязания, обоняния, тактильных ощуще-
ний. Причём значение разных видов ощущений не равнозначно для 
разных людей. Одни лучше усваивают информацию на слух, для 
других важнее визуальные образы. 

Для обозначения преимущественных способов получения ин-
формации используется понятие «репрезентативные системы». Вы-
деляют следующие репрезентативные системы. 

1. Визуальная репрезентативная система опирается преимуще-
ственно на зрительные образы. Визуалы – это люди, которые лучше 
всего усваивают информацию через зрительный анализатор. 

2. Аудиальная репрезентативная система опирается преимуще-
ственно на слуховой канал информации. Аудиалы лучше усваивают 
информацию на слух. 

3. Кинестетическая репрезентативная система опирается на 
тактильно-двигательный анализатор. Кинестетикам важно трогать 
то, с чем они работают. 

4. Дискретная система опирается на логическое осмысление 
того, что получено по трём каналам. 
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Отдельно выделяют менее значимые системы. Например, оль-
факторную (восприятие запахов) и густаторную (вкусовые ощуще-
ния). 

Для обучения важно, чтобы использовались различные репре-
зентативные системы. Традиционная школа всегда преимуществен-
но опиралась на аудиальный канал. Большую часть информации 
ученики получали, слушая учителя. Поэтому ученики-аудиалы бы-
ли весьма успешны. Остальным приходилось сложнее. Ученики по-
лучали минимальное количество визуальной информации: скудные 
иллюстрации в учебнике, пара плакатов на стенах. Это всё, что по-
лучали визуалы. Использование современных технических средств 
несколько улучшило ситуацию для учеников-визуалов. Визуальных 
образов в обучении стало существенно больше: ученики смотрят 
презентации, фильмы. Однако аудиальный канал получения инфор-
мации по-прежнему доминирует. Сложнее всего учиться ученикам-
кинестетикам. Увеличение визуального ряда привело к тому, что 
прежде использовавшиеся немногочисленные материалы, помогав-
шие кинестетикам учиться лучше, перестали использоваться. Так, 
ушли из обихода ученика счётные палочки, касса букв и слогов… 
Про ольфакторную и густаторную системы в школе и говорить не 
приходится. Разве что поход в столовую гарантирует включение 
этих систем. 

А что же среда Монтессори? Какие репрезентативные системы 
в ней задействованы? Можно с уверенностью сказать, что все. При-
чём аудиальная, визуальная и кинестетическая в равной степени! В 
Монтессори-классе каждый материал включает в себя минимум три 
вышеперечисленные системы. Аудиальный компонент в обучении 
представлен в презентации материала, ведь наставник рассказывает 
ребёнку о том, каким образом нужно работать с пособием. Визуаль-
ный компонент также активно используется. Презентация не может 
быть осуществлена без демонстрации, т. е. визуальный и аудиаль-
ный каналы задействованы одновременно. А в самой работе не 
обойтись без кинестетической системы. Ни одно действие в среде 
Монтессори нельзя выполнить, не дотрагиваясь до пособий. Ребё-
нок собирает слова, используя буквы, считает и выкладывает буси-
ны, раскладывает штанги. Это работает кинестетическая система. 
В среде Монтессори комфортно заниматься не только детям-
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аудиалам. Эта среда однозначно подходит для всех детей, незави-
симо от доминирующей репрезентативной системы. 

 
Внимание  

Внимание (англ. attention) – это направленность и сосредото-
ченность психической деятельности на определенном объекте. 

Объектами внимания могут быть предметы, явления, их свой-
ства и отношения, действия, мысли, чувства других людей, а также 
свой собственный внутренний мир. Внимание не выступает как са-
мостоятельный процесс и не имеет отдельного продукта.  

Виды внимания: непроизвольное, произвольное и послепроиз-
вольное. 

Непроизвольное внимание возникает в зависимости от харак-
тера самого объекта, на который направлено внимание (интенсив-
ность звука, яркость света привлекают внимание помимо нашей во-
ли). Основным побудителем непроизвольного внимания является 
необычность, новизна предметов и явлений.  

Произвольное внимание связано с сознательно поставленными 
целями, волевыми усилиями. Мы заставляем себя направлять наше 
внимание на то, что нам надо, на то, что мы должны выполнить.  

Послепроизвольное внимание основано на интересе человека к 
предмету внимания. 

Свойства внимания: концентрация внимания, объем внимания, 
распределение внимания, переключаемость внимания, устойчивость 
внимания, избирательность внимания. 

Концентрация (cосредоточенность) внимания – сосредоточен-
ность субъекта на объекте, сила поглощенности его этим объектом.  

Объем внимания – количество однородных предметов (как пра-
вило, не более 7–9), которое охватывает внимание одномоментно. 

Распределение внимания – это возможность одновременного 
выполнения нескольких видов действий; способность контролиро-
вать несколько независимых процессов, не теряя ни одного из них 
из поля своего внимания.  

Переключаемость внимания заключается в способности наме-
ренного переноса внимания с одного объекта на другой.  

Устойчивость внимания определяется длительностью, в тече-
ние которой сохраняется концентрация внимания.  
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Избирательность внимания проявляется в возможности успеш-
ной настройки при наличии помех на восприятие той информации, 
которая относится к сознательно поставленной цели.  

 
Задание 7. Развитие внимательности детей 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. 
Ответьте на вопросы: 
– Каким образом педагог на занятиях может способствовать 

развитию внимания и внимательности ребенка? 
– Опишите приемы развития внимания и внимательности, ко-

торые Вы используете на своих занятиях.  
 

Внимательные дети, или как взрослые мешают развитию 
внимательности ребенка 

Внимательность (способность человека сосредоточить своё 
внимание на каком-либо объекте) – важное качество человека. Оно 
не врождённое, а развивается в процессе жизни. Конечно, важно 
способствовать развитию внимательности у ребёнка. Но сейчас не 
об этом. Сегодня мы поговорим о том, как родители могут мешать 
развитию внимательности. 

Ребёнок и взрослый рассматривают картинки в книжке. Хоро-
шее занятие. Картинки яркие, и на них изображено много интерес-
ного. Ребёнок замечает, что солнышко улыбается, а у мальчика на 
картинке развязаны шнурки. Но взрослый обращает внимание ре-
бёнка на то, что заметил сам: сколько птичек летит по небу, что в 
море плавают рыбки и акула, и так далее. Причём взрослый считает, 
что, указывая ребёнку на какие-то интересные, с его точки зрения, 
детали, он развивает наблюдательность ребёнка. Так ли это? Разви-
вается ли внимательность ребёнка в этом случае? К сожалению, нет. 
Суть внимательности в том, чтобы что-то увидеть и заметить самому. 
В этом случае подсказка другого человека снижает активность ре-
бёнка и не способствует развитию внимательности. 

А как же способствовать развитию внимательности? Можно 
выполнять самые простые задания. Вот ребёнок ищет десять разли-
чий между двумя картинками. Дайте возможность ребёнку самому 
выполнить задание, ведь оно очень развивает внимательность. Са-
мые простые задания такого плана может выполнять и двухлетний 
ребёнок. Дошкольник, который начинает играть в такие игры, как 
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крестики-нолики, лото, домино, шашки, шахматы, развивает внима-
тельность. Очень полезно для развития внимательности решать 
шахматные задачки. 

Общение со взрослым тоже может способствовать развитию 
внимательности. Хорошо, когда после прогулки или в конце дня 
взрослый спросит, что интересного сегодня произошло. Если ребё-
нок любит делиться впечатлениями со взрослым (а большинство 
детей любят это делать), то он с радостью расскажет вам о своих 
впечатлениях. Если родители регулярно выслушивают ребёнка, то 
он будет стараться как можно подробнее рассказать о прошедшем 
дне. В этом случае ребёнок будет более внимательно относиться к 
событиям, которые с ним происходят, так как у него есть желание 
рассказать взрослому обо всём. И ещё один немаловажный фактор – 
это внимательность взрослого к самому ребёнку. Если взрослый 
внимательно выслушивает ребёнка, замечает важные вещи, которые 
происходят вокруг (например, изменения настроения ребёнка), то и 
ребёнок будет внимателен по отношению к взрослому и всему миру. 

 
Память  

Память – процесс получения, запоминания, сохранения, после-
дующего воспроизведения и забывания индивидом его опыта.  

Память – непрерывный, никогда не прекращающийся процесс 
«самоорганизации» индивидуального опыта человека. Память – 
бессознательный процесс, не поддающийся самонаблюдению непо-
средственно и открывающийся субъекту только через свои «про-
дукты».   

Виды памяти по критерию психической активности 
(П.П. Блонский): двигательная, эмоциональная, образная, словесно-
логическая память 

Двигательная (память на движения, лежит в основе формиро-
вания навыков); эмоциональная (память на эмоции и чувства); об-
разная память (память на представления): зрительная, слуховая, 
осязательная, обонятельная, вкусовая; словесно-логическая (высо-
кий уровень произвольности, адекватности содержания, смысла, но 
не формы, в памяти остается смысл, а не слова).  

Виды памяти по временным характеристикам: мгновенная (0,1–
0,5 с), кратковременная (до 20 с), промежуточная (до нескольких 
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дней), долговременная (не ограничен объем и время сохранения ин-
формации). 

Процессы памяти: запоминание, воспроизведение, сохранение, 
забывание. 

Эффекты и законы памяти: эффект Зейгарник (лучше запоми-
наются незавершенные действия, чем завершенные); эффект края 
(при запоминании ряда однородной информации лучше всего по 
памяти воспроизводится его начало и конец; эффект реминисцен-
ции (улучшение со временем воспроизведения заученного материа-
ла без дополнительных его повторений). Чаще всего это явление 
наблюдается при распределении повторений; закон мотивирован-
ного забывания (человек имеет склонность к забыванию психологи-
чески неприятного). 

 
Задание 8. Память и ее закономерности 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже, вспомните лекци-

онный материал (особенно эффекты и законы памяти). Что из при-
веденного материала может быть полезно для педагога дополни-
тельного образования?  

 
О ПАМЯТИ ДОШКОЛЬНИКОВ 

Нередко родители задают вопросы о том, почему ребёнок не-
понятные стишки запоминает легко и быстро, а то, чему его учат 
родители, – долго (цвета, формы, цифры, буквы). Казалось бы, го-
раздо проще запомнить десяток цветов или геометрических форм, 
нежели такое: 

эне-бене, рики-таки, 
буль-буль-буль, 
караки-шмаки, 
эус-деус-краснодеус, 
бац. 

На этот вопрос ответил отечественный психолог – исследова-
тель памяти – А.А. Смирнов. Он обращает внимание на то, что дело 
в данном случае не столько в содержании материала, сколько в от-
ношении к нему ребёнка. Различные бессмысленные считалки при-
влекают его внимание: они интересны тем, что совершенно непо-
нятны, и ребёнок хочет узнать, что же они означают. К тому же эти 
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считалки (скороговорки) обычно включены в игровую деятель-
ность. А так как ведущая деятельность дошкольника – игра, то всё, 
что происходит в игре, оказывается важным для него. 

Естественно, все перечисленные условия запоминания, описан-
ные А.А. Смирновым, не применимы к занятиям, которые проводят 
родители с детьми. Трудно ожидать повышенного внимания к 
кружочкам и квадратикам, отвечать, какого цвета цыплёнок и т. д. 
При этом, если спросить у родителей, дети которых плохо запоми-
нают то, «что нужно», каким образом они занимаются с детьми, то 
выясняются некоторые закономерности. Эти родители используют 
для обучения детей преимущественно специальные книги. Они по-
казывают ребёнку цифры, буквы, формы, цвета и через некоторое 
время просят ответить на вопросы, воспроизвести материал. 

Иначе построены занятия у тех родителей, чьи дети хорошо за-
поминают материал. Они обычно мало используют книги, предпо-
читая игровую форму взаимодействия и просто включение ребёнка 
в обыденные, бытовые дела. Так, родитель просит ребёнка достать 
красную чашку (и вот уже изучение цветов) или принести три 
большие морковки (счёт и изучение размеров). Родители играют с 
детьми в игры, параллельно изучая математику или обучая чтению. 

Почему же так происходит? И снова ответ мы можем найти в 
исследованиях А.А. Смирнова. Он выявил, что гораздо лучше запо-
минаются действия, нежели мысли. Что это значит для процесса 
обучения? Это значит, что для ребёнка гораздо эффективнее учить-
ся считать, расставляя на полке чашки и одновременно пересчиты-
вая их, нежели просто механически считать в уме. Именно поэтому 
многие дети бойко считают до ста и более, но не соотносят слово 
«пять» с цифрой пять и числом пять. 

Ещё А.С. Макаренко обращал внимание, что такой механиче-
ский счёт – совершенно бессмысленное занятие и не является пока-
зателем ни математических способностей ребёнка, ни наличия у 
него каких-либо знаний в области арифметики. Он всего лишь знает 
считалку «один-два-три», не принципиально отличающуюся от 
«эне-бене, рики-таки». Это уровень механического, а не осмыслен-
ного запоминания. Дети, которые усвоили числовой ряд по порядку, 
легко называют в этом ряду нужную цифру, но затрудняются 
назвать её, если она предложена им одна, вне числового ряда. Итак, 
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ребёнку, обучаясь, для более эффективного запоминания важно ис-
пользовать разнообразные вспомогательные предметы, манипули-
ровать ими. 

И это ещё не все законы памяти, которые можно использовать 
в обучении. Оказывается, не все действия запоминаются одинаково. 
Лучше запоминаются те, которые связаны с преодолением препят-
ствий. То есть, если ребёнок потратил некоторые усилия на выпол-
нение заданий, то они будут запоминаться лучше всего. 

 
Мышление, воображение, речь  

Мышление – процесс познавательной деятельности, который 
характеризуется опосредованным и обобщенным отражением дей-
ствительности. Мышление – это высший познавательный процесс. 
Его итогом является не образ, а некоторая мысль, идея. Суть данно-
го процесса заключается в порождении нового знания на основе 
творческого отражения и преобразования человеком действитель-
ности. 

Виды мышления: наглядно-действенное, наглядно-образное, 
словесно-логическое. 

Наглядно-действенное мышление – процесс мышления пред-
ставляет собой практическую преобразовательную деятельность, 
осуществляемую человеком с реальными предметами. Основным 
условием решения задачи в данном случае являются правильные 
действия с соответствующими предметами. 

Наглядно-образное мышление – мыслительный процесс в нем 
непосредственно связан с восприятием мыслящим человеком окру-
жающей действительности и без него совершаться не может. Дан-
ная форма мышления наиболее полно и развернуто представлена у 
детей дошкольного и младшего школьного возраста, а у взрослых – 
среди людей, занятых практической работой.  

Словесно-логическое мышление осуществляется с помощью ло-
гических операций с понятиями. В процессе решения задачи ребе-
нок обращается к понятиям, выполняет действия в уме, непосред-
ственно не имея дела с опытом, получаемым при помощи органов 
чувств.  
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Формы мышления: понятие, суждение, умозаклю-
чение   

Понятие – это отражение общих и существенных свойств 
предметов или явлений. В основе понятий лежат наши знания об 
этих предметах или явлениях. Общие (охватывают целый класс од-
нородных предметов или явлений, носящих одно и то же название: 
«стул», «здание», «болезнь», «человек») и единичные (обозначаю-
щие какой-либо один предмет: «Енисей», «Венера», «Саратов») по-
нятия.   

Суждение как форма мышления основано на понимании субъ-
ектом многообразия связей конкретного предмета или явления с 
другими предметами или явлениями.  

Умозаключение является высшей формой мышления и пред-
ставляет собой формирование новых суждений на основе преобра-
зования уже имеющихся.  

Мыслительные операции: сравнение, анализ и синтез, абстрак-
ция и конкретизация, индукция и дедукция.  

Сравнение – операция установления сходства и различия между 
предметами и явлениями реального мира называется сравнением.  

Анализ – это мысленное расчленение чего-либо на части или 
мысленное выделение отдельных свойств предмета.  

Синтез – это мысленное соединение частей предметов или яв-
лений в одно целое, а также мысленное сочетание отдельных их 
свойств.  

Абстракция – это мысленное отвлечение от каких-либо частей 
или свойств предмета для выделения его существенных признаков.  

Конкретизация – это представление чего-либо единичного, что 
соответствует тому или иному понятию или общему положению.  

Индукция – это переход от частных случаев к общему положе-
нию, которое охватывает собой частные случаи.  

Дедукция – это умозаключение, сделанное в отношении частно-
го случая на основе общего положения.  

 
Речь  – исторически сложившаяся форма общения людей по-

средством языка. Речь и язык современного человека – результат 
длительного исторического развития. Благодаря речи осуществля-
ется историческая преемственность опыта людей. Вне речи невоз-
можно овладение человеком знаниями и формирование сознания.  
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Функции речи: 
– коммуникативная (осуществление процессов общения между 

людьми); 
– мыслительная (речь выступает как средство выражения мыс-

лей, их образования и развития). 
 
Воображение  – способность представлять отсутствующий 

или реально не существующий объект, удерживать его в сознании и 
мысленно манипулировать им.  

Виды воображения: 
1. Активное воображение характеризуется тем, что, пользуясь 

им, человек по собственному желанию, усилием воли вызывает у 
себя соответствующие образы.  

2. Пассивное воображение. Его образы возникают спонтанно, 
помимо воли и желания человека. Наиболее ярко пассивное вооб-
ражение выступает в сновидениях или в полусонном, дремотном 
состоянии, когда представления текут, соединяются и изменяются 
сами по себе, принимая иногда фантастические формы. 

3. Продуктивное воображение отличается тем, что в нем дей-
ствительность сознательно конструируется человеком, а не просто 
механически копируется или воссоздается. 

4. В репродуктивном воображении ставится задача воспроиз-
вести реальность в том виде, какова она есть, и хотя здесь также 
присутствует элемент фантазии, такое воображение больше напо-
минает восприятие или память, чем творчество.  

5. Воссоздающее воображение имеет место в тех случаях, ко-
гда человек по одному описанию может представить себе предмет, 
который раньше не воспринимал. Например, спортсмен еще нико-
гда не видел какой-то комбинации упражнений, но по одному сло-
весному описанию может представить себе данное упразднение до-
статочно точно.  

 
Задание 9. Воображение и творчество 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. Подумайте над 

тем, как Вы способствуете развитию продуктивного и репродук-
тивного воображения детей на занятиях. Какие приемы вы исполь-
зуете? 
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ПОЧЕМУ ДЕТИ РИСУЮТ НА СТЕНАХ? 

Практически все дети в какой-то период своей жизни рисуют 
на стенах. Кто-то больше, кто-то меньше. И, конечно, всегда инте-
ресно разобраться в причинах этого массового варварства малышей. 
Как обычно, понять, ПОЧЕМУ это происходит, нам поможет пси-
хологическая теория. Здесь нам придётся немного углубиться в ис-
торию психологии. 

Известный психолог Стенли Холл изучал особенности психи-
ческого развития детей. Он обратился к закону рекапитуляции, 
сформулированному Э. Геккелем. Э. Геккель считал, что зародыш 
во время внутриутробного развития проходит все те стадии, кото-
рые прошёл его род за весь период существования. С.  Холл перенес 
этот закон на развитие человека. Он доказал, что индивидуальное 
развитие человека в течение жизни – это повторение всех стадий 
развития психики человека. Таким образом, можно выделить раз-
личные стадии развития ребёнка и соотнести их с фазами развития 
человечества. Период младенчества (от рождения до 1 года) – это 
фаза животного развития. Раннее детство и период дошкольного 
детства (от 1 года до 7 лет) – первобытный период. Возраст от 8 до 
12 лет (предподростковый период) – начало цивилизации. Подрост-
ковый период и юность соответствуют эпохе романтизма. 

Вернёмся же к нашей теме, а именно рисованию на стенах. 
В каком возрасте дети это делают? Любой взрослый ответит, что 
обычно в возрасте от двух до пяти, максимум шести, лет. Потом 
этот «порок» сам неожиданно проходит. Исходя из вышеприведён-
ной периодизации С. Холла, мы видим, что рисование на стенах 
соответствует первобытному периоду. Мы знаем, что первобытный 
период – это дописьменный период развития человечества. И что 
же делали первобытные люди? Они рисовали! Наскальные рисунки 
– материальное тому свидетельство. 

С. Холл считал, что динамика развития детского рисунка отра-
жает те стадии, которые проходило изобразительное творчество в 
истории человечества. Действительно, творчество маленького ре-
бёнка очень похоже на творчество первобытного человека. Зачем 
нужна была первобытному человеку наскальная живопись? Во-
первых, это возможность передать кому-то информацию. Так и ре-
бёнок своими рисунками «рассказывает» нам о своих переживани-
ях, о своём опыте. Во-вторых, первобытный человек хотел оставить 
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след в истории (пещера Ласко во Франции тому подтверждение). 
Так и ребёнок совершенно неосознанно получает наслаждение от 
того, что «оставляет след». К сожалению, этот след в истории не 
всегда нравится родителям. В-третьих, наскальная живопись – это 
проявления воображения первобытных художников, возможность 
самовыражения. 

Доисторический период – важный период в развитии человече-
ства. И детство – важный период в становлении человека. Наскаль-
ная живопись и рисунки человека – необходимый этап развития. Не 
удивительно, что уже к окончанию дошкольного возраста дети не 
рисуют на стенах. Они входят в период цивилизации, а там принято 
рисовать на бумаге или холсте… 

Пожалуй, стоит дать возможность ребёнку прожить этот важ-
ный период. Организуйте уголок для «наскальной живописи» у себя 
дома. Можно оклеить детскую комнату  или прихожую дешёвыми 
однотонными обоями, в крайнем случае, повесить большую доску, 
на которой можно рисовать фломастерами. Но обратите внимание, 
что одна из потребностей – это оставить след в истории. Увы, на 
пластиковой доске этого не получится… 

 
Эмоции и чувства  

Эмоции (от лат. emovere – волновать, возбуждать) – особый 
класс психических процессов и состояний (человека и животных), 
связанных с потребностями и отражающих в форме непосред-
ственного переживания (удовлетворения, радости, страха и т. д.) 
значимость действующих на индивида явлений и ситуаций для 
осуществления его жизнедеятельности. Эмоции – субъективное от-
ношение к объективной реальности. Базовая функция эмоций – мо-
билизация организма (выработка алгоритма), обеспечение энерге-
тического потенциала. 

 
К. Изард выделяет 10 эмоциональных реакций: радость; 

страх; гнев; удивление; интерес; стыд; вина; отвращение; горе; 
презрение. 

 
Чувство – форма переживания человеком отношения к пред-

метам и явлениям, отличающаяся относительной устойчивостью. 
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Классификация чувств по сферам деятельности, в которых они 
проявляются: 

• Интеллектуальные: удивление, любопытство, чувство радо-
сти по поводу сделанного открытия;  

• моральные (нравственные): любовь, дружба, патриотизм, 
чувство долга, гуманность; 

• эстетические: презрение, отвращение, восторг, радость; 
• праксические: удовольствие от сделанной работы, желание 

добиться успеха.  
Аффект – наиболее яркая эмоциональная реакция, сильное и 

относительно кратковременное эмоциональное состояние. Полно-
стью захватывает психику человека, сопровождается изменениями 
внимания, восприятия, снижение переключаемости.  

Стресс – форма эмоционального переживания, возникающее в 
экстремальной жизненной ситуации, требующей от человека моби-
лизации нервно-психических сил. Стресс всегда связан с напряже-
нием, он появляется в ситуации угрозы, опасности, обиды. Приво-
дит к изменениям в протекании психических процессов, эмоцио-
нальной, мотивационной сфере, речевым и двигательным наруше-
ниям. Стресс необходим для адаптации организма к меняющимся 
условиям существования. Иногда такое напряжение оказывает по-
ложительное влияние на деятельность человека. 

Стресс развивается, когда воздействие стрессора превышает 
адаптационные возможности организма. 

Стадии развития стресса: 
1. Стадия общей тревоги (мобилизация организма). 
2. Стадия сопротивления (адаптация к стрессору). 
3. Дистресс (стадия истощения).  
Фрустрация – психическое состояние, возникающее вследст-

вие реальной или воображаемой помехи, препятствующей дос-
тижению цели. Невозможность удовлетворения базовых потреб-
ностей (потребности в безопасности, уважении, любви). 

Фрустрация возникает тогда, когда имеется высокая мотивация 
и преграда. 

Преграды могут быть: физические (стены тюрьмы); психо-
логические (плохая память); социальные (общественное пори-
цание); биологические (старость). 
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Настроение – самое длительное эмоциональное состояние. 
Настроение – фон психической жизни, это эмоциональная реакция 
не на непосредственное воздействие, а скорее на связь событий 
с жизненными планами, интересами (планирование жизни). 
Характер настроения влияет на протекание психических процессов. 
Настроение тем отличается от других эмоциональных реакций, что 
они не предметны, а личностны. 

 
Задание 10. Эмоции и чувства детей 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже.   
Ответьте на вопросы: 
– Что такое обесценивание чувств ребенка? 
– Каковы последствия обесценивания чувств? 
– Можете ли вспомнить ситуации, когда ваши чувства обесце-

нивались? 
– Бывало ли так, что вам казались незначимыми проблемы ва-

ших детей и учеников? 
– Какие выводы вы сделали после прочтения статьи и осмыс-

ления собственного опыта, собственных переживаний? 
 

ОБЕСЦЕНЕННЫЕ ЧУВСТВА 

Бывает, что вы говорите ребёнку: «Не плачь, ничего страшного, 
чепуха, это же мелочи?» Действительно, некоторые события, из-за 
которых расстраиваются дети, кажутся взрослым ерундой, ситуаци-
ей, не стоящей внимания. Это связано с тем, что дети и взрослые 
по-разному оценивают потери и имеют разные ценности. Приведём 
пример. 

 
Четырехлетний Витя на прогулке потерял совочек. Когда 

Витя перед уходом домой собирал игрушки, он не смог найти 
совочка. Витя долго искал пропажу, но найти не удалось. Ба-
бушка пыталась утешить Витю, она говорила: «Витя, ну не 
расстраивайся, это всего лишь лопатка. Разве можно так ре-
веть из-за лопатки? У тебя же их три штуки». Но Витя про-
должал плакать. В итоге рассерженная бабушка за руку тащи-
ла домой упирающегося и ревущего в голос Витю. 
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Почему Витя плакал так горько из-за обычной лопатки? Любая 
потеря может огорчить ребёнка: будь то пустая коробочка, лопатка 
или красивый фантик от конфеты. Но так долго Витя плакал в 
первую очередь потому, что бабушка не смогла посочувствовать 
Вите. 

Попробуем представить себе эту ситуацию иначе. 
 

Бабушка: Витя, ты расстроен.  
Витя молча кивает головой. 
Бабушка: Мне бы тоже было обидно потерять что-то. 

Помнишь, как я расстраивалась, когда потеряла очки? Давай 
мы с тобой вместе поищем совочек. Может быть, он куда-то 
завалился. 

Бабушка и Витя ищут совок, но не находят его. Витя го-
тов снова заплакать. 

Бабушка: Витя, мы искали, искали совочек, но не нашли. 
Может быть, кто-то нечаянно его взял домой вместе со свои-
ми игрушками? Увидит, что взял чужой совочек, и завтра 
принесёт. 

Витя всё ещё расстроен, но уже не плачет. Вместе с ба-
бушкой Витя собирает игрушки и уходит домой.  

На следующий день совочек, действительно, находится...  
 

Или не находится. Такое тоже, конечно же, возможно. Воз-
можно, бабушке придётся продолжить неприятный разговор о со-
вочке, который так и не нашёлся. Тогда бабушке снова придётся 
рассказать Вите о том, что, действительно, иногда бывает, что вещи 
не находятся. Например, сороки любят таскать мелкие вещи в свои 
гнёзда. Бывает, что какая-то вещь окажется засыпанной песком и 
землёй. И снова бабушке придётся поделиться историями из своей 
жизни о том, как она что-то потеряла и как ей было грустно. И, ко-
нечно, снова посочувствовать Вите. 

О чём эта история? Конечно, не о совочке. Эта история о том, 
что иногда достаточно лишь признать, что ребёнку обидно, грустно, 
он злится или раздражён. Потому что ребёнок в реальности испы-
тывает эти чувства. И важно не обесценивать его чувства, не гово-
рить: «Ревёшь из-за какого-то совочка как маленький». Потому что 
то, что мелочь для взрослого, для ребёнка является ценностью. 
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Кстати, у этой истории есть и продолжение. Витя неоднократно 
слышал от бабушки о том, что из-за совочка, палочки, бумажки и 
т. д. не стоит расстраиваться. Он очень хорошо усвоил, что не нуж-
но расстраиваться по пустякам. 

Однажды Витя взял бабушкину шкатулку. Интересно 
было. В ней лежало много чудесных вещей. Бусы, брошки, 
кольца, часы. Витя поиграл немного. Одно кольцо укатилось 
куда-то: то ли под шкаф, то ли под диван. Витя не обратил на 
это особого внимания. Зато обратила бабушка. Когда она 
увидела, чем играет Витя, она рассердилась и стала собирать 
всё в шкатулку. Бабушка заметила, что кольца нет, и Витя 
честно сказал, что оно куда-то укатилось, но куда – он не зна-
ет. Бабушка стала ругаться ещё сильнее. Вите хотелось её 
утешить, и он сказал так, как обычно говорила ему бабушка: 
«Да что ты кричишь из-за чепухи, найдётся твоё кольцо». Тут 
бабушка разошлась не на шутку. Она позвала маму и папу и 
возмущённо кричала, что Витя называет её кольцо «чепухой». 
Она плакала и говорила о том, что это её кольцо, и она не раз-
решала брать её вещи... Отодвинули диван, шкаф, но кольцо 
так и не нашлось. Наказанный Витя долго стоял в углу и пы-
тался «думать о своём поведении» (так сказала мама). Но не 
думалось. Он так и не понял, что же произошло.  

Обесценивая потери детей, мы учим их обесценивать и наши 
потери. Потому что дети обычно поступают точно так, как их роди-
тели. 

 
Воля  

Воля (англ. volition, will) – способность человека действовать в 
направлении сознательно поставленной цели, преодолевая при этом 
внутренние препятствия (т. е. свои непосредственные желания и 
стремления). 

Л.С. Выготский и А.Р. Лурия рассматривали волю как овладе-
ние собственным поведением, которое становится возможным бла-
годаря изобретению и употреблению знаков – искусственных 
«средств поведения». Развитие воли у ребенка начинается с приоб-
ретения способности управлять своими движениями, что соверша-
ется в окружении взрослых и под их руководством. Развитие воли 
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начинается в раннем детстве и проходит длинный путь (возникно-
вение действий, направленных на осуществление желания; избира-
тельных действий; готовность поступить вопреки непосредст-
венному эмоциональному побуждению; понимание «правил» пове-
дения и т. д.). К концу дошкольного – началу школьного возраста 
ребенок уже сознательно пытается ставить перед собой задачу и 
целенаправленно ее выполнять. 

 
Задание 11. Воля и саморегуляция у детей 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже. Подумайте над 

тем, как вы способствуете развитию волевых процессов у детей на 
своих занятиях.  

 
РАЗВИТИЕ ВОЛЕВЫХ ПРОЦЕССОВ В СРЕДЕ МОНТЕССОРИ.  

УМЕНИЕ ДЕЛАТЬ ВЫБОР И ЖДАТЬ 

Воля человека проявляется в способности сознательно управ-
лять своим поведением, принимать решения и реализовывать их. 
Воля не является врожденным качеством. Волевые процессы фор-
мируются у человека в процессе жизнедеятельности. Примерно до 
трех-четырех лет у ребенка не наблюдается волевого поведения. 
Ребенок спонтанен, импульсивен и не может контролировать свое 
поведение. Постепенно же ребенок научается управлять собствен-
ным поведением.  

Одним из проявлений воли является умение ребенка делать 
выбор и ждать. Маленький ребенок не умеет выбирать. Многие ро-
дители знают, что если предложить ребенку на выбор конфету или 
пряник, то ребенок затрудняется с выбором. Он хочет получить все 
и сразу. Поэтому нередки случаи, когда ребенок выбрал что-то од-
но, а после того, как получил выбранное, он жалеет о своем реше-
нии, хочет его изменить и начинает горько плакать. Так, выбирая 
между пряником и конфетой, ребенок выбирает, скажем, конфету и, 
съев ее, говорит: «Я не то хотел. Я хотел пряник». Точно так же и 
ожидание невыносимо для ребенка. Когда родители говорят, что 
вечером они пойдут на прогулку в парк, то ожидание может быть 
тягостно. 

Среда Монтессори – это среда, способствующая формирова-
нию волевых процессов у детей. В классе у ребенка разбегаются 
глаза: сколько всего интересного! И каждое пособие хочется взять и 
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позаниматься. Первое время некоторые дети бегают от пособия к 
пособию, все хватают и не могут остановиться на каком-то одном 
занятии. Не могут сделать выбор. Постепенно ребенок учится де-
лать выбор самостоятельно. Дело в том, что в среде Монтессори 
ребенку самостоятельный выбор сделать необходимо. В противном 
случае ребенок просто не будет заниматься, а заниматься ему хо-
чется. Дальше волевая сфера развивается. Ребенок уже не только 
сознательно выбирает, с чем и когда он будет работать, он начинает 
планировать, чем он будет заниматься завтра или послезавтра.  

Однако сделанный выбор еще не значит, что реализация этого 
выбора на практике осуществится сразу же. Ведь в реальности ре-
бенок может столкнуться с преградой. Например, кто-то уже рабо-
тает с пособием, с которым он планировал работать. И тогда реаль-
ность такова, что ребенок должен ждать какое-то время, возможно, 
длительное, занимаясь каким-то другим делом. Сознательное ожи-
дание – это тоже волевой процесс. Не так-то просто ждать, но в 
среде Монтессори такие ситуации возникают регулярно. И дети 
учатся терпеливо ждать, пока другой ребенок закончит работать.  

Можно с уверенностью сказать, что среда Монтессори есте-
ственным способом способствует развитию у детей волевых процес-
сов. 

 
Темперамент и характер  

Темперамент – характеристика индивида со стороны динами-
ческих особенностей его психической деятельности, т. е. темпа, 
быстроты, ритма, интенсивности, составляющих эту деятельность 
психических процессов и состояний.  

Гуморальная теория темперамента Гиппократа (ок. 460–377 гг. 
до н.э.). 

Конституциональная теория Кречмера (1921, «Строение тела и 
характер»). 

И.П. Павлов: понятие темперамента как типа высшей нервной 
деятельности. В основу такого толкования он положил наличие у 
животных и человека определенной выраженности свойств нервной 
системы. Фундаментальные свойства нервных процессов: сила воз-
буждения и торможения, их уравновешенность и подвижность. 
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Три главных, ведущих, компонента темперамента по Небыли-

цыну: 1) общая психическая активность индивида, 2) моторика, 
3) эмоциональность.  

В.М. Русалов выделяет в структуре темперамента восемь сос-
тавляющиях. 

Предметная эргичность характеризует желание умственного и 
физического напряжения, избыток или недостаток сил. 

Социальная эргичность определяет открытость для общения, 
широту контактов, легкость в установлении связей. 

Предметная пластичность означает вязкость или гибкость 
мышления, способность переключаться с одного вида деятельности 
на другой, стремление к разнообразию. 

Социальная пластичность – это сдержанность или растормо-
женность в общении, широта социальных программ, естественность 
взаимодействия. 

Предметный темп – это скорость моторно-двигательных опе-
раций. 

Социальный темп – речедвигательная активность, способность 
вербализации. 

Предметная эмоциональность – это мера чувствительности к 
расхождению реального результата и желаемого. Высокая чувстви-
тельность к несовпадению выражается в преобладании негативных 
эмоций, а низкая чувствительность – в присутствии положительных 
эмоциональных переживаний. 

Социальная эмоциональность характеризует ощущение уве-
ренности в процессе общения, эмоциональную сензитивность, меру 
тревоги по поводу неудач в общении. 
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Согласно теории В. Русалова, темперамент: 
1) отражает формальный аспект деятельности и не зависит от 

ее цели, значение, мотива; 
2) характеризует индивидуально-типичную меру энергетиче-

ского напряжения и отношение к миру и себе; 
3) универсальный и проявляется во всех сферах жизнедеятель-

ности; 
4) может проявляться уже в детстве; 
5) устойчив в течение длительного периода жизни человека; 
6) высоко коррелирует со свойствами биологических подси-

стем (нервной, гуморальной, телесной и др.); 
7) передается по наследству 
Характер (от греч. charakter – отпечаток; черта, признак, осо-

бенность) – индивидуальное сочетание устойчивых психических 
особенностей человека, обусловливающих типичный для данного 
субъекта способ поведения в определенных жизненных условиях и 
обстоятельствах. Характер – проявление индивидуальности человека.  

Акцентуация характера (от лат. accentus – ударение) – нахо-
дящаяся в пределах клинической нормы особенность характера, при 
которой отдельные его черты чрезмерно усилены, вследствие чего 
обнаруживается избирательная уязвимость в отношении одних пси-
хогенных воздействий при сохранении хорошей устойчивости 
к другим.  

Акцентуации не являются психическими расстройствами, но по 
ряду своих свойств схожи с расстройствами личности, что позволя-
ет делать предположения о наличии между ними связи. 

Карл Леонгард выделил двенадцать типов акцентуаций. По 
своему происхождению они имеют разную локализацию. 

К темпераменту, как природному образованию, Леонгардом 
были отнесены типы: 

• Гипертимный – желание деятельности, погоня за пережива-
ниями, оптимизм, ориентированность на удачи; 

• Дистимический – заторможенность, подчёркивание этичес-
ких сторон, переживания и опасения, ориентированность на неудачи; 

• аффективно-лабильный – взаимная компенсация черт, ори-
ентированность на различные эталоны; 

• аффективно-экзальтированный – воодушевление, возвы-
шенные чувства, возведение эмоций в культ; 

• тревожный – боязливость, робость, покорность; 
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• эмотивный – мягкосердечие, боязливость, сострадание. 
К характеру, как социально обусловленному образованию, он 

отнёс типы: 
• демонстративный – самоуверенность, тщеславие, хвастов-

ство, ложь, лесть, ориентированность на собственное Я как на эта-
лон; 

• педантичный – нерешительность, совестливость, ипохон-
дрия, боязнь несоответствия собственного Я-идеалам; 

• застревающий – подозрительность, обидчивость, тщеславие, 
переход от подъема к отчаянию; 

• возбудимый – вспыльчивость, тяжеловесность, педантизм, 
ориентированность на инстинкты. 

К личностному уровню были отнесены типы: экстравертиро-
ванный и интровертированный. 

 
Задание 12. Застенчивость как черта характера 

Прочитайте текст.  
Ответьте на вопросы: 
– Что такое застенчивость? 
– Всегда ли нужно стремиться преодолевать застенчивость ре-

бенка или взрослого? 
– Как помочь застенчивому ребенку выбрать кружок или сек-

цию? 
ЗАСТЕНЧИВОСТЬ РЕБЕНКА И ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЕ 

Сначала давайте разберемся, что такое застенчивость. Застен-
чивость – это свойство человека, проявляющееся в опасении перед 
взаимодействием. Обычно застенчивости сопутствуют робость, не-
уверенность в себе, порой и тревога.  

Нередко родители робких, застенчивых детей активно старают-
ся помочь детям преодолеть застенчивость, записывая их в разно-
образные кружки, секции, настаивают на том, чтобы они выступали 
на концертах, отправляют в детские лагеря и приглашают домой 
гостей. Эффективны ли эти способы? Помогают ли преодолеть за-
стенчивость? К сожалению, обычно не помогают. 

Первое, что нужно определить родителю, это понять, хочет ли 
ребенок активно общаться с другими детьми. Если ребенок застен-
чив, но при этом не страдает от своей застенчивости, имеет одного-
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двух друзей и не стремится увеличивать их число, предпочитает 
спокойные, немногочисленные компании, увлекается чем-то (музы-
ка, чтение, рукоделие), то не нужно целенаправленно преодолевать 
его застенчивость. В этом случае мы имеем дело с такой чертой как 
интровертированность (направленность на себя, на свой внутренний 
мир). Интроверт не нуждается в широких социальных контактах и 
комфортно себя чувствует в одиночестве. 

Если же ребенок страдает от своей застенчивости, то ему нуж-
на помощь взрослого. Что может сделать взрослый для застенчиво-
го ребенка?  

В первую очередь, давайте обозначим, чего нельзя делать. Не 
стоит говорить что-то типа: «Не бойся, что ты боишься! Подойди и 
спроси, как зовут мальчика. Это же так легко». Такие слова не под-
держивают ребенка, а скорее усиливают его робость. Напротив, бу-
дет лучше, если родитель поделится своим опытом, ведь у каждого 
взрослого был опыт неловкости, стеснения в разных ситуациях. За-
стенчивым детям и взрослым нередко кажется, что остальные люди 
общаются исключительно легко и непринужденно и только он(а) 
один испытывает трудности. Поэтому знание того, что и у родите-
лей были сложности с общением, подбодрят ребенка. 

Попробуйте помочь ребенку получить новый позитивный 
опыт. Например, сами играйте вместе с ребенком и пригласите в 
игру других детей. Через какое-то время вы сможете перестать иг-
рать, а дети продолжат. Застенчивым детям нередко проще общать-
ся с детьми более младшего возраста. Поощряйте эти контакты. Это 
важный опыт общения. Позже ребенку будет проще начать общать-
ся со сверстниками. Научите ребенка новым интересным играм. 
Имея арсенал идей для игр, ребенку будет проще начать и продол-
жить общение с другими детьми.  

 
Потребности, мотивы, ценности  

Мотивация – побуждения, вызывающие активность организма 
и определяющие ее направленность, побуждение к действию опре-
деленным мотивом. 

Потребность – явно или неявно испытываемая нужда, высту-
пающая источником активности.  
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Классификация потребностей 
Первичные (базовые) потребности вытекают из самой челове-

ческой сущности: 
– потребность в защищенности (в безопасности, комфорте, сы-

тости, тепле, удобстве); 
– потребность в самореализации (стремление к наиболее пол-

ному проявлению себя, к утверждению себя). 
Вторичные (социализированные) – порожденные объективны-

ми условиями и обстоятельствами жизни человека в определенное 
время, в определенном месте и среди определенных людей.  

Иерархия потребностей по А. Маслоу: физиологические, или 
органические потребности; потребность в безопасности; потребно-
сти в любви; потребность в уважении, общественном признании; 
потребность в самореактуализации, самореализации. 

Мотивы – синтез внутренних и внешних причин, побуждаю-
щих и направляющих активность человека, соображение, по кото-
рому субъект должен действовать. 

 
Задание 13. Потребность в безопасности 
Ознакомьтесь с текстом, приведенным ниже.  
Ответьте на вопросы: 
– Что такое потребность в безопасности, и как она удовлетво-

ряется? 
– Каким образом удовлетворяется потребность в безопасности 

у детей? У взрослых?  
– Каким образом педагог может создать психологически без-

опасную среду на своих занятиях? Что вы делаете для этого? 
 

ПОТРЕБНОСТЬ В БЕЗОПАСНОСТИ И ЕЕ УДОВЛЕТВОРЕНИЕ У МЛАДЕНЦЕВ И ДЕТЕЙ 
РАННЕГО ВОЗРАСТА 

Одна из базовых потребностей каждого человека – это потреб-
ность в безопасности. Абрахам Маслоу, психолог гуманистического 
направления, создавший иерархию потребностей (знаменитую пи-
рамиду Маслоу), выделял потребность в безопасности как наиболее 
существенную после физиологических потребностей. Физиологиче-
ские потребности напрямую связаны с выживанием человека. Это 
потребность в пище, воде, кислороде, сне, защите от холода. Пот-
ребность в безопасности и защите связаны с долговременным вы-
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живанием. Потребность в безопасности – это потребность в посто-
янстве и стабильности окружающего мира и событий, происхо-
дящих в нем, это предсказуемость событий, это окружающий чело-
века порядок, свобода от угрожающего страха, болезни, хаоса.   

С физиологическим потребностями все относительно понятно. 
Если младенец (младенческий возраст – до 1 года) сытый, сухой, 
ему не холодно и есть кислород для дыхания, то можно говорить, 
что его физиологические потребности удовлетворены. А вот как же 
удовлетворяется потребность в безопасности у младенца? Младен-
цы беспомощны и полностью зависят от взрослого, который ухажи-
вает за ними. Поэтому безопасность для младенца обеспечивает 
взрослый. События, которые нарушают стабильность и предсказуе-
мость окружающего мира очень неприятны для малыша, нарушают 
безопасность и вызывают плач. Так, если, например, мама неожи-
данно исчезает из поля зрения младенца или раздается громкий 
звук, ребенку делают укол или он пугается появившегося рядом 
животного, ребенок плачет. Но этот испуг в первую очередь демон-
стрирует нам, взрослым, что произошло неожиданное событие, ко-
торое ребенок не мог предсказать. Это событие нарушило безопас-
ность ребенка.  

Еще несколько десятилетий назад бытовало мнение, что не 
стоит сразу же откликаться на зов (плач, крик) ребенка. Обращалось 
внимание на то, что ребенок из-за этого вырастет избалованным, 
капризным, будет добиваться всего криком. Считалось, что детям 
полезно поплакать, чтобы «развивать легкие» и учиться ждать.  

А что же на самом деле происходит с плачущим младенцем? 
Крик – это единственный способ для младенца привлечь к себе 
внимание взрослого. Малыш, который знает, что на крик придет 
мама и покормит, поменяет пеленки, улыбнется, возьмет на руки, 
растет в безопасности. Если же полностью беспомощный ребенок 
не уверен, что мама придет, если у него есть опыт того, что мама не 
приходит на его зов, то такой в этом случае потребность в безопас-
ности не удовлетворена. В домах малютки дети не плачут. Они не 
плачут потому, что точно знают, что все равно к ним не подойдут. 
Это дети, которые постоянно испытывают чувство небезопасности, 
исходящее от окружающего мира.  

Итак, основной способ удовлетворения потребности в безопас-
ности для ребенка – это предсказуемость. А значит, ребенок должен 



107 

знать, что мама обязательно появится, когда он ее зовет. Может 
быть, она не подойдет сразу (обстоятельства могут быть разные), 
но, по крайней мере, подаст голос, обозначит свое присутствие и 
скажет, что сейчас подойдет.  

А еще безопасность ребенка – это стабильное окружение. Ре-
бенку младенческого возраста не нужно часто менять обстановку, 
это тоже не безопасно. Новые места, новые люди, новые события – 
это непредсказуемая ситуация для маленького ребенка, это хаос. 
Поэтому лучше не ходить с ребенком в гости, где много людей, без 
нужды не стоит отправляться в дальние поездки и путешествия, ме-
нять место жительства. Походы в гости и путешествия нужны ско-
рее маме, которая устала от однообразного времяпрепровождения с 
ребенком, а не ребенку. 

Потребность в безопасности у детей раннего возраста также 
удовлетворяется за счет постоянства и упорядоченности окружаю-
щего мира. Хаос окружающей среды не полезен для малыша.  

Частая смена места жительства (в наше время есть такие «веч-
но путешествующие» родители), переезды из одного города в дру-
гой, многочисленные путешествия не добавляют стабильности. Из-
вестный петербургский психиатр и психолог, специалист по дет-
ским неврозам А.И. Захаров обращал внимание, что частые путеше-
ствия и смена места жительства могут стать причиной развития 
невроза у ребенка. 

Также ребенку очень важен режим дня. Только обратим внима-
ние на то, что мы называем режимом. Режим дня – это не свод 
жестких неукоснительных действий, которые должны выполнять 
строго в установленное время. Режим – это размеренный распоря-
док действий. Что это значит? Это значит, что режим дня ребенка 
не должен быть настолько строгим, что ровно в 8.00 – подъем, в 
8.30 – завтрак, а в 10.00 – прогулка и т.д. Нет. Важно не строгое со-
блюдение времени, а адекватная регулярная последовательность 
привычных событий, которая и есть постоянство. То есть ребенок 
должен знать, что после пробуждения будет завтрак, а потом про-
гулка. Что вечером после ужина будет чтение книги, а потом сон. И 
так далее. Если же распорядок дня ребенка меняется каждый день, 
то такая непоследовательная жизнь достаточно травматична для 
малыша.  
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Ребенку крайне важно жить в мире, который предсказуем, ор-
ганизован, последователен. Разнообразные проявления непоследо-
вательности приводят к появлению беспокойства и тревоги. Ребе-
нок чувствует, что миру нельзя доверять. А комфортно ли жить в 
мире, когда к нему нет доверия? 

Легко ли подорвать доверие ребенка к миру? Конечно. Доста-
точно регулярно на прогулке говорить что-то типа: «Вот я сейчас 
уйду, а ты останешься один». И тогда маленький человек будет чув-
ствовать себя в опасности. Или, например, если чужая, совершенно 
незнакомая бабушка скажет капризничающему малышу: «Будешь 
плакать, заберу тебя с собой», а вы промолчите, как будто бы со-
глашаясь с бабушкой, это тоже будет подрывать доверие. Потому 
что невероятно страшно, небезопасно, если мама или папа позволят 
чужому человеку забрать с собой ребенка. В таком мире жить точно 
небезопасно.  

 
Деятельность, ее структура  

Деятельность – процесс взаимодействия с объектами и субъ-
ектами. Деятельность – это основная форма реализации психики 
человека. Это универсальная форма жизни человека, так как когда 
мы говорим о деятельности, мы имеем в виду субъектную актив-
ность. Человек организует этот процесс. Деятельность является 
объектом его осознания. Через деятельность мы осмысливаем нашу 
жизнь в данный момент и в перспективе. 

Формы жизнедеятельности человека: общение, познание, труд, 
учение, игра, отдых.  

Принцип единства сознания и деятельности. 
С. Л. Рубинштейном писал: «Формируясь в деятельности, психика, 
сознание в деятельности и проявляется. Деятельность и сознание – 
не два в разные стороны обращенных аспекта. Они образуют орга-
ническое целое – не тождество, но единство». 

 
Задание 14. Деятельность детей 
Ознакомьтесь с предложенным текстом. Как вы думаете, о чем 

свидетельствует описанный в тексте эксперимент применительно к 
системе дополнительного образования школьников? Какая деятель-
ность наиболее важна для детей? Какие выводы вы делаете для себя? 
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ДВИГАЕТСЯ – ЗНАЧИТ РАЗВИВАЕТСЯ. ОБ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОСТРАНСТВА ВОКРУГ 
РЕБЕНКА И О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С НИМ 

Одним из самых сложных периодов для родителей является тот 
момент, когда ребёнок учится ползать, а потом ходить. Ребёнок 
начинает активно исследовать окружающее пространство, но не 
всегда это пространство приспособлено для ребёнка и безопасно. 
Ящики шкафов, скатерть на столе, открытые полки с посудой и 
книгами, шкатулка с украшениями, аптечка – всё это совершенно не 
мешало, когда в квартире жили только взрослые. Но с появлением 
ребёнка самые простые предметы домашнего обихода становятся 
опасными для малыша. 

Родительские стратегии в этом случае различные. Кто-то при-
спосабливает среду под ребёнка, кто-то ребёнка под среду. Рас-
смотрим обе стратегии. 

Приспособление среды под ребёнка – сложный процесс, тре-
бующий усилий, фантазии и некоторых (обычно небольших) фи-
нансовых вложений. Родителям приходится полностью перест-
руктурировать пространство: убрать все опасные и хрупкие предме-
ты из зоны досягаемости ребёнка и предоставить малышу свободу 
передвижения в пространстве. Таких родителей можно легко опо-
знать, не только попав в их квартиру. Их видно и на прогулке. Это 
родители, которые довольно рано отказываются от коляски. Как 
только малыш начинает ходить, они с удовольствием поддержива-
ют его желание передвигаться самому. Путь от парадной до пло-
щадки – это важная часть прогулки. Нередко бывает, что мама с 
малышом идут до площадки полчаса, ведь на пути нужно посмот-
реть на киску, потрогать листики, набрать камешки в ведёрко, 
пройтись по луже. На площадке им хватает времени немного пока-
чаться на качелях, пару раз скатиться с горки и начинается не менее 
длинный путь домой. Уставший от насыщенной прогулки малыш 
обычно быстро засыпает. 

Приспособление ребёнка под среду оказывается одновременно 
и проще, и сложнее. Ребёнка можно оставлять в кроватке или ку-
пить ему манеж и давать играть игрушками, не выпуская ползать по 
полу. Основной родительский мотив при выборе этой стратегии – 
это забота о ребёнке и обеспечение безопасности. Взрослый мир 
(дом) полон опасностей. На полу не стерильно чисто, об углы мебе-
ли можно удариться, можно прищемить палец и поскользнуться на 
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полу. Эта родительская стратегия может показаться менее трудоём-
кой, но только с первого взгляда. Во-первых, эта стратегия обычно 
более затратная финансово. Дело в том, что родители, выбравшие 
эту стратегию, как правило, покупают ребёнку чрезмерное количе-
ство игрушек, ведь малышу в манеже нужно снова и снова предла-
гать новые развлечения. Во-вторых, нередко родители достаточно 
много носят ребёнка на руках. Обычно они, держа ребёнка на руках, 
показывают ему окружающий мир. Малыш тянется к предметам, 
расположенным на полках. Ему что-то дают в руки, что-то, конечно 
же, не дают. Согласитесь, постоянно носить малыша на руках – за-
дача не из лёгких. На улице этих мам тоже можно легко распознать. 
Обычно они предпочитают длительные прогулки с колясками. 
Наверно, вы неоднократно видели годовалых малышей и детей по-
старше, сидящих в колясках, которых мамы активно катали по пар-
ку или просто по улице. И снова причиной является забота о ребён-
ке. Мама опасается выпускать малыша ходить ножками (грязно, 
можно упасть, будет собирать с земли стёкла, камни и разный му-
сор). А в коляске малыш получает (по мнению мамы) много впечат-
лений, за прогулку успевает увидеть существенно больше, нежели 
тот малыш, который самостоятельно прошёл 200 метров. 

Чем же отличается поведение детей, родители которых выбра-
ли разные стратегии? Первый малыш сам может выбирать и доста-
вать, что ему интересно. Ему не нужно играть только игрушками, 
потому что уже сам процесс достижения нужного места (ящика 
шкафа или коробки с игрушками) – это уже интересное занятие для 
малыша. Потом он сам открывает дверцы, сам выбирает игрушки, 
сам может сложить их обратно. Этому ребёнку часто разрешают 
играть предметами обихода. И оказывается, что играть кастрюлями 
и подбирать крышки по размеру кастрюль гораздо интереснее, чем 
вкладывать кубик в сортер. Вся эта деятельность может показаться 
взрослому незначительной, но в реальности она очень важна для 
развития ребёнка. Ребёнок развивает буквально все психические 
процессы в этой деятельности. У него развиваются ощущение, вос-
приятие, память, внимание, мышление, воображение, воля, коорди-
нируются движения. И это далеко не весь перечень. Этот малыш – 
деятель. 

А что же второй малыш? Возможно, у него больше игрушек. 
Но совершенно точно, что у него нет такого широкого выбора, как 
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у первого малыша. Он вынужден играть теми игрушками, которые 
ему дали родители. А ведь игрушки достаточно быстро надоедают. 
У него нет возможности самому достать то, что ему интересно, нет 
возможности открыть и закрыть шкафчик. На прогулке в коляске он 
видит немало, но он не может сам подойти к тому, что его заинте-
ресовало, не может потрогать то, что интересно. Это малыш-
созерцатель. 

Интересно, а что же полезнее: двигаться самому или активно 
созерцать? Мы не можем утверждать, что второй малыш получает 
меньше впечатлений (зрительной стимуляции), чем первый. Может 
быть, он их получает даже больше. Но он однозначно меньше дви-
гается. 

В середине ХХ века психологи Хелд и Хейн провели интерес-
ный эксперимент. Десять пар новорождённых котят содержались 
преимущественно в темноте. На свету котята находились только в 
станке. Станок был специально сконструирован для этого экспери-
мента и был похож на карусель с двумя корзинами для котят. Для 
каждого котёнка полагалась отдельная корзина. Один из котят си-
дел в обычной корзине (не правда ли очень похоже на коляску?) и 
не мог активно двигаться. Второй котёнок активно двигался в своей 
корзине. Дело в том, что его корзинка была необычной. В этой кор-
зине были сделаны отверстия для лап, поэтому котёнок мог пере-
двигаться. Мало того, второй котёнок катал первого. Обе корзины 
совершали идентичные движения, т. е. зрительные впечатления ко-
тята получали одновременно и совершенно одинаковые. Однако 
через некоторое время были выявлены различия между котятами. 
У активного котёнка, который катал пассивного, не было выявлено 
никаких отклонений. У пассивного котёнка, который просто катал-
ся в корзинке, был выявлен дефект восприятия, а именно неспособ-
ность различать форму. Был сделан вывод, что при обучении полез-
нее возить, чем кататься. 

Этот эксперимент доказал, что без активного движения невоз-
можно полноценное развитие восприятия. А восприятие важно для 
развития других познавательных процессов (представления, мыш-
ления, воображения). Если перенести полученные данные на про-
цесс развития детей, то можно утверждать, что для ребёнка недо-
статочно получать только сенсорный опыт (видеть, слышать). Не 
менее важен для полноценного развития ребёнка и двигательный 
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опыт. Именно поэтому не стоит во время занятий с дошкольниками 
стараться удерживать ребёнка за столом (т. е. приспосабливать ре-
бёнка под среду). Часть заданий можно выполнять, двигаясь (т. е. 
приспосабливать среду под потребности ребёнка). Например, гораз-
до полезнее считать кубики, выстраивая их рядом (как вагончики 
поезда) или один на другой (как башню), чем пересчитывать квад-
ратики в книжке. Эффективнее изучать размеры, раскладывая по 
разным ячейкам чайные и столовые ложки, а не показывая в книжке 
«маленький квадратик» и «большой квадратик». 

 
 

ПСИХОЛОГИЯ ВОЗРАСТНОГО РАЗВИТИЯ 
 

Ориентационные материалы 
 

После изучения данной темы вы сможете: 
• усвоить систему знаний о закономерностях физического, 

психического и социального развития человека в процессе его жиз-
недеятельности; 

• уметь применять теоретические знания в педагогической 
практике, определять уровень психического развития ребенка, его 
особенности, находить оптимальные условия для формирования у 
него устойчивых свойств личности. 

• использовать теоретические и практические знания психо-
логической науки при решении социальных и профессиональных 
задач. 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Выготский Л.С. Педагогическая психология / под ред. 

В.В. Давыдова. – М., 1991. 
2. Кон И.С. Психология старшеклассника. – М., 1980. 
3. Обухова Л.Ф. Возрастная психология. – М., 2005. 
4. Солодилова О.П. Возрастная психология. – М., 2004. 
5. Элъконин Д.Б. Введение в психологию развития. – М., 1995. 
6. Элъконин Д.Б. Избранные психологические труды. – М., 

1989. 
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Предмет, история и методы психологии возрастного развития 

Психология возрастного развития – это отрасль психологи-
ческой науки, изучающая факты и закономерности развития чело-
века, возрастную динамику его психики.  

Методы психологии возрастного развития: наблюдение, экс-
перимент, опрос, тестирование. 

Метод поперечных срезов предполагает сопоставление двух 
или нескольких групп по одному или более параметрам.  

Метод продольных срезов предполагает изучение группы ис-
пытуемых на протяжении длительного периода времени. 

Психоанализ, гештальт-психология, когнитивизм, гуманисти-
ческая психология и их вклад в психологию возрастного развития. 

 
Задание 1. Связь теоретической и прикладной науки 
Ознакомьтесь с материалом, предложенным ниже. Ответьте на 

вопросы: 
– Каким образом знание теоретических основ психологической 

науки помогает понять то, что происходит с ребенком? 
– Объясняет ли теория Курта Левина познавательную актив-

ность ребенка? 
– Можете ли с помощью этой теории объяснить еще какие-то 

факты и закономерности поведения человека?  
 

ПОЧЕМУ ДЕТИ ЛЕЗУТ «КУДА НЕ НУЖНО», ИЛИ ЭНЕРГИЯ ПРЕДМЕТОВ 

Бывало ли в вашей жизни такое, что вы сердились на ребенка 
за то, что он взял ваши вещи? Испортил что-то? Уронил? Почему 
дети трогают все? Ответить на этот вопрос нам поможет теория 
психологического поля известного немецко-американского соци-
ального психолога Курта Левина. Левин считал, что человека окру-
жает психологическое поле и все предметы в этом поле обладают 
валентностью. Причем это может быть и положительная валент-
ность (предмет притягивает человека) и отрицательная (предмет 
отталкивает человека). 

Эксперимент Левина 
Испытуемого приглашали принять участие в исследовании па-

мяти. Но перед этим просили несколько минут подождать в комна-
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те ожидании. В комнате были разложены предметы: на столе лежа-
ли карандаши, стоял колокольчик, на полках стояли книги, висела 
необычная занавеска из бисера и т. д. За испытуемым, находящимся 
в комнате, наблюдали через стекло Гизела (полупрозрачное стекло: 
с одной стороны прозрачное, с другой – зеркало). Левину было ин-
тересно узнать, что будет делать человек, оставшись один в комна-
те. Все без исключения испытуемые (а в эксперименте принимали 
участие студенты и профессора берлинского института психологии) 
производили различные манипуляции с предметами. Они перели-
стывали книгу, брали в руки и рассматривали разные предметы, 
проводили пальцем по бисерной занавеске, и все без исключения 
звонили в колокольчик. 

Что же заставляло взрослых людей совершать бессмысленные 
действия? Левин сделал вывод, что в тот момент, когда человек не 
занят важным для него делом (т. е., попросту говоря, скучает), по-
ведение человека становится «ситуативно обусловленным» или 
«полевым». 

Полевое и волевое поведение 
В результате этого эксперимента Левин решил, что существуют 

два типа поведения: волевое и полевое. При волевом поведении че-
ловек существует в психологическом поле и преодолевает силы 
этого поля. Напротив, при полевом поведении человек попадает во 
власть «поля». Поясним на примере. Представьте себе, что вы вы-
шли на улицу со своим ребенком. На детской площадке вам встре-
чается малыш в шапочке со смешным помпончиком. Так и хочется 
протянуть руку и дернуть за этот помпончик. Вы попали во власть 
«поля». Помпончик имеет положительную валентность, он притя-
гивает вас. Но вы сдерживаете себя, потому что вы – взрослый че-
ловек и понимаете, что не очень прилично хватать руками других 
людей или их вещи. Это волевое поведение. А ваш ребенок испы-
тывает примерно те же чувства. Но у него другая реакция. Он под-
ходит и дергает малыша за помпончик. Он не смог преодолеть тягу 
«поля» и продемонстрировал полевое поведение. 

Полевое поведение преобладает у детей дошкольного возраста. 
В раннем возрасте (до 3 лет) у ребенка вообще не наблюдается во-
левого поведения, т. е. ребенок еще не может удержаться и не взять 
то, что ему понравилось. Примерно к 3 годам начинает появляться 
волевое поведение, хотя полевое поведение еще доминирует. Под 
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влиянием образцов поведения родителей, а также под влиянием ро-
дительских посылов начинают появляться зачатки волевого поведе-
ния. Например, если родители обращают внимание ребенка на то, 
что перед тем, как взять чужую игрушку, нужно спросить разреше-
ния, ребенок постепенно усваивает, что не стоит сразу брать то, что 
понравилось. 

Василиса (2,5 года) гуляет с мамой. Вдруг девочка уви-
дела другую девочку, с большими бантами, и сразу же побе-
жала к ней, протягивая вперед руки. Мама, хорошо зная свою 
дочь, сразу догадалась, что девочку привлекли банты и она 
бежит, чтобы как минимум дотронуться до них. Поэтому ма-
ма бежит вместе с Василисой и успевает аккуратно, но твердо 
перехватить ее руку, уже готовую схватить девочку за воло-
сы. Мама говорит: «Василиса, подожди немного. Тебе понра-
вились бантики? Ты хочешь их потрогать?» Василиса кивает. 
Мама продолжает: «Знаешь, перед тем, как трогать, нужно 
спросить у девочки разрешения. Потому что не стоит трогать 
других людей и их вещи без разрешения. Давай вместе спро-
сим?» Василиса кивает. Мама помогает Василисе и обращает-
ся к девочке: «Здравствуй. У тебя очень красивые бантики. 
И они очень понравились этой девочке. Ее зовут Василиса. 
У нее пока нет таких красивых ленточек, и волосы короткие. 
Можно, она потрогает твои бантики?» Девочка довольна, что 
ее бантики так нравятся малышам, поэтому она разрешает Ва-
силисе аккуратно дотронуться до них. Что Василиса и делает. 

Давайте проанализируем этот пример. Что сделала мама? Она 
не блокировала порыв ребенка, при этом перевела его в позитивное 
русло. Она научила дочь корректно вести себя по отношению к дру-
гим (не хватать, а спрашивать). При этом, хотим обратить ваше 
внимание на то, что мама сама спросила разрешения у девочки. По-
чему мама не предложила Василисе сделать это самой? Дело в том, 
что мама, зная Василису, понимала, что она еще не сможет внятно 
выразить мысль, которая не является ее собственной. Если бы на 
месте девочки был взрослый человек, мама предложила бы Васили-
се самой спросить, а потом, возможно, помогла ей сформулировать 
просьбу так, чтобы ее поняли. Но мама понимала, что взрослый че-
ловек сможет быть терпелив к ребенку и подождет, пока малышка 
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не скажет то, что хотела. А будет ли ждать ребенок? Нет, не будет. 
Поэтому мама нашла компромисс, с большим уважением отнеслась 
к собеседнице дочери, взяв на себя роль спикера. 

Чаще всего полевое поведение проявляется в те моменты, когда 
ребенку скучно. Ребенок может ходить по комнате, и его по очереди 
будут «притягивать» различные вещи. 

Что делать? 
Если мы говорим о детях раннего возраста (малышах до 3 лет), 

то вся ответственность за их поведение лежит на родителях. Поэто-
му самым простым выходом будет организовать пространство та-
ким образом, чтобы ребенок не мог достать вещи, которые ему 
нельзя трогать. Дети дошкольного возраста (3–6 лет) уже могут 
учиться управлять собой. Вы можете обозначить предметы, кото-
рые ни в коем случае нельзя брать (например, это телефон или ком-
пьютер). Если же во время занятий ребенок берет со стола предме-
ты, манипулирует ими (например, играет карандашами или строит 
из них домик), это важный сигнал для родителей. В первую очередь 
обратите внимание на содержание занятия. Чаще всего полевое пове-
дение у дошкольников появляется тогда, когда им скучно. Во время 
занятия уберите со стола все лишнее и постарайтесь сделать это за-
нятие интересным. Также полевое поведение появляется у ребенка, 
когда ему нечем заняться, отсюда и разрисованные обои, торчащие 
из розетки карандаши и т. д. Помогайте ребенку найти интересное 
занятие, учите его играть и тогда он сможет найти себе интересное 
занятие! 

Итак, малыш 1–3 лет хватает все, что видят его глазки. К сожа-
лению, в его ручки часто попадают нежелательные и даже опасные 
предметы (спички, лекарства, ножи, деньги и т. д.). Дети постарше 
чуть более избирательны, но не менее разрушительны. 

Двухлетняя Вика увидела баночку с таблетками, неосто-
рожно забытую бабушкой на столе. Это была чудесная баноч-
ка, с завинчивающейся крышечкой, полная красивых красных 
шариков. Вика открыла баночку, высыпала из нее пару шари-
ков и только собиралась сложить их обратно в баночку, как 
услышала грозный и испуганный голос мамы: «Положи на 
место! Это опасно! Нельзя трогать!» Вика держала баночку в 
руках, мама отбирала. Вика ревела, цеплялась за баночку, ма-
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ма тянула сильнее. Вика не сдавалась, но мама оказалась 
сильнее. Баночку убрали, а Вика еще долго громко рыдала и 
еще дольше обиженно всхлипывала. 

Два вопроса. Кто виноват, и что делать? Очевидна вина бабуш-
ки, ведь если бы она убрала лекарства, то не было бы истерики. 
Можно понять и маму, которая отбирала у девочки опасные таблет-
ки. Но еще больше я понимаю Вику, которой всего 2 года и которой 
так хотелось поиграть чудесными шариками. Обязательно ли отби-
рать у ребенка то, что вы не хотите видеть в его руках? Нет. Опти-
мальный вариант – это предложить ребенку что-то сделать с этим 
предметом. Например, в приведенном примере я бы предложила 
Вике сложить шарики в баночку, баночку закрыть и убрать на пол-
ку (куда-нибудь повыше, куда Вика потом сама не доберется). 

Ребенку сложно расстаться с предметом, который привлек его 
внимание, сразу же. Когда вы пытаетесь забрать у малыша то, что 
ему нравится, он чувствует, что вы отбираете потому, что вам самим 
нравится эта вещь (конечно, ведь малышу-то она очень нравится). 
Когда же мы просим ребенка убрать вещь, он завершает взаимодей-
ствие с предметом в позитивном ключе, так как переключается на 
интересное действие – убирание оного. Например, если ребенок 
взял в руки неосторожно забытый нож, предложите ему положить 
нож в ящик. Не бойтесь, что ребенок поранится, это маловероятно 
под вашим присмотром. Больше шансов пораниться тогда, когда вы 
силой выдираете нож из рук орущего ребенка. Мобильный телефон 
может найти место в кармане мамы, ключи – в сумке, найденные на 
полу монетки – в кошельке и т. д. Не забудьте похвалить ребенка за 
то, что он сделал: «Спасибо, что нашел монетку, давай положим ее 
в кошелек, она нам очень пригодится, когда мы пойдем покупать 
продукты». 

Постарайтесь встать на место ребенка и почувствовать его же-
лания. Ведь мы тоже не всегда хотим выпускать из рук то, что нам 
нравится. 

Трехлетний Миша стал доставать из пакета покупки, ко-
торые папа только что принес из магазина. Его тоже притяги-
вают предметы, тем более что в пакете масса интересных ве-
щей. Он достает кусок мыла и начинает рвать обертку. Миша 
говорит: «Мама, можно я положу мыло в ванную?» Первый 
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порыв мамы – это сказать «нет» и отругать Мишу за то, что 
полез в пакет. К счастью, вторая мысль последовала за пер-
вой. Что будет плохого в том, если в мыльнице будут лежать 
два куска мыла? Ведь ребенок хочет сделать полезное дело. 
И мама говорит: «Да, положи, а обертку выкини в ведро. 
Спасибо, сынок». Миша с видимым удовольствием выпол-
няет поручение. Он разбирает покупки и все раскладывает 
по местам. 

Мама дала возможность Мише сделать хорошее дело, стать по-
лезным для других, а это, заметим, очень важно. Правда, родителям 
не всегда хочется давать ребенку какие-то хрупкие предметы или 
продукты. Однако давайте посмотрим на ситуацию более широко, 
нежели через небольшие потери. 

Филиппу 2 года. Он любит помогать маме во всем. Когда 
мама печет пирог, он насыпает ложкой муку и сахар. Конеч-
но, не обходится и без того, чтобы просыпать что-то. Одна-
жды мама перекладывала яйцо из фабричной упаковки в спе-
циальный контейнер. Филипп сразу же заинтересовался и за-
хотел помогать маме. Конечно же, первым порывом мамы 
было отказать сыну по причинам, понятным каждому взрос-
лому. Но Филипп – не взрослый. Он ребенок, ему всего 2 го-
да. И тогда мама разрешила. Она поставила упаковку и кон-
тейнер на маленький столик и поручила сыну перекладывать 
яйцо. И он сделал это очень аккуратно. Он не разбил ни одно-
го яйца! После этого Филипп не раз перекладывал яйцо. Да, 
пару раз с ним случался конфуз, яйцо падало, разбивалось, 
мальчик огорчался. Мама убирала и обращала внимание сына 
на то, что скорлупа очень тонкая. 

Положительный ли опыт получил ребенок? Однозначно – да. 
Мальчик получил опыт как эффективной деятельности (когда пере-
ложил все, не разбив ни одного яйца), так и опыт разочарования. 
Ребенок еще неоднократно встретится в жизни с разочарованиями. 
Удачи периодически будут уступать место неудачам. И ребенку 
важен разный опыт, если, конечно, тот опыт не будет показывать 
ему, что он ничего не умеет и не может сделать хорошо. 
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Основные закономерности и динамика психического развития 
и формирования личности в онтогенезе 

Детство как социокультурный феномен 

Развитие – термин указывает на изменения, которые со време-
нем происходят в строении тела, мышлении или поведении челове-
ка в результате биологических процессов в организме и воздей-
ствий окружающей среды.  

Онтогенез (англ. ontogenesis) – развитие индивида от момента 
зачатия до конца жизни человека или животного. 

Каждый возраст или период характеризуется следующими 
главными показателями:  

1) определенной социальной ситуацией развития – той 
конкретной формой отношений, в которые вступает ребенок со 
взрослыми в данный период;  

2) ведущим типом деятельности;  
3) основными психическими новообразованиями, 

приобретаемыми на данном этапе развития (от отдельных 
психических процессов до свойств личности).  

Ведущая деятельность (англ. leading activity) – деятельность, 
выполнение которой определяет формирование основных психо-
логических новообразований человека на данной ступени разви-
тия его личности.  

Д. Б. Эльконин выделяет следующие виды ведущей деятельно-
сти в зависимости от возраста ребёнка: 

– младенческий возраст (от рождения до 1 года) – общение 
младенца со взрослыми; 

– ранний возраст (1–3 года) – предметно-манипулятивная дея-
тельность; 

– дошкольный возраст (3–7 лет) – игра; 
– школьный возраст (7–17 лет) – учебная деятельность; 
– юношеский возраст (18–20 лет) – профессионально-учебная 

деятельность юности. 
Зона ближайшего развития (англ. zone of proximal 

development) – понятие, введенное в нач. 1930-х гг. Л. С. Выготским 
для характеристики связи обучения и развития. Зона ближайшего 
развития определяется содержанием тех задач, которые ребенок 
еще не может решить самостоятельно, но уже решает с помощью 
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взрослого (в совместной деятельности): то, что первоначально дела-
ется ребенком под руководством взрослых, становится затем его 
собственным достоянием (способностями, навыками, умениями). Ее 
наличие свидетельствует о ведущей роли взрослого в психическом 
развитии ребенка.  

Зоны развития (англ. zones of development) – семейство поня-
тий, разрабатываемых различными авторами на основе исходного 
понятия «зона ближайшего развития» Л.С. Выготского. Отражают 
различные возможности и ограничения развития в условиях разных 
социальных взаимодействий: зоны вариативного развития обра-
зуются при взаимодействиях ребенка с детьми из разных возраст-
ных групп и субкультур (А.Г. Асмолов); зоны негативного (подав-
ляющего и задерживающего) развития, где человек из-за социаль-
ного противодействия не учится тому, чему мог бы научиться, и не 
развивает в себе то, что мог бы развить (А.Г. Асмолов, 
А.Н. Поддьяков, E. Diaz); зоны негативного развития в условиях 
неправильно оказываемой (напр., чрезмерной) помощи; зоны бли-
жайшего развития при социальном противодействии – то, чему 
субъект может научиться и развить в себе в противостоянии с дру-
гим (А.Н. Поддьяков). 

Возрастные кризисы (англ. age crises ) – условное наименова-
ние переходных этапов возрастного развития, занимающих место 
между стабильными периодами. Кризс – необходимый и законо-
мерный этап в жизни ребенка. 

 
Задание 2. Развитие ребенка в семье 
Ознакомьтесь с материалом, предложенным ниже. Ответьте на 

вопросы: 
– Чем ребенок отличается от взрослого? 
– Какая ведущая деятельность присуща ребенку двух лет? Объ-

ясняет ли теория поведение героев статьи? 
– В статье напрямую не говорится о зонах ближайшего и акту-

ального развития. Подумайте о том, развитие детей находится в 
зоне ближайшего или актуального развития? Почему? Что делают 
родители, и как им лучше поступить? 

– Может ли подобная ситуация произойти с ребенком школь-
ного возраста? Если да, то приведите пример. 
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ДЕТСКАЯ ИНИЦИАТИВА, ИЛИ «Я ЖЕ ТЕБЕ ГОВОРИЛ(А)» 

Ребенок деятелен по своей природе. Он неугомонен, жаждет де-
ятельности и постоянно находится в поиске новых впечатлений. 
Правда, такая активность часто носит разрушительный характер и в 
связи с этим далеко не всегда поощряется взрослыми. 

Мама моет посуду. Двухлетний Слава заинтересован и 
хочет помочь маме. Мама против. Она говорит: «Нельзя, это 
для больших, ты весь намокнешь и разобьешь тарелку». Сла-
ва продолжает просить, ноет, пододвигает к раковине стул, 
залезает на него и тянется к тарелкам. В какой-то момент ма-
ма не выдерживает, отходит от раковины и разрешает Славе 
мыть посуду. Мама могла бы надеть на сына непромокаемый 
детский фартук (у нее есть такой, она надевает его на сына во 
время еды). Но она не делает этого намеренно. Естественно, 
уже через несколько секунд Слава становится мокрым и со-
общает об этом маме. «Вот видишь, ты облился, я же тебе го-
ворила, что ты не сможешь вымыть посуду», – сразу же отве-
чает мама. Но Слава продолжает мыть посуду. Через некото-
рое время тарелка падает в раковину и разбивается. И мама 
продолжает: «Я же тебе говорила, что это для взрослых, ты 
только все портишь, рано тебе еще посуду мыть, слезай да-
вай». Мама снимает расстроенного Славу со стула, помогает 
переодеться и отправляет играть в игрушки. А сама продол-
жает мыть посуду. 

Итак, что же произошло? Мама, заведомо осознавая послед-
ствия, сознательно сконструировала ситуацию таким образом, что-
бы ребенок получил опыт неудачи. Мама хотела, чтобы сын понял, 
что «мама всегда права». Она рассчитывала, что, предупредив сына 
о последствиях, она покажет ему, что нужно слушаться маму. В 
общем-то, этот урок ребенок усвоил. Он понял, что мама права. Но 
еще он усвоил и то, что он – неудачник, что у него ничего хорошо 
не получается и, возможно, никогда не получится. То есть мама за-
ведомо начала настраивать ребенка на неудачу. 

Психолог Эрик Эриксон полагает, что если в детском возрасте 
инициатива ребенка подавляется, то у него появляется чувство ви-
ны. В приведенном примере как раз и проиллюстрировано это тео-
ретическое положение, сформулированное Эриксоном. В связи с 
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этим давайте рассмотрим альтернативный вариант развития собы-
тий. Что может сделать мама, если ее ребенок хочет, например, 
мыть посуду? Логичнее всего дать ему возможность проявить ини-
циативу. Поэтому, если мама наденет на ребенка фартук, даст ему 
несколько пластмассовых мисок, то она, таким образом, поощрит 
его начинания. Ребенок будет доволен своей работой и самим со-
бой. 

Вообще родители очень любят использовать фразу «Я же тебе 
говорил(а)». Этой фразой они моментально достигают превосход-
ства над маленьким ребенком, который еще не умеет предвидеть 
последствия своих действий. 

Во время завтрака Эля (2 года 10 месяцев) хочет сама по-
ложить себе в чай сахар. Папа говорит: «Не трогай сахарницу, 
ты просыплешь сахар». Но Эля успевает набрать немного са-
хара в ложку до того момента, как папа убирает от нее сахар-
ницу. И, конечно же, не доносит ложку до чашки. Сахар ока-
зывается на столе. «Вот видишь, я же говорил тебе», – нази-
дательно говорит Эле довольный собой папа. 

Судя по ситуации, папа получил определенное удовольствие от 
победы над собственным ребенком, которому нет еще и 3 лет. 
А Эля получила негативный опыт папиного превосходства. Кстати, 
родители часто не дают возможности ребенку самому получить 
свой собственный опыт, предпочитая, чтобы ребенок слушался ро-
дителей. Отдаленными последствиями такого влияния родителей 
будет отсутствие инициативы у ребенка в более старшем возрасте. 

 

Теории психического развития человека. Периодизация 
психического развития 

Психоаналитическая теория психического развития 
(З. Фрейд, А. Фрейд, М. Кляйн). З. Фрейд полагал, что все, что про-
исходит с человеком во взрослом возрасте, так или иначе связано с 
опытом его детства. Периодизация психосексуального развития 
личности З. Фрейда: оральная стадия (0–18 мес.), анальная стадия 
(18 мес. – 3 года), фаллическая стадия (3 года – 6 лет), латентная 
стадия (6–12 лет), генитальная стадия (с периода полового созрева-
ния). 
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Эпигенетическая концепция психического развития 
Э. Эриксона. Основные постулаты теории Э. Эриксона:  

• Социум для ребенка не антагонистичен. 
• Личность развивается от рождения до смерти.  
• Личность развивается через последовательные этапы жизни.  
• Этапы жизни, как стадии развития личности, одинаковы для 

всех.  
• В развитии человека восемь стадий.  
• Каждую стадию своего развития человек может пройти как 

благополучно, так и нет.  
• Переход от стадии к следующей стадии является личност-

ным кризисом.  
• В кризисе теряется эго-идентичность, задача психотерапевта 

– ее вернуть.  
Э. Эриксон полагает, что развитие человека продолжается всю 

жизнь и в жизни человек проходит восемь стадий развития, на каж-
дой из которых его сопровождает кризис. Разрешение кризиса дает 
возможность перейти на новую стадию развития.  

Стадии развития по Э. Эриксону: 
Первая стадия – от рождения до года (базовое доверие или не-

доверие). 
Вторая стадия – от года до двух (автономия или стыд и сомне-

ние). 
Третья стадия – от трёх до шести лет (инициатива или чувство 

вины).  
Четвёртая стадия – соответствует фрейдовскому «латентному 

периоду» (трудолюбие, творчество или неполноценность). 
Пятая стадия – юность (эго-идентичность или путаница ролей). 
Шестая стадия – ранний взрослый период (близость или изоля-

ция, одиночество). 
Седьмая стадия – средний взрослый период (производитель-

ность или застой). 
Восьмая стадия – поздний взрослый период (цельность или 

безнадежность).  
Теории социального научения (Э. Торндайк, Б. Скиннер, 

А. Бандура). Исследования умственного развития А. Валлона, 
Л.С. Выготского. 
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Психологические теории когнитивного развития (Ж. Пиаже). 
Изучение нравственного развития Ж. Пиаже, Л. Кольберга, 
Д. Гиллиан и др. 

 
Задание 3.1. Теории научения  
Ознакомьтесь с работами Э. Торднайка, Б. Скиннера, К. Халла, 

Д. Уотсона, А. Бандуры (см.: Хегенхан Б., Олсон М. Теории науче-
ния. СПб.: Питер, 2004). 

Ответьте на вопросы: 
– Каким образом может осуществляться научение? 
– Какова роль педагога в научении? 
– Каким образом педагог может способствовать научению, в 

каких случаях можно нанести вред ребенку? 
– Какова роль СМИ в процессе научения?  
– Нужна ли цензура СМИ? Почему? 
– Какие выводы вы сделали для себя как педагога, ознакомив-

шись с данными работами? 
 

Задание 3.2. Когнитивное и нравственное развитие            
ребенка 

Ознакомьтесь с предложенными ниже текстами.  
Ответьте на вопрос: 
– Каким образом связаны когнитивное и нравственное развитие 

ребенка? 
 

ПОЧЕМУ ДЕТИ НЕ ВСЕГДА МОГУТ ПОСТАВИТЬ СЕБЯ НА МЕСТО ДРУГОГО? 

Нередко от родителей можно слышать, что ребенок не может 
понять, что чувствует другой. Так, родители обращают внимание 
двухлетнего ребенка, что другому больно, а ребенок все равно де-
рется. Или пятилетний ребенок не понимает, что сейчас семья в 
сложной финансовой ситуации, и просит новую игрушку.  

В психологической науке объяснение этому факту дает теория 
известного швейцарского психолога Жана Пиаже. Он ввел в науч-
ный обиход термин «эгоцентризм». Эгоцентризм проявляется в том, 
что человек смотрит на мир исключительно со своей точки зрения. 
Это неумение посмотреть на ситуацию иначе, со стороны другого. 
Жан Пиаже демонстрирует эгоцентризм детей с помощью интерес-
ного эксперимента, в котором детям предлагается описать ланд-
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шафт, созданный на столе перед ним (дом, гора, деревья). Когда с 
другой стороны стола сажают куклу и просят описать, что видит 
кукла, ребенок все равно описывает то, что видит сам. То есть он не 
способен представить мир таким, каким его видит другой. 

Эгоцентризм характерен для детей дошкольного возраста в 
большинстве ситуаций. В начальной школе ребенок может в неко-
торых случаях посмотреть на ситуацию с точки зрения другого. 
Преодолевается эгоцентризм примерно к 12–14 годам. Зачем же ро-
дителям нужно знать об эгоцентризме ребенка? В первую очередь 
для того, чтобы учитывать эту особенность мышления ребенка в 
повседневной жизни. Приведем пример.  

Четырехлетняя Маша испачкалась на прогулке. Дети ве-
село играли в догонялки и, конечно, иногда падали. Мама ру-
гает Машу: «Маша, вот ты испачкалась, а мне стирать теперь 
все! Ты совсем не думаешь о маме! Сколько раз я тебе гово-
рила, чтобы ты была аккуратной! Ты же видела, что на улице 
грязно, а ты в новой одежде, но все равно бегала».  

Может ли Маша, играя в интересную игру, думать о маме, ко-
торая будет стирать Машины вещи? К сожалению, это невозможно 
в четыре года. Мало того, Маша совершенно не понимает, что 
ужасного в том, чтобы постирать вещи. Наоборот, это же так инте-
ресно! Можно засыпать порошок в стиральную машину и нажимать 
кнопку, а потом смотреть, как крутится барабан. Поэтому слова ма-
мы совершенно не эффективны. Кстати, в этом случае и мама про-
явила эгоцентризм. Она посмотрела на ситуацию только со своей 
стороны: со стороны взрослого. Она не увидела, что для девочки 
было важно поиграть со сверстниками. Не поняла того, что для ре-
бенка не важно, новая на нем одежда или старая. Не подумала о 
том, что стирать вещи – это удовольствие для ребенка, а не работа, 
и поэтому девочка не может понимать, что для мамы стирка – не-
приятное занятие. Что же делать маме? Будет лучше, если она пред-
ложит Маше пойти на улицу в одежде, которую не жалко испач-
кать, а после прогулки Маша сама сложит вещи в стиральную ма-
шину, развесит после стирки и даже погладит. Но не в качестве 
наказания, а просто так.  

И, конечно, взаимодействуя с ребенком, нам, родителям стоит 
обращать внимание на свое поведение. Не проявляем ли мы эгоцен-
тризм?  
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О ДЕТСКОЙ БЛАГОДАРНОСТИ 

Современный родитель старается дать ребёнку как можно 
больше. Театры, музеи, зарубежные поездки, разнообразные круж-
ки, изобилие игрушек, дорогая одежда, гаджеты… Всё это окружает 
обычного ребёнка. Однако нередко от родителей можно слышать, 
что всего этого ребёнок не ценит. И обида родителей порой связана 
не только с тем, что ребёнок теряет или ломает вещи, а с тем, что 
ребёнок воспринимает всё, что у него есть, как должное, порой 
обесценивания родительскую заботу. Родители же, которые в дет-
стве не имели тех возможностей, которые они обеспечивают сейчас 
своим детям, сильно расстраиваются. Им кажется, что если бы у 
них было то, что есть сейчас у их детей, они были бы просто счаст-
ливы. 

Интересно, почему же дети действительно не ценят то, что да-
ют им родители? И должны ли ценить? Может быть, мы, современ-
ные родители, совершаем какие-то ошибки в воспитании? Разо-
браться в этом вопросе нам может помочь знание возрастной пси-
хологии. 

Для маленького ребёнка характерен эгоцентризм. Эгоцентризм 
– неспособность или нежелание человека посмотреть на происхо-
дящее с точки зрения других людей, поставить себя на место друго-
го человека. Эгоцентризм ребёнка проявляется в том, что ребёнок 
считает себя центром Вселенной, а родители существуют только 
для того, чтобы удовлетворять его потребности. И, действительно, 
если посмотреть на жизнь молодых родителей, то она вся подчине-
на желаниям и потребностям младенца. С появлением младенца ме-
няется весь уклад жизни семьи, родители отказываются от развле-
чений, забывают о своих желаниях. Подрастая, ребёнок продолжает 
считать себя центральной фигурой. 

В одном эксперименте у ребёнка спрашивали, сколько у него 
братьев и сестёр. Дети отвечали верно. Но когда у этого же ребёнка 
спрашивали, сколько братьев и сестёр у его брата (сестры), то в 
этом случае он называл на одного меньше. То есть, себя ребёнок не 
считал. Это связано с тем, что ребёнок не мог воспринимать себя 
как «приложение» (как брата или сестру кого-то), он мог считать 
себя только основной, центральной фигурой. 

 



127 

ЭМПАТИЯ И ЕЕ РАЗВИТИЕ У ДЕТЕЙ 

Эмпатия – это способность сопереживать другому человеку. 
Эмпатия не присуща человеку от рождения, а развивается в процес-
се жизни при взаимодействии ребёнка с людьми. Маленький ребё-
нок совершенно не способен к сочувствию по отношению к друго-
му человеку. Именно поэтому он может кричать, когда у мамы бо-
лит голова, не задумывается о чувствах другого ребёнка, когда от-
бирает у него лопатку, и т. д. Но эмпатия не всегда развита и у 
взрослых людей. Одни взрослые эмпатичны, могут сопереживать 
человеку, а другие мало способны к этому. 

Родители нередко задаются вопросами, почему их ребёнок со-
вершенно не сопереживает другим. Некоторые родители, глядя на 
ребёнка, который не может никому посочувствовать, задумываются 
о том, не отстаёт ли он в развитии? Должны ли родители содейство-
вать развитию эмпатии у ребёнка, или способность сопереживать 
появится у них независимо от родительского вмешательства? Ребё-
нок раннего возраста (до 3 лет) практически не способен проявлять 
эмпатию по отношению к другим людям. Но постепенно в до-
школьном возрасте мы можем наблюдать первые проявления сопе-
реживания. 

Но каким образом развивается способность к сопереживанию? 
Можно выделить три необходимых условия: 

1. Получение собственного положительного опыта. 
2. Осознание собственных эмоций и чувств. 
3. Осознание того, что предположительно чувствует другой 

человек. 
Эти условия одновременно являются и этапами развития эмпа-

тии. 
Самое первое условие – получение собственного положитель-

ного опыта – это основа для развития эмпатии. Ребёнок обучается, 
глядя на других людей, наблюдая за их взаимодействием. И огром-
ное значение имеет то, как родители относятся к ребёнку. А всегда 
ли сами родители с эмпатией относятся к ребёнку? Всегда ли сопе-
реживают ему? Нередко можно наблюдать ситуации, когда родите-
ли сознательно не относятся с сочувствием к ребёнку. Причины мо-
гут быть разными. Так, родители могут опасаться избаловать ре-
бёнка или вырастить «неженку». В таких случаях родители реально 
сопереживают ребёнку, но не показывают этого, демонстрируя хо-
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лодность и отстранённость. Однако к чему приводит видимое от-
сутствие эмпатии по отношению к ребёнку? Например, малыш упал 
и бежит к родителю. В чём он нуждается в этот момент больше 
всего? Конечно, в сопереживании. То есть важно, чтобы родитель 
проявил эмпатию. И хорошо, если родитель обнимет, скажет пони-
мающе: «Да, я вижу, что тебе очень больно. Падать обычно боль-
но». В этом случае ребёнок получает опыт сопереживания. Зачем 
этот опыт нужен ребёнку? Это начало развития эмпатии у ребёнка. 
Ребёнок, который имеет положительный опыт, будет этот опыт во-
площать в собственной жизни. Так, если к ребёнку относились с 
сочувствием, то это поможет ему впоследствии с сочувствием отно-
ситься к другим людям. И, напротив, если в случае, когда ребёнку 
плохо (больно, тоскливо, страшно), взрослые не относятся к нему 
эмпатически, то ожидать от ребёнка проявлений эмпатии не стоит. 
Например, если родитель обычно так реагирует на падение ребёнка: 
«Не плачь, тебе же совсем не больно. Что ты расплакался, как ма-
лыш?», – то ребёнок не получает опыта сопереживания. Следова-
тельно, он сам, скорее всего, не будет проявлять эмпатию по отно-
шению к другим детям и взрослым. 

Давайте рассмотрим некоторые реакции родителей, которые 
демонстрируют нам отсутствие эмпатии.  

Ребёнок потерял игрушку. 
– Ты чего плачешь? Сам виноват, не следил за игрушкой 

на улице! 
– Не нужно было брать игрушку на улицу! 
– Стыдно плакать из-за такой чепухи, как игрушка! 

Такие родительские реакции показывают, что родитель не со-
переживает ребёнку. А теперь рассмотрим ситуации, в которых ро-
дитель проявляет эмпатию: 

– Очень обидно потерять любимую куклу (машинку). 
– Я тоже очень расстраиваюсь, когда что-то теряю. 

Согласитесь, между этими вариантами реакций существенная 
разница. В первом случае родитель стыдит, обвиняет, укоряет ре-
бёнка, не принимая и не понимая его чувств, в то время как во вто-
ром случае демонстрирует эмпатическое принятие, уважение к ре-
бёнку, понимание. 



129 

Бывают случаи, когда родитель не проявляет эмпатию именно 
потому, что у него самого способность к сопереживанию недоста-
точно развита. Приведем пример.  

Ребёнок боится темноты. Это типичный возрастной страх, ко-
торый нередко встречается у дошкольников. Обычно страх темноты 
преодолевается с возрастом. Однако родители, которые сами тем-
ноты не боятся, нередко раздражаются на ребёнка. Реакция родите-
лей может быть такой: «Ну что там бояться, никого нет, не будь 
трусом» и т. д. В этом случае родитель точно не проявляет эмпатии. 
Если родитель искренне не понимает и не принимает того, что ре-
бёнок боится, мы имеем дело со взрослым, у которого низкий уро-
вень эмпатии. Это взрослый, который не может в некоторых ситуа-
циях поставить себя на место другого и предположить, что чувству-
ет ребёнок, когда заходит в тёмную комнату. Человек с развитой 
эмпатией не должен испытывать те же чувства, что тот, на кого 
направлена эмпатия. Человек с развитой эмпатией может просто 
понять, что можно чувствовать то, что чувствует другой, даже если 
сам никогда этого не переживал. 

Итак, основа формирования эмпатии – это проявление эмпатии 
по отношению к ребёнку. 

Следующий этап развития эмпатии у ребёнка – это осознание 
ребёнком собственных эмоций и чувств. Тот, кто может понимать, 
что с ним происходит, будет лучше впоследствии понимать чувства 
другого человека. Конечно, каждый ребёнок испытывает, например, 
ощущение боли при ожоге или расстраивается, когда мама уходит 
из дома. Но маленький ребёнок не может ещё осознать собственных 
чувств и выразить их. Поэтому важно, чтобы родители помогали 
ребёнку осознавать и выражать собственные переживания. 

Например, мама должна уйти и оставляет двух-трёхлетнего ре-
бёнка с няней. Ребёнок плачет и не отпускает маму. Если мама го-
ворит: «Не реви, ничего страшного не происходит», то она не вы-
ражает чувств, которые испытывает ребёнок. Если же мама говорит 
иначе: «Тебе грустно, что я ухожу. Знаешь, мне тоже грустно ухо-
дить. Но я должна сейчас пойти на работу (к врачу, на почту). Это 
очень важно. Я вернусь после обеда, и мы вместе погуляем», – то 
она говорит о чувствах ребёнка, принимает их и помогает ему их 
осознать. Через некоторое время ребёнок сам начнёт говорить о 
том, что чувствует. 
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И заключительный этап развития эмпатии – осознание того, 
что предположительно чувствует другой человек. Это уже переход 
собственно к сопереживанию. Но сопереживание другому человеку 
невозможно без осознания того, что чувствует другой человек. На 
этом этапе родителям важно беседовать с детьми, важно обсуждать 
различные ситуации, которые возникают в жизни. Для практики 
подходит все: реальные жизненные ситуации, которые произошли с 
вами или с другими людьми, ситуации, взятые из художественных 
произведений, фильмов или мультфильмов. Вы можете обсуждать 
как жизненные ситуации, участником которых являетесь вы или 
ребёнок, так и те ситуации, в которых вы – сторонний наблюдатель. 

Вот, к примеру, вы видите, как другой ребёнок упал с горки. 
Он плачет. Если ваш ребёнок обратил на это внимание, вы можете 
просто прокомментировать ситуацию: «Мальчик упал, ему больно». 
Даже двух-трёхлетний малыш на основе таких высказываний роди-
телей и собственных наблюдений начинает делать выводы: мальчик 
упал, он плачет потому, что ему больно. Но одних наблюдений (па-
дение и плач) ребёнку недостаточно, чтобы сделать вывод о состоя-
нии и чувствах другого ребёнка. В этом ему нужна помощь взрос-
лого. 

Можно аккуратно наводить ребёнка на мысль о возможной по-
мощи другому. Так, если ребёнок видит, что один ребёнок отобрал 
у другого игрушку, то, естественно, он видит слёзы обиженного ма-
лыша. Но снова ребёнку из фактов (отобранная игрушка, слёзы) не-
просто сделать выводы об эмоциональном состоянии другого, а 
следовательно, он не может посочувствовать. И снова на помощь 
может прийти родитель: «Девочка плачет. У неё отобрали игрушку. 
Она очень расстроена. Может быть, предложить ей поиграть с нами 
в мяч? Как ты думаешь?». Родитель чётко обозначает факты, кото-
рые наблюдает и он, и ребёнок делает предположения о состоянии 
другого. Кроме того, родитель предлагает ребёнку каким-то обра-
зом, в меру своих сил и возможностей, помочь девочке. То есть ро-
дитель показывает, как можно поступить в данной ситуации. Ребё-
нок может откликнуться на ваше предложение и предложить девоч-
ке совместную игру, а может не захотеть этого сделать. Не стоит 
настаивать на том, чтобы ребёнок делал то, к чему не готов. Нельзя 
сопереживать по команде, нельзя проявлять эмпатию под давлени-
ем взрослого. 
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И последнее, о чём хочется поговорить: как родители могут 
сдерживать развитие эмпатии у ребёнка? Да, и такое может быть. 
Приведём пример.  

Пятилетний Игорь увидел, как на площадке у маленького 
мальчика сломалась машинка. Игорю стало жалко мальчика, 
и он решил подарить ему свою машинку. Ему хотелось пора-
довать малыша. Но бабушка рассердилась и сказала, что нель-
зя раздаривать игрушки, что родители покупают ему игрушки 
не для того, чтобы он их раздавал направо и налево. Игорь 
погрустнел… Бабушка прервала порыв Игоря. А ведь очень 
важно, что Игорь заметил, – другому плохо, сумел посочув-
ствовать и даже подумал о том, как он может помочь. То есть 
можно сказать, что способность к сопереживанию у Игоря 
вполне развита. Но так как ему не удалось воплотить свои за-
мыслы в жизнь, то с некоторой вероятностью он в дальней-
шем не будет пытаться что-то сделать для другого. 

Способность сопереживать, понимать, чувствовать другого – 
сложный феномен. Большое количество обстоятельств жизни как 
способствуют, так и препятствуют развитию эмпатии. 

 
КАК НЕ ВЫРАСТИТЬ ЭГОИСТА 

Одно из опасений родителей – это то, что ребёнок вырастет 
эгоистом. Поэтому многие взрослые чуть ли не с раннего возраста 
стараются искоренить эгоизм у ребёнка. 

Давайте сначала вспомним, что такое эгоизм. Эгои́зм – поведе-
ние, целиком определяемое мыслью о собственной пользе, выгоде. 
Эгоизм проявляется тогда, когда человек ставит свои интересы вы-
ше интересов других и действует в своих интересах в ущерб инте-
ресам других. 

Для маленького ребёнка нормально всегда ставить свои инте-
ресы выше интересов других. Вырастая, ребёнок начинает забо-
титься не только о своих интересах, но и думать о других людях. 
В идеале это происходит естественным путём. Ребёнок видит, как в 
семье все заботятся друг о друге, чувствует заботу членов семьи о 
себе и начинает учиться не только брать, но и отдавать. 
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Однако родители иногда начинают с раннего возраста учить 
ребёнка «не быть эгоистом». Как они это делают? Требуют, чтобы 
ребёнок всегда в обязательном порядке делился сладостями, игруш-
ками; ругают ребёнка, если он не хочет этого делать или попросту 
забыл. Эффективный ли это приём? Если ребёнок делится не по 
доброй воле, а потому, что на этом настояли родители, то сам ребё-
нок от этого не меняется. Меняется только его поведение. Приведём 
пример.  

Бабушка всегда заставляла четырёхлетнего Максима де-
литься. И действительно, когда бабушка была рядом, Максим 
всегда делился. Но когда бабушки не было, Максим не делил-
ся никогда. Просто он знал, что бабушка всё равно заставит 
поделиться. И было проще уступить. Поэтому Максим посту-
пал так, как требовала бабушка. 

Но как же помочь ребёнку не стать эгоистом? Один из дей-
ственных способов – это помочь ребёнку увидеть эгоизм других. 
Это не значит, что мама неожиданно должна съесть кило конфет на 
глазах у ребёнка и не поделиться. Не стоит провоцировать ситуа-
ции, где объектом эгоизма будет ребёнок. Лучше всего найти ка-
кую-то ситуацию во внешнем мире. 

Приведем свой пример. Как-то так получилось, что феномен 
эгоизма мы демонстрировали детям на примере обезьяньих семей в 
Сухумском питомнике и в Институте физиологии им. И.П. Павлова. 
Сразу сделаем ремарку для взрослых читателей: эгоизм – это соци-
альный феномен, феномен человечества. У животных нет ни эгоиз-
ма, ни альтруизма. Но детей в такие тонкости психологической 
науки можно не посвящать. По крайней мере, пока (уважаемых чи-
тателей, которые хотят подискутировать на тему того, есть ли у жи-
вотных эгоизм, отсылаем к классическим трудам А.Н. Леонтьева, 
А.Р. Лурии, Л.А. Фирсова и др.). Однако наблюдение за животным 
может быть очень полезно для детей. Вернемся же к эгоизму. 

Итак, мы ходили кормить обезьянок. Обезьянки высовывали 
лапки из клетки, а мы давали им кусочки морковки и яблок. Обе-
зьянки очень разные. Одни тихие и спокойные, другие активные и 
даже агрессивные. Но особенно детей впечатлила семья обезьянок: 
самка, самец и малыш. Знаете, как вёл себя самец? Самец всегда 
отталкивал самку и детёныша и ел сам еду, которую давали посе-
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тители. Люди же старались перехитрить самца: кидали самке и 
детёнышу еду, отвлекали его, чтобы они могли взять кусочек мор-
ковки… 

Уже через несколько минут наблюдения за животными дети 
начинают задумываться о том, что происходит. И вот она – педаго-
гическая ситуация! Остаётся только спросить ребёнка, что он дума-
ет об этом. Чьё поведение ему нравится, а чьё – нет. Дети обычно 
очень впечатлены поведением самца. После посещения обезьян они 
долго рассказывали всем о том, что видели. Это хороший повод по-
говорить и о поведении окружающих людей и о самом ребёнке. Вы 
можете спросить ребёнка о том, было ли так, что папа съел целый 
торт и ни с кем не поделился, и т. д. Можно вспомнить ситуации, 
когда ребёнок поделился, и похвалить его. 

Таких впечатлений вполне достаточно для ребёнка 4–5 лет: ви-
деть поведение животного, которое в среде людей называется эго-
измом… А дома, наоборот, видеть заботу близких друг о друге. Ко-
нечно, это не единственный возможный путь. Уверена, что вы мо-
жете придумать и какие-то другие способы показать ребёнку разные 
типы поведения. 

 
НРАВСТВЕННОЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Всестороннее развитие ребенка подразумевает физическое, 
интеллектуальное, социальное, а также нравственное развитие ре-
бенка. Нравственность – это порождение человеческого общества. 
В животном мире феномен нравственности не обнаружен. Под 
нравственностью понимаются внутренние, духовные качества, ко-
торыми руководствуется человек, этические нормы и правила пове-
дения, определяемые этими качествами. Важно отличать нрав-
ственность и мораль. Мораль – принятые в обществе представле-
ния о хорошем и плохом, правильном и неправильном, добре и зле, 
а также совокупность норм поведения, вытекающих из этих пред-
ставлений. Таким образом, мораль – это общественное явление, ма-
ло зависящее от отдельного человека. В то время как нравствен-
ность – это индивидуальный феномен. Выражением нравственности 
человека является совесть.  

Каким образом происходит становление нравственности ребенка? 
Швейцарский психолог Ж. Пиаже полагал, что понимание  

моральных норм у детей напрямую связано с уровнем умствен-
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ного развития ребенка. Он выделил две стадии нравственного 
развития ребенка. Основное различие между этими стадиями со-
стоит в том, на что ориентируется ребенок в своих суждениях в 
случае оценки ситуации. Первую стадию Ж. Пиаже назвал стадией 
«морального принуждения». На этой стадии ребенок ориентируется 
в первую очередь на авторитет взрослого, когда определяет, что хо-
рошо, а что – плохо. Так как для этой стадии характерен эгоцен-
тризм (неумение посмотреть на ситуацию со стороны другого чело-
века), то ребенок, оценивая ситуацию, не может размышлять о мо-
тивах другого человека. Нравственные суждения ребенка полно-
стью зависят от мнения взрослого. На второй стадии, которую 
Ж. Пиаже назвал «мораль кооперации», ребенок уже может посмот-
реть на ситуацию со стороны другого человека (преодоление эго-
центризма), может понять мотивы другого человека и учитывает их, 
оценивая поступок.  

Например, классической является такая задача, которая позво-
ляет увидеть, на какой стадии развития находится ребенок. Вася 
мыл посуду и разбил шесть чашек. Пете запретили брать конфеты 
из шкафа, но он все-таки нарушил запрет, достал их и разбил одну 
чашку. Кто из ребят поступил хуже? Ребенок, находящийся на пер-
вой стадии, ответит, что Вася поступил хуже. Он оценивает посту-
пок по последствиям. Для ребенка на стадии «морального принуж-
дения» ключевым является количество разбитых чашек. Ребенок, 
который перешел на стадию «морали кооперации», будет судить по 
мотивам и, конечно, ответит, что хуже поступил Петя. По мнению 
Ж. Пиаже, ребенок переходит на вторую стадию примерно в стар-
шем дошкольном возрасте. 

Для того чтобы оценить ситуацию с учетом мотивов поступка, 
ребенок должен обладать определенным уровнем развития мышле-
ния. В раннем возрасте ребенок только впитывает «что такое хоро-
шо, а что такое плохо», исходя из того, что считают хорошим или 
плохим его родители. На стадии «морального принуждения» ребе-
нок еще не делает самостоятельных выводов в силу неразвитости 
мышления. Он знает, что разбивать чашки плохо. Следовательно, 
тот, кто разбил больше чашек, поступил, по мнению ребенка, хуже. 
Знание того, что хорошо и что плохо – это усвоение морали, кото-
рая существует в обществе. Но в этом случае мы еще не можем го-
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ворить о нравственности ребенка. Нравственность проявляется то-
гда, когда ребенок делает самостоятельное умозаключение, основы-
ваясь на моральных нормах и правилах. Постепенно, с развитием 
мышления ребенка, ребенок начинает делать выводы относительно 
того, что происходит вокруг. В том числе он начинает размышлять 
и о поступках людей, об их мотивах, о следствиях этих поступков.  

Итак, что же самое основное при развитии нравственности ре-
бенка? Самое главное – это умение ребенка размышлять, делать 
собственные умозаключения о допустимости или недопустимости 
каких-либо поступков.  

Некоторое время спустя, на основе модели нравственного раз-
вития Ж. Пиаже, американский психолог Л. Колберг разработал 
свою модель нравственного развития. По мнению Л. Колберга, че-
ловек в нравственном развитии проходит три уровня, причем каж-
дый уровень состоит из двух ступеней.  

Уровень 1. Доконвенциональный: 
1. Ориентация на наказание и послушание. (Как я могу избе-

жать наказания?) 
2. Наивная гедонистическая ориентация. (Какая здесь польза 

для меня?) 
Уровень 2. Конвенциональный: 
3. Ориентация на соответствие ближнему окружению / малой 

группе. (Социальные нормы, модель «хорошего ребенка») 
4. Установка на поддержание установленного порядка соци-

альной справедливости и фиксированных правил. (Мораль соот-
ветствует правилам и законам) 

Уровень 3. Постконвенциональный: 
5. Утилитаризм и представление о морали как продукте обще-

ственного договора (социальный контракт). 
6. Универсальные этические принципы. (Собственные нрав-

ственные принципы и совесть как регулятор) 
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Особенности психического развития и педагогического 
воздействия на разных возрастных этапах 

 
Младенческий возраст  

Младенческий возраст (англ. infancy) – период жизни ребенка 
от рождения до одного года. Младенческий возраст подразделяется 
на три этапа: новорожденность, первое и второе полугодия жизни. 

Кризис новорождённости – кризис, связанный с переходом от 
пренатального к постнатальному развитию (впервые описан 
Л.С. Выготским). 

Ведущая деятельность ребенка младенческого возраста – 
эмоциональный контакт со значимым взрослым. 

Комплекс оживления (англ. revival complex, revitalization 
complex) – метафорический термин, введенный в 1920-е гг. рефлек-
сологами Н.М. Щеловановым, Н.Л. Фигуриным и М.П. Денисовой) 
для обозначения совокупности положительных эмоциональных 
проявлений младенца первых месяцев жизни, возникающих при 
восприятии им радующих воздействий (красочных игрушек, мело-
дичных звуков, обращений взрослого). В состав комплекса оживле-
ния традиционно включаются улыбка, вокализации, двигательное 
оживление (интенсивные движения конечностей, повороты головы, 
выгибание корпуса) и предшествующие этим проявлениям замира-
ние и зрительное сосредоточение на объекте восприятия, учащен-
ное дыхание, блеск глаз, радостные вскрики, смех и т. п. 

 
Задание 4. Развитие ребенка младенческого возраста 

Ознакомьтесь с текстами, предложенными ниже (см. подроб-
нее: Гусева Ю. Эти непонятные дети. М.: Городец, 2016).  

 
НЕРВНАЯ СИСТЕМА И РЕФЛЕКСЫ НОВОРОЖДЕННОГО.  

ОЩУЩЕНИЯ И ВОСПРИЯТИЕ РЕБЕНКА 

У новорожденного присутствует ряд безусловных рефлексов. 
Это рефлексы, с которыми ребенок рождается. Условные рефлексы 
начинают образовываться не сразу после рождения, а на втором-
третьем месяце жизни. 

Рефлексы новорожденных делятся на две группы: рефлексы 
выживания (дыхание, рефлекс «поиска груди», сосательный реф-
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лекс, моргание, зрачковый рефлекс) и примитивные рефлексы (ре-
флекс Моро и Бабинского, хватательный рефлекс кисти и стопы, 
рефлекс ходьбы, плавательный рефлекс, шейно-тонический ре-
флекс). Зачем нужны ребенку рефлексы? Рефлексы выживания 
служат для того, чтобы ребенок в первые недели жизни мог адапти-
роваться к новой и чуждой окружающей его среде. Так, малыш 
ищет грудь и начинает сосать. Ему не нужно учиться этому. Об 
этом позаботилась природа, наделив его безусловными рефлексами, 
благодаря которым малыш не только выживает, но и адаптируется в 
новой и чуждой ему среде. Позже управление будет осуществляться 
высшими мозговыми центрами. Через некоторое время рефлектор-
ные реакции станут произвольно управляемыми. Например, упомя-
нутый выше процесс нахождения материнской груди и сосание 
только сначала является рефлекторным, но постепенно становится 
управляемым. Дыхание хотя и останется на всю жизнь рефлекто-
рым, но по прошествии времени ребенок научается им управлять. 
Он сможет усилием воли задержать дыхание, например, при ныря-
нии или тогда, когда в процессе купания мама смывает шампунь с 
его волос. 

Младенцу мир представляется не совсем таким, как восприни-
мают его взрослые. У младенца, так же как и у взрослого, есть зри-
тельный, слуховой, вкусовой и другие анализаторы. Но анализато-
ры новорожденного еще не до конца сформированы, т. е. можно 
сказать, что анализаторы ребенка работают еще не в полную силу и 
требуется время для их созревания. 

Зрение ребенка отличается от зрения взрослых. Поэтому взрос-
лому важно понимать, что младенец видит мир несколько иначе. 
Новорожденные чувствительны к свету, их зрачки сужаются и рас-
ширяются в зависимости от интенсивности освещения. В первое 
полугодие жизни зрительное восприятие ребенка развивается очень 
интенсивно. Младенцы могут фокусировать взгляд, но эта способ-
ность зависит от расстояния до воспринимаемого предмета. Если 
предмет находится на расстоянии примерно 18–25 см от младенца, 
то на этом предмете взгляд фокусируется. Таким образом, ребенок 
не воспринимает объекты, которые находятся в одном с ним поме-
щении, но на расстоянии более 25 см. Поэтому совершенно бес-
смысленно украшать комнату, в которой находится младенец, иг-
рушками, картинами, развивающими плакатами, рассчитывая на то, 
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что ребенок будет ими любоваться. От этих картин и плакатов, ко-
нечно, не будет вреда ребенку, но и пользы ему это тоже не прине-
сет. Ровно как слишком высоко подвешенные игрушки окажутся 
вне поля зрения малыша.  

При этом малыш может даже следить за объектом, если тот 
находится в его поле зрения (напомним: поле зрения малыша со-
ставляет примерно 18–25 см). Это может быть, например, лицо ма-
мы, которая держит малыша на руках. Кстати, психологические ис-
следования показывают, что всем прочим объектам младенцы пред-
почитают материнское лицо. Интересны эксперименты, демонстри-
рующие способность младенцев имитировать экспрессию взрослых. 
Оказывается, уже 2–3-дневные младенцы могут подражать мимике 
взрослого. Наблюдение младенцем за лицами взрослых, имитация 
их мимики – это средство общения ребенка и взрослого. Через такое 
общение устанавливается первая эмоциональная связь между мла-
денцем и родителем. 

На протяжении многих десятилетий считалось, что младенцы 
не различают цвета. В настоящее время есть основания полагать, 
что новорожденные могут различать некоторые яркие цвета. Одна-
ко, не смотря на это, младенцы предпочитают черно-белые изобра-
жения. Вероятно, это связано с тем, что черно-белые изображения 
более контрастны, нежели цветные и поэтому дети проявляют к 
ним больше интереса. Но уже в 2 месяца младенец различает неко-
торые цвета, например, голубой, к 4 месяцам количество различае-
мых цветов увеличивается, при этом дети предпочитают красный и 
синий, и примерно к полугоду цветовое восприятие младенца прак-
тически не отличается от цветового восприятия взрослого. 

Восприятие глубины и расстояния также не дано младенцу от 
рождения, а развивается в процессе жизнедеятельности. У взрослых 
людей, сигналы, поступающие от двух глаз, интегрируются. За счет 
этого мы воспринимаем мир как трехмерное пространство, воспри-
нимаем глубину, можем верно оценить расстояние до объекта, раз-
меры воспринимаемого объекта. У младенца глаза еще недос-
таточно координированы, бинокулярное зрение появляется у него 
примерно через 4 месяца после рождения. Уже к 6 неделям младен-
цы могут пытаться избежать столкновения с движущимися на них 
предметами (могут зажмуриться или пытаться отклониться). 
К 4 месяцам у них появляется координированность рук и глаз:     
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ребенок начинает уверенно и безошибочно ударять по игрушке, 
т. е. он видит объект, оценивает расстояние до него и верно ударяет 
по нему. Что касается восприятия глубины, то специальные иссле-
дования Гибсона и Уока показали, что к 6 месяцам младенцы вос-
принимают глубину и оценивают ее как опасность. В рамках пси-
хологического исследования был создан специальный ящик с про-
зрачной крышкой. Таким образом создавалась иллюзия обрыва. 
Причем половина стекла была «замаскирована» одеялом, так что 
находящийся на этой половине малыш не испытывал страха. Ше-
стимесячные дети, умеющие ползать, перемещались по непрозрач-
ной части ящика, но не переползали на прозрачную, так как вос-
принимали ее как обрыв. 

Доподлинно известно, что новорожденные обладают слухом. 
Например, они вздрагивают от громких звуков, поворачивают голо-
ву, услышав голос или звук. Слуховое восприятие младенца отли-
чается от слухового восприятия взрослого человека. Это связано с 
тем, что в области среднего уха младенца находится переизбыток 
жидкости, поэтому он слышит звуки немного приглушенно. Через 
несколько недель, когда жидкость в среднем ухе исчезает, острота 
слуха увеличивается. Уже в первые дни жизни младенцы могут 
определять, откуда идет звук: поворачивают голову к источнику 
звука. Младенцы предпочитают низкочастотные звуки, успокаива-
ются от них, в то время как высокочастотные звуки их возбуждают. 
Именно поэтому младенцам важно слушать тихие колыбельные 
песни, позволяющие им расслабиться и успокоиться. Не стоит 
предлагать ребенку слушать музыку или радио в больших количе-
ствах. От этого нервная система ребенка перенапрягается, что вред-
но для малыша. Из всех многочисленных звуков окружающего мира 
младенцы предпочитают голоса людей. А из многообразия голосов, 
которые они слышат, дети в первую очередь выделяют голос мате-
ри. Так, малыши чаще улыбаются, когда слышат голос матери, чем 
чей-либо еще голос. Кроме того, младенцы узнают и запах матери. 
Например, если мать по каким-то причинам отсутствует, то младе-
нец легче успокаивается, если его положить спать на мамину по-
душку, так как он чувствует знакомый запах. При этом он не любит 
сильных запахов, особенно если они новые для него. Поэтому не 
стоит удивляться, что младенец кричит, когда сильно надушенная 
бабушка берет его на руки. У младенцев хорошо развиты тактиль-
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ные ощущения. Именно поглаживания матери или другого любяще-
го взрослого успокаивают младенцев. Ласковые, заботливые руки 
родителей – самое лучшее средство успокоения для малыша. 

У детей раннего возраста процессы возбуждения доминируют 
над процессами торможения. Именно с этим связаны такие характе-
ристики ребенка, как легкая возбудимость, импульсивность. Посте-
пенно, по мере взросления, у ребенка развиваются тормозные 
функции коры головного мозга, усиливается контроль над подкор-
ковыми центрами. Все это приводит к тому, что у детей с возрастом 
постепенно появляется большая уравновешенность поведения. 
Именно поэтому ожидать от маленького ребенка терпения или 
уравновешенности невозможно. Такова физиология высшей нерв-
ной деятельности ребенка. 

 
РЕБЕНОК И ЕГО ПЕРВАЯ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ ПРИВЯЗАННОСТЬ 

Эмоциональные связи и привязанность младенца формируются 
не сразу, а постепенно. Первая эмоциональная связь младенца – это 
связь с матерью или другим значимым взрослым, который заменяет 
мать. В середине XX века психологи, изучающие эмоциональные 
связи матери и младенца, стали активно использовать термин «при-
вязанность», который подчеркивает взаимозависимость матери и 
младенца, эмоциональную насыщенность их контактов. 

Английский психиатр и психоаналитик Джон Боулби считается 
основателем теории привязанности. В 30-х годах XX века он стал 
наблюдать за детьми, воспитывающимися в сиротских приютах. 
Боулби заметил важный факт: дети, выросшие в приютах, в даль-
нейшем с трудом устанавливают прочные близкие эмоциональные 
связи с людьми. По мнению Боулби, основная причина таких про-
блем заключалась в том, что в раннем возрасте эти дети не получи-
ли опыта привязанности к матери или другому близкому человеку. 
Нечто похожее Боулби заметил и у детей, которые росли в семьях, 
но по каким-то причинам на длительное время были разлучены с 
родителями. Для этих детей разлука с родителями оказалась 
настолько стрессогенным фактором, что они точно так же, как и 
приютские дети, оказались в дальнейшем неспособны формировать 
отношения, основанные на привязанности. 

Размышляя о привязанности, Боулби говорит о том, что привя-
занность младенца важна как средство для выживания. У человечес-
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кого детеныша удлиненный период детства по сравнению с други-
ми животными. В животном мире многие новорожденные особи 
(кроме млекопитающих) способны выжить самостоятельно. Ново-
рожденный человеческий детеныш не может выжить без взрослого 
человека. Мало того, для того, чтобы выжить, младенец должен со-
общать взрослому о своих проблемах (голод, холод, боль и т. д.), 
что он и делает с помощью крика. Крик младенца – это важный 
сигнал взрослому об опасности, угрозе жизни. Взрослый, услышав 
крик, спешит к младенцу и «спасает» его от угрожающих опасно-
стей. Без контакта со взрослым младенец полностью беспомощен, 
он может погибнуть. Но не только крик является средством контак-
та. Гуление, лепетание, рефлекс хватания, следование за взрослым 
(взглядом или, впоследствии, физически), а также улыбка малыша 
являются средством контакта со взрослым. Таким образом, привя-
занность младенца ко взрослому просто необходима для его выжи-
вания. 

По мнению Боулби, привязанность формируется в несколько 
этапов. Примерно до 3–4 месяцев дети мало дифференцируют соци-
альные объекты (людей). Они радуются всем взрослым и могут 
плакать при уходе любого человека, даже того, которого увидели в 
первый раз. Мало того, младенцы до 2–3 месяцев слабо дифферен-
цируют социальные и не социальные объекты. Например, малыш с 
одинаковой интенсивностью реагирует на живое и нарисованное 
человеческое лицо. 

После 3–4 месяцев младенцы начинают дифференцировать со-
циальные и не социальные объекты, у малыша начинает формиро-
ваться предпочтение к людям, которые взаимодействуют с ним 
наиболее часто. Постепенно малыши начинают с опаской относить-
ся к незнакомым людям, пугаться и плакать в их присутствии. К 7–9 
месяцам ребенок уже четко различает «своих» и «чужих». Появля-
ется страх при появлении новых людей, также формируется страх 
разлучения с теми, к кому есть привязанность. Так, младенец, кото-
рый лишь изредка видит бабушку, в 3 месяца не протестовал, когда 
она брала его на руки. Но во втором полугодии жизни он может ис-
пугаться, начать плакать на руках у бабушки. 

Иногда родители начинают беспокоиться, что с малышом что-
то не так. До этого малыш улыбался всем взрослым, и это, без-
условно, казалось родителям признаком общительности. Теперь же, 
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наоборот, малыш плачет, когда пришедшие в гости знакомые берут 
его на руки. Может казаться, что малыш стал менее общительным. 
В реальности же такое поведение свидетельствует только о новом 
этапе развития ребенка. Ребенок стал старше и уже делит мир на 
«знакомое» и «незнакомое». И, конечно же, с опаской относится к 
незнакомому, новому. Одновременно малыш демонстрирует привя-
занность к тем, кто взаимодействует с ним регулярно. Малыш чаще 
улыбается тому, к кому привязан, дети чаще лепечут в присутствии 
знакомых им взрослых и демонстрируют огорчение, когда теряют 
их из вида. Так, малыш может начать плакать, если потеряет из ви-
да маму. И, напротив, дети проявляют признаки радости, когда 
мать или другой значимый взрослый оказывается в поле их внима-
ния. Научившись ползать, а потом и ходить, он будет стремиться 
следовать везде за объектом привязанности, чтобы не терять его из 
вида. 

После года у ребенка меняется фокус потребностей. Ребенку, 
научившемуся передвигаться, уже важно не только взаимодейство-
вать со значимым взрослым, ему важно удовлетворять свой инте-
рес. Малыш начинает исследовать окружающий мир, понемногу 
отделяться от мамы. Ребенок чаще старается держаться около ма-
мы. Но, например, на детской площадке он может отойти, если его 
взгляд притянут другие, интересные для него, вещи. При этом ма-
лыш периодически оглядывается на мать, держит ее в поле зрения, 
периодически возвращается к матери и снова уходит от нее. Для 
ребенка важно, чтобы мама оставалась в том месте, где он ее оставил. 
В случае какой-то опасности (громкий звук, собака или другой ре-
бенок) малыш бежит к маме. Обычно в таком случае он стремится к 
телесному контакту с матерью (забирается на колени, обнимает). 
Телесный контакт с матерью дает возможность малышу снова по-
чувствовать себя в безопасности. Через некоторое время ребенок 
снова готов исследовать мир. 

Однако не всегда малыш готов познавать, исследовать окру-
жающее пространство. Например, в случае болезни или физической 
усталости он предпочтет контакт с матерью и откажется от иссле-
дования. Его потребность в контакте, причастности к матери, ста-
новится более сильной, нежели потребность в познании и исследо-
вании. 
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Итак, на первом году жизни появляется привязанность к мате-
ри или другому значимой взрослому (отцу, родственнику, опекуну). 
Также у малыша к окончанию первого года жизни формируется 
представление о том, насколько отзывчив, доступен объект привя-
занности. Если ребенок не уверен в отзывчивости и доступности 
объекта привязанности, у него появляется тревога. Например, если 
мать неожиданно для ребенка пропадает и неожиданно для него по-
является, то доверие ребенка к миру оказывается подорванным. 
В детских приютах объект привязанности отсутствует. Точнее, ре-
бенок может привязаться к какому-то взрослому, ухаживающему за 
ним, но этот взрослый может неожиданно пропасть (уйти в отпуск). 
Кроме того, работники детских учреждений работают посменно, и, 
следовательно, ребенок не знает, увидит ли сегодня того, к кому 
привязан. Все это разрушает доверие малыша к миру.  

Какое знание важно для малыша в этом возрасте? Ребенку важ-
но знать, что мама всегда рядом, что она откликнется на призыв, 
что она любит. Это – основа доверия. Если ребенок уверен в том, 
что мама рядом, что ей можно доверять (что она не исчезнет 
неожиданно), то он будет удаляться от нее и снова возвращаться. 
Если же ребенок не уверен в том, что мать не исчезнет, если его до-
верие подорвано, он будет стараться всегда находиться рядом с ма-
терью, постоянно держать ее в поле зрения. 

Примерно к 3 годам, пишет Боулби, у ребенка начинает фор-
мироваться партнерское поведение. А именно, 2-летний ребенок не 
отпускает мать, потому что не рассматривает мать или другого 
взрослого как отдельный объект. Малыш еще не может представить 
себе, что делает мама, когда уходит. Это затрудняет процесс «от-
пускания». К 3 годам знания ребенка о мире расширяются. Он мо-
жет себе представить, что делает мама, когда отсутствует (покупает 
продукты или работает). Это понимание наряду с доверием и зна-
нием того, что мама вернется, дает возможность ребенку легче на 
время отпустить объект привязанности. 

Боулби показал, что улыбки и плач ребенка – важные сигналы 
родителям, которые связаны с безопасностью, выживанием мла-
денца. И не стоит оставлять эти сигналы без внимания. 
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ЗНАЧИМОСТЬ ТЕЛЕСНОГО И ЭМОЦИОНАЛЬНОГО КОНТАКТА С РОДИТЕЛЯМИ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ 

«Не держи ребенка долго на руках, избалуется», «Ребенок 
должен с младенчества приучаться быть самостоятельным», «При-
выкнет к рукам – до школы будете его носить» – такие слова неред-
ко слышит молодая мама от старших родственников, которые вос-
питывали собственных детей по Бенджамину Споку (вы можете 
ознакомиться с его книгами «Ребенок и уход за ним», «О воспита-
нии детей», «Проблемы родителей», «Проблемы младенчества» и 
многими другими). И, конечно же, у матери, каждый раз интуитив-
но отзывающейся на крик собственного ребенка, возникает сомне-
ние в правильности собственных действий. И аргументы как будто 
весомые. Что будет, если всегда брать ребенка на руки, услышав его 
крик? Не будет ли ребенок специально постоянно кричать, подзывая 
мать, тем самым управляя ею? Не вырастет ли ребенок «ручным», 
«мамсиком», неспособным и шагу ступить без мамы? Но возникает и 
противоположный вопрос: что будет, если мать не по возможности 
быстро и постоянно будет отзываться на крик ребенка? Свет на этот 
важный вопрос проливают и исследования Гарри Харлоу. 

Важные для науки психологические эксперименты были прове-
дены американским психологом Гарри Харлоу в середине XX века. 
Он проводил свои исследования не на людях, а на макаках-резусах. 
Однако данные, полученные в его работе, заставляют задуматься 
нас о последствиях для детей разлуки с родителями. Харлоу провел 
достаточно много разнообразных экспериментов на обезьянах, раз-
лучая матерей с их детенышами и изучая поведение, а также эмоци-
ональное состояние детенышей. До исследований Харлоу привя-
занность ребенка к матери скорее рассматривалась с позиции пище-
вого взаимодействия: обращалось внимание на то, что ребенок лю-
бит мать в связи с тем, что она удовлетворяет одну из его основных 
потребностей, т. е. кормит его. Однако Харлоу заметил, что те обе-
зьянки, которые были разлучены с матерями и получали питание из 
бутылочек, демонстрировали странное поведение. Они были со-
вершенно равнодушны к бутылочкам, из которых их кормили. Как 
только обезьянки утоляли голод, они тут же отворачивались от бу-
тылочки и теряли к ней всякий интерес. Но зато обезьянки, разлу-
ченные с матерью, находили объект привязанности в клетке. Пол 
клетки был услан махровыми полотенцами, и маленькие макаки 
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прижимались к выбранному полотенцу, обнимали его. Если иссле-
дователь пытался отнять у них полотенце, обезьяны истошно кри-
чали, цепко держались за полотенце. Казалось, что они любят поло-
тенце не менее, чем мать, с которой их разлучили. Так родилась 
идея эксперимента. 

Итак, малышей-макак разлучали с матерями и помещали в от-
дельное помещение. Харлоу создал суррогатных матерей: некото-
рые из них были матерчатыми и, соответственно, мягкими, а неко-
торые – проволочными. Часть маленьких макак были помещены в 
клетки, в которых находились обе «мамы»: проволочная и матерча-
тая. Причем некоторые обезьянки получали молоко от матерчатой 
матери, а некоторые – от проволочной. Выяснилось, что несмотря 
на то, что кормила детей проволочная суррогатная мать, они прово-
дили с ней не более 1–2 часов день, т. е. не более того времени, пока 
кормились. Все остальное время (от 15 до 18 часов) малыши-макаки 
проводили в тесном контакте с тряпочной матерью. Мало того, если 
позволяли условия, макаки старались кормиться от проволочной 
матери таким образом, чтобы не разлучаться с матерчатой. Харлоу 
сделал вывод, что тепло и комфорт, который маленькие обезьянки 
получали от матерчатой мамы, был очень важен для них. В момен-
ты, когда детеныши испытывали страх, они бежали к матерчатой 
матери. Получается, что суррогатная матерчатая мать служила для 
младенцев оплотом безопасности. Когда обезьянок помещали в но-
вую комнату, изменение обстановки травмировало малышей. Если в 
новом помещении не было матерчатой суррогатной матери, но была 
проволочная, обезьянки демонстрировали крайнее беспокойство: 
они плакали, кричали, сжимались в комочек, прятались в угол. Если 
же рядом с ними оказывалась матерчатая мать, то обезьянки чув-
ствовали себя отлично: они исследовали новую обстановку, играли, 
периодически подбегая в суррогатной матерчатой маме. 

Исследования Харлоу наглядно показали, что для новорожден-
ных обезьян крайне важен телесный контакт с матерью, пусть даже 
и суррогатной. Однако достаточно ли телесного контакта для пол-
ноценного развития? В эксперименте Харлоу обезьяны получали 
телесный контакт, но не получали эмоционального контакта. Мяг-
кая суррогатная мать все-таки не была живым существом и не реа-
гировала на детенышей. Узнать, насколько важен эмоциональный 
контакт, Харлоу смог не сразу. Ведь для этого нужно было наблю-
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дать подросших обезьян. Оказалось, что выросшие вне эмоцио-
нального контакта с матерью обезьянки не стремились к взаимо-
действию с себе подобными, не играли с другими обезьянами, не 
стремились образовывать пары, нередко нападали на других обезьян. 
У этих обезьян наблюдались эмоциональные нарушения. Когда вы-
росшие в условиях изоляции от матери и других обезьян обезьяны 
сами произвели потомство, то оказалось, что они не способны о нем 
заботиться. Некоторые матери убили своих детенышей, некоторые 
относились к ним равнодушно. И только незначительная часть обе-
зьян вела себя так, как обычно ведут себя самки обезьян по отно-
шению к потомству. Харлоу сделал вывод, что и телесный, и эмо-
циональный контакт являются жизненно важными для детей. 

До этого в педиатрии и психологии доминировали такие взгля-
ды: ребенка не следует баловать и долго носить на руках, даже если 
родитель испытывает в этом потребность и получает удовольствие 
от телесного взаимодействия с малышом. Рекомендовалось ограни-
чивать контакт с младенцем моментами кормления и ухода за ма-
лышом. А так как кормление рекомендовывалось организовывать 
по часам, соблюдая длительные интервалы между кормлениями (3–
4 часа) и длительность кормления также ограничивалась 20–30 ми-
нутами, то контакт младенца с ухаживающим взрослым был отно-
сительно непродолжительным. 

В современной педиатрии и психологии этот подход уже не 
приветствуется. На данный момент обращается внимание на значи-
мость телесного и эмоционального контакта со взрослым для ре-
бенка. И совсем не обязательно, чтобы это был процесс кормления 
грудью. Ребенок на искусственном вскармливании может точно так 
же получать необходимый ему телесный контакт. Несмотря на то, 
что сам период кормления у детей на искусственном вскармливании 
короче, чем у детей на грудном вскармливании, необходимое ма-
лышу общение может происходить вне процесса кормления. 
 

РАЗЛУКА С РОДИТЕЛЯМИ И ЕЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Нередко дети по разным причинам оказываются разлучены с 
родителями. Одним из первых начал исследовать эту проблему ав-
стро-американский психоаналитик Рене Спитс. В 1940-х годах он 
наблюдал детей, которые остались без попечения родителей. Чаще 
всего это были дети, которых родители оставили в приютах. Спитс 
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установил, что у детей, которые остались без объекта привязанно-
сти, возникает ряд проблем: они начинают отставать в развитии, 
становятся апатичными, сонливыми, у них медленнее развивается 
речь, появляется пассивность, нежелание контактировать с окру-
жающими, могут появиться навязчивые движения. Спитс выяснил, 
что если объект привязанности возвращался к ребенку на протяже-
нии 3–5 месяцев после разлуки, то ребенок относительно быстро 
восстанавливался после травмы. Если же разлука длилась более 
5 месяцев, то состояние ребенка ухудшалось, появлялись все новые 
и новые симптомы. 

Спитс назвал это явлением «госпитализмом». Он обращал вни-
мание, что госпитализм, как правило, является следствием разлуки 
с матерью, но может проявляться и тогда, когда ребенок частично 
разлучен с матерью (например, находится на стационарном лечении 
или его водят в круглосуточный детский сад). Также госпитализм 
может проявляться в семьях, где матери не уделяют детям доста-
точно внимания или не любят их. Если за ребенком с раннего воз-
раста ухаживает няня, то она становится объектом привязанности, а 
не родители. И тогда смена няни может привести к возникновению 
синдрома госпитализма. 

«Первое воспоминание. Я один, маленький, лежу в манеже. 
Кричу. Никто не подходит. Кричу долго. Манеж – обычная детская 
кровать с высокими решетчатыми бортами. Лежу на спине, мне 
больно и мокро. Стенки манежа завешены сплошным белым по-
крывалом. Никого. Перед глазами – белый потолок, если повернуть 
голову, можно долго смотреть на белое покрывало. Я ору и ору. 
Взрослые приходят по расписанию. Когда приходят – кричат на ме-
ня, кормят, меняют пеленки. Я люблю взрослых, они меня – нет. 
Пусть кричат, пусть перекладывают на неудобную кушетку. Мне 
все равно. Хочется, чтобы кто-нибудь пришел. Тогда можно уви-
деть другие манежи, стол, стулья и окно. Это все. Потом – кладут в 
манеж. Когда кладут, опять ору. На меня кричат. Они не хотят 
брать меня на руки, я не хочу в манеж. Сколько себя помню, всегда 
боялся, когда оставляли одного. Одного оставляли регулярно» (Ру-
бен Давид Гонсалес Гальего «Белое на черном»). 

Режиссер Джеймс Робертсон снял несколько фильмов, 
которые наглядно иллюстрируют, каким образом разлука с 
близким человеком влияет на эмоциональное развитие детей. 
В 1952 г. был снят фильм «Лора», в котором демонстрируется 
госпитализация 2-летней девочки, длящаяся 8 дней. В 1969 г. 
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был снят фильм «Джон», рассказывающий о мальчике Джоне, 
который на несколько дней был помещен в круглосуточное 
детское учреждение. Эти фильмы наглядно демонстрируют 
идеи Боулби о стадиях, через которые проходит ребенок, раз-
лученный с родителями. Сначала ребенок протестует и пере-
живает горе: он кричит, плачет, не хочет ни с кем общаться, 
отказывается разговаривать со взрослыми и детьми. На сле-
дующем этапе наступает отчаяние, ребенок испытывает пе-
чаль: он уходит в себя, преимущественно молчит, тихо сидит 
на стульчике и ни с кем не разговаривает, не играет. Этот пе-
риод обычно беспокоит педагогов и родителей. Педагоги ста-
раются уделить ребенку внимание, утешить, включить в дет-
ские игры. Далее наступает стадия отчужденности. Ребенок 
начинает откликаться на слова или действия педагогов, начи-
нает принимать помощь. Со стороны может показаться, что 
ребенок справился с горем и восстанавливается. Однако когда 
родители появляются, возникает новая проблема. Ребенок не 
хочет идти к матери, он не признает ее, отворачивается, вы-
рывается из ее объятий. Ребенок успел утратить доверие, и 
его привязанность к матери нарушена. Если разлука была не 
слишком долгой, то связь восстанавливается через несколько 
дней или недель. 

Не все дети проходили описанные стадии в приведенной выше 
последовательности. Кроме того, продолжительность каждой фазы 
отличалась у разных детей. Одни дети долго находились на стадии 
протеста, но быстро проходили через стадию отчаяния, другие, 
напротив, не задерживались на стадии протеста, но стадия отчаяния 
длилась долго. Наблюдались и другие варианты. 

Дети, которых слишком рано отдали в детское дошкольное 
учреждение (ясли или детский садик) проходят эти же стадии. Сна-
чала они плачут, надеясь, что ситуация изменится и родители 
больше не будут водить их в детский сад. На следующем этапе они 
затихают, принимая неизбежность каждодневного расставания. И 
на третьем этапе переходят к отчужденности, которая проявляется в 
том, что дети не хотят идти домой вечером. Родители часто на этой 
стадии демонстрируют радость от того, что ребенок прекрасно 
адаптировался в детском саду. Настолько, что не хочет уходить ве-
чером домой. 
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ТИПЫ ПРИВЯЗАННОСТИ И ОТЗЫВЧИВОСТЬ, ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ МАТЕРИ 

Ученица и ассистентка Боулби Мэри Эйнсворт в 1969 г. прове-
ла эксперимент, нацеленный на изучение привязанности ребенка к 
матери и последствий разлуки. Она наблюдала, каким образом го-
довалый ребенок встречает свою мать после нескольких минут раз-
луки. Эксперимент проводился следующим образом: мать, ребенок 
и исследователь некоторое время вместе играли в одной комнате. 
Затем мать удалялась на несколько минут (ребенок при этом оста-
вался в комнате с исследователем) и снова возвращалась. Мэри 
Эйнсворт выяснила, что дети по типу привязанности делятся на три 
группы: надежно привязанные младенцы; неуверенные, избегаю-
щие младенцы; неуверенные, амбивалентные младенцы. 

Надежно привязанные младенцы. Эти младенцы активно иг-
рали в комнате в присутствии матери. При этом они периодически 
подбегали к матери, во время игры обращали на нее внимание, 
убеждались в ее присутствии. Как пишет Мэри Эйнсворт, надежно 
привязанные дети использовали мать в качестве отправной точки. 
Однако когда мать покидала комнату, их энергия и познавательная 
активность снижались, иногда малыши демонстрировали тревогу и 
беспокойство, когда мать покидала комнату. Когда мать возвраща-
лась, дети проявляли радость при виде ее, бежали к ней и некоторое 
время играли рядом с матерью. Присутствие матери рядом снова 
вселяло в них уверенность, и через некоторое время они удалялись 
от нее, начиная снова исследовать окружающее пространство. 

Поведение матерей надежно привязанных младенцев. Мэри 
Эйнсворт изучила также взаимодействие этих детей с их матерями 
дома. Выяснилось, что матери надежно привязанных младенцев от-
личаются отзывчивостью. Они по возможности быстро отзывались 
на сигналы младенца: плач младенца, призыв и другие. То есть эти 
матери были доступны для своих детей. Дети точно знали, что мама 
не пропадет, она обязательно откликнется на их сигнал. Дети усво-
или то, что мир безопасен, что объект привязанности (мама) отзыв-
чив и ей можно доверять. Эти дети были уверены, что в случае 
опасности мать появится и защитит их, поэтому они легко отправ-
лялись исследовать новое для них пространство. Поведение этих 
младенцев дома было спокойным. Они редко плакали, достаточно 
времени играли самостоятельно, при этом, конечно же, периодиче-
ски подходили к матери. Мэри Эйнсворт сделала вывод, что эти де-
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ти демонстрируют здоровый паттерн привязанности. По ее стати-
стике, такой паттерн демонстрируют примерно 65–70% американ-
ских младенцев в возрасте 1 года. 

Неуверенные, избегающие младенцы. Поведение этих мла-
денцев в ситуации эксперимента с первого взгляда казалось весьма 
адаптивным. Дети выглядели независимыми, спокойными и уве-
ренными в себе. Как только они оказывались в новой обстановке, 
они сразу же начинали исследовать пространство: бежали к игруш-
кам, играли. Со стороны состояние этих детей не внушало беспо-
койства, напротив, они выглядели на редкость здоровыми. Их пове-
дение отличалось от поведения детей первой группы. Они не подбе-
гали периодически к матери, казалось, что они забыли о ней. Мэри 
Эйнсворт обратила внимание, что они не использовали мать как 
отправную точку (они не подбегали к ней время от времени). Когда 
мать выходила из комнаты, они просто не замечали ее ухода и про-
должали играть так, как будто ничего не изменилось. Когда мать 
возвращалась, поведение ребенка опять не менялось: ребенок не 
бежал к матери, не радовался тому, что она вернулась. Такое пове-
дение демонстрировали примерно 20% детей. 

Наблюдая за поведением этих детей, Мэри Эйнсворт предпо-
ложила, что их эмоциональное состояние отнюдь не так благопо-
лучно, как может показаться на первый взгляд. Мэри Эйнсворт об-
ратила внимание на то, что поведение детей является избегающим. 
Изучение взаимодействия этих детей с близкими в домашней об-
становке подтвердило догадки Мэри Эйнсворт. Оказалось, что ма-
тери этих детей не были достаточно отзывчивы и чувствительны по 
отношению к детям, их поведение нередко было отвергающим. До-
ма наблюдаемые малыши вели себя не так, как в незнакомой ситуа-
ции. Дома они нередко вели себя независимо, но при этом много 
плакали и тревожились, если теряли месторасположение матери. 
Мэри Эйнсворт предположила, что эти дети опасались, что не смо-
гут найти поддержку у матери в случае опасности. Они не были 
уверены в отзывчивости матери, в ее готовности прийти на помощь. 
Вероятно, это связано с опытом отвержения матерью, который они 
уже неоднократно испытали ранее. Поэтому для таких детей спосо-
бом защиты оказывается избегание, отвержение матери. Это помо-
гает им избежать разочарования при очередном отвержении. 
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Каковы последствия такого избегающего паттерна привязанно-
сти? Боулби пишет, что из таких детей вырастают взрослые, кото-
рые не могут выстроить близкие эмоциональные отношения с дру-
гими людьми, потому что не доверяют им. 

Неуверенные, амбивалентные (двойственно реагирующие) 
младенцы. В новой ситуации эти младенцы старались держаться 
как можно ближе к матери. В связи с этим они практически не ис-
следовали окружающее пространство. Когда мать выходила из ком-
наты, дети очень волновались, беспокоились по поводу ее ухода. 
И когда мать возвращалась, они демонстрировали амбивалентную 
реакцию на ее возвращение. Они то прижимались к матери, то от-
талкивали ее. 

Исследовав домашнюю обстановку, Мэри Эйнсворт увидела, 
что дома матери точно так же были непоследовательны по отноше-
нию к детям, как дети к матерям в незнакомой ситуации. Матери 
иногда были отзывчивы и внимательны, иногда нет. Такое амбива-
лентное поведение матерей привело к формированию у детей не-
уверенности и амбивалентности в поведении. Дети не были увере-
ны, как поведет себя мать в новой ситуации, тогда, когда они будут 
нуждаться в ней. Амбивалентное поведение матери подрывало до-
верие младенцев к миру в целом и матери в частности. Примерно 
10–15% детей демонстрируют амбивалентность. 

Как же в дальнейшем влияет тип привязанности на жизнь ре-
бенка? Выяснилось, что надежно привязанные дети в дальнейшем 
более успешны как в обучении, так и в общении. Так, в процессе 
обучения они демонстрировали большее упорство при достижении 
цели, они были более общительны, легче завязывали социальные 
контакты. Таким образом, отзывчивость матери (или лица, ее заме-
няющего) оказывает влияние на дальнейшую жизнь ребенка.  

 
Ранний возраст 

Ранний возраст – стадия психического развития ребенка, 
охватывающая возраст от 1 г. до 3 лет. Ранний возраст может быть 
поделен на два подпериода: этап доречевого развития (1–1,5 лет) и 
этап речевого развития (1,5–3 г.).  

Ведущая деятельность в раннем возрасте – предметно-
манипулятивная.  
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Кризис трёх лет – возрастной кризис, возникающий при пере-
ходе от раннего возраста к дошкольному, характеризующийся рез-
кой и кардинальной перестройкой сложившихся личностных меха-
низмов и становлением новых черт сознания и личности ребёнка, а 
также переходом к новому типу взаимоотношений с окружающими. 
Ребенок, переживающий кризис трех лет, характеризуется негати-
визмом, упрямством, строптивостью, своеволием, протестом-
бунтом, обесцениванием, стремлением к деспотизму (Э. Келер, 
Л.С. Выготский). 

Л.С. Выготский подчеркивал, что за всяким негативным симп-
томом кризиса «скрывается позитивное содержание, состоящее 
обычно в переходе к новой и высшей форме». У ребенка развива-
ются активность, самостоятельность, инициатива, волевые качества. 

 
Задание 5. Развитие ребенка раннего возраста 
Посмотрите документальные фильмы «Джон» (1969, реж. 

Джеймс Робертсон, Джойс Робертсон) и «Свято» (2013, реж. 
В. Косаковский). Ознакомьтесь  с текстами, предложенными ниже.  

Ответьте на вопросы: 
– Что вы узнали о развитии детей раннего возраста? 
– Как формируется личность ребенка?  
– Какое влияние оказывает на ребенка разлука с родителями? 
– Есть ли смысл проводить эксперименты с участием детей, 

например, такие, как в фильме «Свято»? 
 

«Я» ДВУХЛЕТНЕГО РЕБЕНКА 

Если к психологу обращаются клиенты-родители, имеющие де-
ток в возрасте 1,5–3 лет, то самая распространенная жалоба – это 
«не слушается». Да, действительно, дети не всегда слушаются ро-
дителей, этим они демонстрируют нам свое «Я»: свои желания, 
свои чувства, свои интересы и склонности. Примерно до 1,5–2 лет 
родители практически не сталкиваются с непослушанием ребенка. 
До этого возраста ребенок еще плохо говорит, не самостоятелен и 
относительно спокойно выполняет просьбы родителей. Но пример-
но к 1,5–2 годам ситуация кардинально меняется. Ребенок перестает 
быть послушным, и связано это с его возрастными особенностями. 
Что происходит с 2-летним ребенком? Он начинает выделять себя 
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из внешнего мира, у него появляется осознание собственного Я. Ре-
бенок впервые начинает чувствовать себя отдельным существом. 

Каким образом ребенок проявляет свое Я? Во-первых, он 
начинает использовать личные местоимения. До этого переломного 
момента ребенок говорил о себе в третьем лице. 

Кстати, это нередко беспокоит родителей. Приведу слова од-
ной мамы: «Моей дочери 2 года. Она очень часто говорит о себе и 
своих желаниях в третьем лице. Например, “Таня хочет то-то„. Это 
нормально вообще? Постоянно поправляю ее, прошу, чтобы гово-
рила от себя, но пока не особо получается». Что можно ответить 
этой маме? Да, у девочки все по возрасту. Дети начинают говорить 
о себе в первом лице примерно после 2 лет, иногда ближе к 3 годам. 
Нужно ли специально поправлять ребенка, учить его использовать 
личные местоимения? Специально этого делать не обязательно. 
Однако родителям важно обратить внимание на свою собственную 
речь. Нередко при общении с ребенком взрослые говорят о себе в 
третьем лице: «Мама пошла..., мама тебе даст кашки..., иди сюда, 
мама тебя переоденет». Это не способствует появлению «Я» у ре-
бенка. Будет лучше, если родители сами будут всегда говорить от 
первого лица: «Я пошла в магазин», «Я хочу есть». Также важно 
обращаться к другим, используя местоимение «ты». 

Итак, ребенок начинает использовать личные местоимения. 
Вместо «Саша пошел гулять» мы слышим: «Я пошел гулять». И это 
очень радует родителей. Но появление в речи ребенка личных ме-
стоимений неизбежно влечет за собой появление притяжательных 
местоимений (мой, моя, моё). И вот мы слышим: «Моя машинка», 
«Мой папа», «Мои игрушки». И тут родители часто начинают бес-
покоиться, что их ребенок становится жадным. На самом деле 
в этот момент ребенок наслаждается своей «отдельностью» от мира 
и тем, что ему в этом мире что-то принадлежит, будь то мама, папа 
или игрушки. Ребенок получает удовольствие от осознания этого 
факта. Поэтому не стоит ругать ребенка, говорить о том, что плохо 
быть жадным.  

В 1,5 года мой младший сын стал часто говорить слово 
«мое», которое у него звучало как «манё». Особенно трепетно 
он относился к своим санкам. Если кто-то из детей на прогул-
ке пытался брать его санки, даже когда они не использовались 
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хозяином, то он хватался за спинку и сурово говорил: 
«Манё»! 

Таким образом он устанавливал границы своего Я. Вот здесь Я, 
мой мир, и это мои вещи (и я имею право ими не делиться), вот 
здесь ты и твой мир с твоими вещами. Такое поведение 2-летнего 
ребенка – не жадность, а скорее ликование от обладания пред-
метом. 

Еще один важный признак проявления собственного Я – это 
появление отказа. Ребенок начинает активно говорить «нет», «не 
хочу», «не буду». Причем часто это «нет» совершенно нелогично 
для взрослого. Ребенок может не хотеть идти гулять, играть, есть, 
спать и т. д. Но он не стал маленькой врединой. Отнюдь. Говоря 
«нет», ребенок выражает свою позицию, обозначает ценность своего 
Я, ведь он может делать выбор! Не забывайте, что говоря «нет», 
ребенок не просто отказывается от того, что ему предложили, он 
делает выбор в пользу чего-то значимого для него. Когда мы, взрос-
лые, отказываемся пойти с другом в кино, мы делаем выбор в поль-
зу каких-то других дел, более важных для нас. Отказывающийся 
ребенок также делает выбор.  

Подытоживая, хочу обратить ваше внимание, что не стоит рас-
страиваться, когда ваш ребенок начинает говорить «мой велосипед» 
или «моя лопатка». Не нужно бояться отказов ребенка. Однако 
остается вопрос, что же делать родителям, когда ребенок отказыва-
ется что-либо делать. Об этом мы поговорим далее. 

 
О ПРИЧИНАХ УВЛЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ МЕТОДИКАМИ  

РАННЕГО (ОПЕРЕЖАЮЩЕГО) РАЗВИТИЯ 

Некоторые родители уже с младенческого возраста начинают 
изучать с ребенком буквы, цифры, геометрические фигуры, т. е. зара-
нее осваивать программу как минимум детского сада, а то и школы. 
То есть имеет место опережающее развитие ребенка, проявляющее-
ся в том, что родители стараются научить ребенка тому, что не со-
ответствует возрастным нормам и интересам ребенка. При этом ме-
тодики родителей различаются, мотивация родителей тоже очень 
разная. Попробуем разобраться в причинах увлечения родителей 
ранним (опережающим) развитием.  
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Зачем же нужна эта статья? Опыт взаимодействия показывает, 
что некоторые причины нередко не осознаются родителями. То есть 
они обучают детей чтению и письму, не до конца понимая, зачем 
они это делают. И тогда осознание собственных причин увлечения 
развивающими методиками оказывается достаточно полезным для 
родителей.  

ПРИЧИНА 1. Неумение родителей играть с детьми раннего 
возраста 

Одна из самых распространенных причин – это неумение роди-
телей играть с детьми. Казалось бы, что там уметь? Нет ничего 
проще, чем играть с детьми. В реальности это не совсем так. Играть 
с детьми не очень просто и многим родителям, да и бабушкам и де-
душкам нужно этому учиться.  

Что такое игры с детьми? С первого взгляда взрослого человека 
это совершенно бесполезное времяпрепровождение. Это катание 
машинки друг другу, это постройка башни, которая будет тут же 
разрушена, это бесконечные прятки и догонялки, изготовление ку-
личиков из песка. Чуть позже – это сюжетные и ролевые игры, это 
игры по детским правилам, которые не всегда понятны и интересны 
взрослому… Такие занятия по душе не всем взрослым. И тогда ро-
дитель начинает придумывать занятия сам. Он предлагает ребенку 
многочисленные развивающие игрушки, начинает изучать с ним 
буквы, учить считать и писать. Такие занятия кажутся родителю 
более понятными, более полезными. Занимаясь обучением ребенка, 
родитель чувствует себя более уверенным, более компетентным, 
нежели играя. В этих занятиях родитель точно видит важность и 
видит результат: ребенок называет буквы или считает до пяти. 
А результата и видимой пользы от пряток родитель не видит.  

Подумайте, пожалуйста, уважаемые родители. Проанализируй-
те свое поведение. Осознайте свои чувства. Что с вами происходит, 
когда вы играете с ребенком? Вам интересно, вы увлечены, вам хо-
чется продолжать играть? Или испытываете раздражение от про-
цесса и хотите как можно быстрее завершить игру? 

Если вам совершенно неинтересно играть с малышом, ответьте 
на вопрос, о ком вы сейчас думаете? О ребенке или о себе? О его 
интересе или о своем? Почему родитель, играя с малышом, хочет 
делать то, что интересно ему, взрослому, а не ребенку? Удивитель-
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но, правда? Иногда оказывается, что, стараясь сделать полезное для 
ребенка, родитель в первую очередь заботится именно о своем бла-
гополучии, хотя и не осознает его… 

Рекомендации родителям: 
1. Пытайтесь играть с ребенком в те игры, которые его интере-

суют. Наблюдайте за энергией своего малыша. Если вы видите, что 
какая-то игра вызывает у него большой энергетический отклик, иг-
райте в эту игру столько, сколько этого хочется ребенку.  

2. Вспомните игры, в которые вы играли в своем детстве. Дети 
очень любят играть в такие простые игры, как «Съедобное-
несъедобное», «Вышибала», «Жмурки», «Прятки».  

3. Занимайтесь вместе с ребенком домашними делами. Дети 
обожают мыть посуду и пол, подметать, стирать и т. д. От такой 
деятельности в раннем возрасте значительно больше пользы, неже-
ли от изучения букв.   

ПРИЧИНА 2. Ориентация на мнение окружающих  

Если вы изучаете с полуторагодовалым ребенком алфавит, за-
думайтесь, что стало пусковым механизмом начала ваших занятий? 
Нередко причиной становится наше социальное окружение. Вот на 
прогулке знакомая мамочка рассказывает, что ее ребенок (к слову, 
ровесник вашего) уже знает цифры, буквы, дроби, дорожные знаки, 
таблицу умножения, ноты, английский язык или китайские иеро-
глифы.  

Давайте разберемся с этой причиной поподробнее. Что проис-
ходит с вами, уважаемые родители, если вы видите, что другой ре-
бенок демонстрирует какие-то знания, которых нет и в помине у 
нашего ребенка? Какие чувства вы испытываете?  

Обычно это две эмоции: стыд и вина.  
Стыд от того, что ваш ребенок еще не знает всего этого. И это 

стыд одновременно и за собственного ребенка, и за себя самого. 
При таком сравнении эмоция стыда возникает в том случае, когда 
родители оценивают ребенка и самого себя преимущественно через 
успехи, достижения, знания. Ребенок «хороший», когда он может 
продемонстрировать какие-то экстраординарные знания, умения и 
навыки. А почему родители стыдятся самих себя? Собственно по-
тому, что сравнивают себя с другими родителями и полагают, что 
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сравнение на данный момент не в их пользу. Родитель оказывается 
«хорошим» тогда, когда его ребенок превосходит других или, по 
меньшей мере, не отстает от других.  

Еще родители испытывают чувство вины перед собственным 
ребенком. Они чувствуют себя виноватыми за то, что еще не начали 
заниматься с малышом какими-то важными вещами, хотя могли бы 
это сделать. И тогда родители ощущают плохими уже самих себя.  

Рекомендации родителям: 
1. Не старайтесь подстроиться под стандарты других людей.  
2. Не начинайте раньше времени заниматься с ребенком толь-

ко потому, что так делает кто-то другой.  

ПРИЧИНА 3. Желание социального одобрения 

Начнем с вопроса: испытываете ли вы потребность рассказы-
вать о достижениях собственного ребенка? Испытываете ли боль-
шую гордость, рассказывая о своем малыше и его достижениях дру-
гим? Если да, похоже, что эта статья про вас.  

Теперь давайте ответим на вопрос, о чем вы думаете, когда за-
нимаетесь с детьми? Может быть, о том, какой у вас замечательный 
и умный ребенок, и с нетерпением ждете возможности поделиться 
этим с окружающими? Такие родители нередко размещают инфор-
мацию о достижениях собственного ребенка в социальных сетях, 
довольно много рассказывают о ребенке и его умениях не только 
знакомым, но и посторонним людям.  

С одной стороны, конечно, неплохо, что ребенок обладает ря-
дом умений и знаний. Но есть и обратная сторона медали. Ребенок в 
этом случае становится функцией, суммой умений и навыков, а не 
самоценной личностью. Читающий и играющий в шахматы двух-
летка – гордость для родителей. Но ловушка в том, что через пять 
лет этот же ребенок уже не будет с большой вероятностью выде-
ляться среди других детей. И с этим родителям бывает не просто 
смириться.  

Рекомендации родителям: 
1. Если вы испытываете потребность рассказывать о достиже-

ниях собственного ребенка, старайтесь рефлексировать (рефлексия 
– размышление о своём психическом состоянии, склонность анали-
зировать свои переживания). Перед тем, как рассказать посторон-
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ним о достижениях ребенка, подумайте, с какой целью вы это дела-
ете.  

2. Подумайте о том, хотели ли бы вы, чтобы вас оценивали 
только за то, что вы умеете? Чтобы вас любили только за ваши уме-
ния?  

3. Найдите уникальные, неповторимые качества вашего ребен-
ка, не связанные с обучением.  

 
ПЕРВЫЕ ГРУППОВЫЕ ЗАНЯТИЯ МАЛЫША: РОЛЬ РОДИТЕЛЕЙ 

В современном мире дети начинают ходить на занятия доста-
точно рано. Уже в год, а то и раньше, родители приводят малышей 
на развивающие занятия. Малыши не всегда готовы принимать ак-
тивное участие в процессе. Новая обстановка, обилие незнакомых 
людей нередко пугают малыша, делают его более настороженным. 
Что делать родителям? Как себя вести? Какова их роль в данный 
момент? Они должны тихо сидеть с ребенком на руках в уголке и 
наблюдать? Или, наоборот, опустить ребенка на пол и постараться 
всеми силами вовлечь в процесс?  

Оптимальным является промежуточный вариант. Если ребенок 
не плачет и готов находиться в помещении, но при этом не готов 
проявлять активность, родители могут заниматься вместе с ребен-
ком и даже вместо него. Хорошо, если занятия для малышей орга-
низованы так, что дети и родители занимаются вместе, то есть ро-
дители являются полноценными участниками занятия, а не наблю-
дают за детьми. Когда ребенок может заниматься, держа маму или 
папу за руку, то ему проще начать проявлять активность.  

Первое время ребенок может только наблюдать за родителем, 
который что-то делает (машет ленточкой, звенит в колокольчик, 
надувает щеки, кидает мячик и т. д.). Не нужно стараться обяза-
тельно дать ребенку что-то в руки, если он не хочет. Просто выпол-
няйте задания, предлагаемые педагогом, сами. Со стороны может 
показаться, что на занятие пришла мама. Ведь именно она делает 
то, что должен был бы делать ребенок. Ничего страшного. Конечно, 
мышление или речь мамы не разовьется от этих манипуляций, а вот 
ребенку польза будет существенная. Он почувствует себя в без-
опасности рядом с мамой. Безопасность проявляется в том числе и в 
том, что ребенок чувствует, что мама принимает его выбор. Именно 
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он может выбирать: делать что-то или спокойно смотреть, как зада-
ние выполняют другие дети или взрослые.   

Теперь представим себе другую ситуацию. Все дети и, возмож-
но, взрослые встают в круг. На первых порах ребенку некомфортно 
водить хоровод, держа за руку незнакомых детей. Поэтому важно, 
чтобы рядом была мама. Родителям не стоит стараться при первой 
же возможности покинуть круг и оставить детей одних. Дайте воз-
можность ребенку почувствовать себя уверенно среди других детей. 
Если ребенок отказывается вставать в круг, но при этом спокойно 
сидит и созерцает, то мама может сама принять активное участие в 
деятельности.  

Постепенно малыш обязательно заинтересуется содержанием 
занятия. Это произойдет тогда, когда он почувствует себя полно-
стью в безопасности.  
 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ РЕБЕНОК НЕ ЗАНИМАЕТСЯ НА РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ? 

Дети по-разному включаются в образовательный процесс на 
развивающих занятиях. Одни легко и быстро начинают заниматься, 
выполняют все задания. Другие дети более осторожны, им требует-
ся время, чтобы включиться в деятельность. Речь не идет о случаях, 
когда ребенок не хочет посещать занятия (например, ребенку не 
нравятся занятия танцами, пением или определенным видом спорта). 
Мы поговорим о случаях, когда ребенок хочет идти на занятие, но 
при этом не принимает активного участия в работе.  

Можно выделить три стратегии поведения педагогов и родите-
лей по отношению к такому поведению детей. Одни стараются все-
ми силами включить ребенка в процесс: берут за руку, вводят в об-
щий круг, несколько раз предлагают выполнить какое-то задание. 
Вторые решают, что ребенок еще не готов заниматься, и отказыва-
ются от занятий на время. Третьи дают возможность ребенку хо-
дить на занятия и наблюдать за работой, активностью детей.  

Какая же стратегия оказывается наиболее благоприятной для 
развития ребенка? Скорее сочетание первой и третьей. Не стоит 
сразу отказываться от занятий, если ребенок идет в класс и готов 
проводить время в группе детей. Некоторым детям требуются неде-
ли, а иногда даже месяцы для того, чтобы включиться в деятель-
ность. Если же мы будем уводить ребенка с занятий, то мы не да-
дим ему возможности пройти важный период адаптации и, наконец, 
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начать заниматься. С большой вероятностью и на других занятиях 
ребенок будет также наблюдать за процессом.  

Что делает наблюдающий ребенок? Есть ли польза от наблю-
дения за работой других? Да, польза есть. Ребенок как губка впиты-
вает то, что происходит на занятии, просто он еще не готов сам 
проявлять активность. Многие дети, возвращаясь с танцевальных 
занятий, на которых они просидели весь урок, танцуют танец, кото-
рые разучивали другие дети. Кроме того, ребенок постепенно при-
выкает к педагогу, группе детей, месту. И как только доверие ре-
бенка возрастает, как только он начинает чувствовать в этой обста-
новке себя в безопасности, он перестает быть наблюдателем и ста-
новится активным участником процесса.  

Рекомендации педагогу: 
1. Не отказывайтесь от неактивного, наблюдающего ученика, 

даже если он все занятие ничего не делает.  
2. Примите ребенка в его недеянии. С большой вероятностью 

можно сказать, что этого ребенка уже неоднократно активно вовле-
кали в разного рода деятельность. Дайте ребенку возможность са-
мому принять решение. Вы можете прокомментировать ситуацию и 
для ребенка, и для других детей: «Гриша еще не готов заниматься. 
Ты можешь посидеть вот здесь, а когда будешь готов, мы будем 
рады». 

3. Не привлекайте ребенка к совместной деятельности много 
раз за одно занятие. Это создает напряжение, ребенок оказывается в 
центре внимания. Достаточно предложить ребенку включиться 
один (максимум два) раза за урок.  

Рекомендации родителям:  
1. Не заставляйте ребенка идти на занятие, если он не хочет. 
2. Если ребенок идет на занятие, но при этом не проявляет ак-

тивности, не отказывайтесь от занятий. Дайте ребенку время на 
адаптацию. 

3. Не задавайте перед каждым занятиям один и тот же вопрос: 
«Будешь ты сегодня заниматься?». Ребенок не может ответить на 
него. Придя на занятие, он определится с выбором.  

4. Не спрашивайте ребенка каждый раз после занятия, зани-
мался ли он. Ребенок будет чувствовать, что он делает что-то не так. 
Это отрицательно сказывается на самооценке ребенка.  
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Дошкольный возраст  

Дошкольный возраст (англ. preschool age ) – этап психическо-
го развития, занимающий место между ранним возрастом и млад-
шим школьным возрастом – от 3 до 6–7 лет. В дошкольном воз-
расте выделяют 3 периода: младший дошкольный возраст (3–
4 года), средний (4–5 лет) и старший дошкольный возраст (5–7 лет).  

Ведущая деятельность дошкольного возраста – игра. «Игра 
– источник развития и создает зоны ближайшего развития» 
(Л.С. Выготский). 

Влияния игры на психическое развитие ребенка 
(Д.Б. Эльконин): 1) развитие мотивационно-потребностной сферы; 
2) преодоление познавательного «эгоцентризма»; 3) развитие иде-
ального плана; 4) развитие произвольности действий. 

Кризис семи лет – кризис в развитии ребёнка, который возни-
кает, когда ребенок переходит из дошкольного возраста в младший 
школьный возраст.  
 

Задание 6. Развитие ребенка дошкольного возраста 
Ознакомьтесь с текстами, предложенными ниже. Что вы узнали 

о развитии детей дошкольного возраста? Что из этой информации 
может быть полезно для педагога? 

 
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ ДЕТЕЙ И ЕГО РАЗВИТИЕ 

Как развить эмоциональный интеллект у ребёнка? Нужно ли 
вообще это делать, или он разовьётся сам, без вмешательства взрос-
лых? Этими вопросами задаются многие родители. 

Сначала разберёмся, что такое эмоциональный интеллект. 
Психолог М. Смит пишет, что это способность человека распозна-
вать эмоции, понимать намерения, мотивацию и желания других 
людей и свои собственные. Термин был введён в научный обиход 
тогда, когда стало понятно, что для того, чтобы быть успешным и 
продуктивным, порой человеку недостаточно общих интеллекту-
альных способностей. Наряду с достаточно высоким интеллектом 
необходимо эффективно взаимодействовать с другими людьми. 

Одна из важных задач дошкольного возраста – развитие эмоци-
онального интеллекта, основа которого взаимодействие со взрос-
лыми. Эмоциональный интеллект развивается там, где ребёнок рас-
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тёт в атмосфере принятия его собственных эмоций и чувств. За счёт 
этого дошкольник учится понимать и принимать многообразие 
эмоций и чувств других людей. Иногда бывает, что в некоторых 
семьях существует запрет на выражение некоторых эмоций, напри-
мер, гнева, страха, презрения и т. д. А ведь эмоции возникают у че-
ловека независимо от его воли. Взрослый может их не показывать, а 
вот для ребёнка дошкольного возраста это затруднительно. Подав-
ление эмоций детей – прямой путь к эмоциональному неблагополу-
чию. Здесь речь идёт как раз о такой особенности эмоционального 
интеллекта, как способность понимать свои эмоции и управлять 
ими. Нельзя запретить ребёнку испытывать, например, гнев. Но 
можно научить осознавать его и выражать социально приемлемым 
способом. Так, если взрослый говорит: «Не злись», – он учит ребён-
ка подавлять эмоции. Будет лучше, если родитель поможет малышу 
осознать эмоции. Как это сделать? Например, так: «Похоже, ты 
злишься на брата за то, что... Я вижу, ты сжимаешь кулаки. Ты бы, 
наверно, отлупил его, вот как ты зол. Можешь сказать ему, что 
злишься на него, и побить грушу. Может быть, ещё что-то сделать, 
что поможет тебе справиться со злостью?» 

Совсем не обязательно для развития эмоционального интеллек-
та водить ребёнка на специальные занятия. Малышу вполне доста-
точно жить в мире и активно взаимодействовать с ним. В обычном 
живом общении, на основе жизненных примеров, на основе приме-
ров художественной литературы, живописи, кинематографа. Как? 
Очень просто. Не отгораживайтесь от того, что происходит. Если 
вы видите на улице человека, которому нужна помощь, подойдите к 
нему вместе с ребёнком и помогите. Откройте дверь бабушке, кото-
рая несёт в руках две сумки, уступите место в трамвае, помогите 
маме с детской коляской спуститься по лестнице. За этими действи-
ями стоит не просто желание помочь. Увидеть того, кому нужна 
помощь, распознать его эмоции на данный момент, понять, что по-
мощь уместна, – это всё проявления эмоционального интеллекта. 
Совсем не обязательно назидательно рассказывать малышу, что и 
зачем вы сейчас делаете. Достаточно просто сделать и ограни-
читься парой слов: «Давай бабушке поможем, ей тяжело сумку 
нести». Читайте книги с ребёнком, смотрите фильмы и мультики, 
обсуждайте прочитанное и увиденное, будь то действия героев или 
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их чувства. Не забывайте и о ваших чувствах относительно прочи-
танного или просмотренного. 

Нужны ли специальные игры для развития эмоционального ин-
теллекта у детей? Да, использование игр возможно, но важно по-
нять, какие это игры. Если вы возьмёте карточки с нарисованными 
эмоциональными проявлениями и ваша игра будет заключаться в 
том, что ребёнок должен угадать эмоцию (радость, страх, гнев и 
т. д.), особого смысла в таких играх нет. Простое называние эмо-
ций, оторванное от жизни, не имеет практического смысла. На са-
мом деле эмоциональный интеллект развивают любые игры, в кото-
рых дети взаимодействуют. Там, где нужно общаться, договари-
ваться, сотрудничать, работать в команде, искать компромиссные 
решения. Так, играя в магазин, ребёнок учится догадываться о воз-
можных потребностях покупателя, учится быть вежливым и внима-
тельным к другим. Игра в больницу – возможность переживать, 
развивать эмпатию, учиться сочувствовать больному. Даже играя в 
песочнице, вы можете способствовать развитию эмоционального 
интеллекта у ребёнка. Обратите внимание, что кому-то грустно 
(предложить поиграть вместе?), кто-то смотрит с вожделением на 
игрушку ребёнка (дать поиграть на время?), кто-то никак не может 
построить дом (помочь?), а кто-то обиделся. 

Развивая эмоциональный интеллект ребёнка, учите его не толь-
ко осознавать то, что происходит с ним, но и видеть то, что проис-
ходит вокруг него. Именно такое внимательное отношение к себе и 
другим поможет малышу эффективно взаимодействовать с другими 
людьми, уважая как себя самого, так и других. 

 
КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ДРУЖИТЬ С ДРУГИМИ ДЕТЬМИ 

Что такое дружба? Это бескорыстные отношения, основой ко-
торых является симпатия друг к другу, общие интересы и увлече-
ния, наличие обоюдного желания проводить время вместе. Для че-
ловека очень важно иметь друзей. Маленький ребенок еще не умеет 
дружить, да и далеко не все дошкольники имеют друзей. Как 
научить ребенка дружить со сверстниками? Какова роль родителя? 
Нужно ли родителям и педагогам специально учить детей дружить 
или этого делать не нужно? 

Некоторые критично настроенные взрослые обращают внима-
ние на тот немаловажный факт, что в современном мире многие де-
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ти не умеют дружить, не имеют друзей, в то время как еще пару де-
сятилетий назад ситуация была совершенно иная. При этом, уточ-
няют эти самые взрослые, раньше никто не учил детей специально 
дружить. Давайте разберемся, так ли это на самом деле.  

Что такое дружить, иметь друга? Во-первых, для того, чтобы у 
ребенка появились друзья, ему важно иметь возможность познако-
миться к кем-то и начать регулярно общаться. Все ли дети имеют 
сейчас такую возможность? Многие современные дети посещают 
детский сад или школу, а также много дополнительных занятий, но 
совсем не имеют свободного времени, которое они могли бы потра-
тить на спонтанное общение. Нередко досуг детей структурирован: 
поход в музей, на мастер-класс, в центр развлечений и так далее. 
Времени на то, чтобы просто побегать с друзьями во дворе, совсем 
нет. Когда и где ребенок будет находить себе друзей? Самое боль-
шое заблуждение родителей заключается в том, что ребенку доста-
точно дружеского общения в детском саду или школе, а также на 
развивающих занятиях. Конечно, дружеские отношения складыва-
ются и там, но чаще всего на полноценное общение ребенку не хва-
тает времени на переменке. Получается, что для того, чтобы дру-
жить, ребенку важно иметь свободное время и, конечно же, место, 
где он сможет найти друзей и, обретя оных, проводить с ними сво-
бодное время. Раньше таким местом был двор, где дети разных воз-
растов играли в разнообразные игры, находили себе занятия по ин-
тересам. Многие современные дети лишены такой возможности, как 
прогулки во дворе. Не будем давать советов, как обеспечить такой 
свободный досуг ребенку, ведь все живут в разных условиях. Одна-
ко обратим внимание именно на то, что у ребенка должна быть воз-
можность взаимодействовать с разными детьми. 

Для детей важно место, где они будут встречаться с друзьями. 
Обязательно скажите ребенку, что вы не против, если в ваш дом 
будут иногда приходить дети. Детям важно общаться не только во 
дворе. Дошкольникам хочется вместе поиграть в игрушки, школь-
никам – в настольные игры, подросткам – просто поговорить. И ес-
ли есть безопасное пространство, в котором эти потребности детей 
могут быть удовлетворены, это просто замечательно. 

Как научить детей дружить между собой? Дружба детей неред-
ко основывается на общих интересах. В дошкольном возрасте это 
игры, в школьном к играм добавляются и общие интересы и увле-
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чения, общие темы для разговоров. Если ребенок дошкольного воз-
раста совсем не умеет играть (к сожалению, такие дети встречаются 
достаточно часто), то ему будет достаточно трудно контактировать 
с другими детьми. Что может сделать родитель? Научить ребенка 
играть в какие-то игры и, может быть, даже сначала играть во дворе 
вместе с детьми, даже организовать для игры детей. Через некото-
рое время, когда ваш ребенок будет чувствовать себя уверенно в 
компании детей, родитель сможет устраниться.  

Стоит обращать внимание и на конфликты, которые нередко 
происходят между детьми. Так, если ваш ребенок сказал, что поссо-
рился с другом, обязательно расспросите его о том, как это произо-
шло. Обсудите с ребенком сложившуюся ситуацию. Может быть, 
стоит извиниться или просто первому заговорить. Важно дать по-
нять ребенку, что в случае конфликта нет правого и виноватого, обе 
стороны внесли свою лепту. Не бывает дружбы без ссор, но важно 
вовремя помириться.  

Учите детей дружить! 
 

КАК НАУЧИТЬ РЕБЕНКА ДЕРЖАТЬ СЛОВО 

Считается, что очень важно уметь держать слово. И, действи-
тельно, когда взрослый человек не выполняет обещанного, это не-
приятно для окружающих. Поэтому многие родители задумываются 
о том, что нужно учить ребёнка сызмальства держать слово и вы-
полнять обещания. Но как это делать? Один из способов – брать с 
ребёнка обещание не делать что-то и ожидать, что он это обещание 
выполнит. Не самый лучший способ. К сожалению, бывает, что де-
ти не держат слова. Давайте разберёмся, почему так происходит. 

А взрослые всегда держат слово? Вот папа обещал прийти до-
мой пораньше, да задержался на работе. Не выполнил обещание. Но 
папа считает, что у него серьёзные обстоятельства (начальник за-
держал, машина сломалась и т. д.). Он не считает, что нарушил 
обещание. А вот когда ребёнок обещал прийти с улицы в опреде-
ленное время, а пришёл на час позже (хотелось доиграть в футбол), 
тот же самый папа ругает сына и говорит, что он не умеет выпол-
нять свои обещания. Нам, взрослым, видна разница между опозда-
нием папы и опозданием сына. И дела детей нередко кажутся 
взрослым менее важными. А вот для ребёнка его дела так же важны, 
как и дела папы. А в другой ситуации папа задержался потому, что 
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ходил после работы с друзьями в кафе. И для папы это тоже доста-
точное основание, чтобы не сдержать обещание. К чему мы все это 
ведем? С обещаниями нужно быть осторожнее. Важно понимать, 
что не все обещания выполняются не только детьми, но и взрослы-
ми. Поэтому, уважаемые взрослые, не давайте обещаний, которые 
вам не по силам выполнить, старайтесь выполнять всё, что обещали 
ребёнку! 

Вот ещё один пример. Мама обещала пятилетней Соне купить 
дорогую коляску для куклы. Пообещала и забыла. А Соня помнит. 
И просит коляску. Маме вроде бы и обещание нужно выполнить, и 
коляску покупать не хочется. Тогда мама в какой-то момент «ло-
вит» Соню на том, что она не выполнила обещание: обещала не ис-
пачкать платье на прогулке, а испачкалась. И вот мама говорит 
Соне: «Ты не выполняешь своих обещаний, и я не буду выполнять. 
Не куплю тебе коляску». Схитрила мама, правда? 

Когда взрослый (родитель или педагог) берет с ребёнка или 
подростка какое-то обещание (не прыгать на диване, не баловаться, 
хорошо учиться, не курить и т. д.), то это обещание – вербализация 
того, что взрослый хочет получить от ребёнка. Напомню, что, со-
гласно словарю Ожегова, «обещание – добровольное обязательство 
сделать что-нибудь». Если же взрослый и формулирует обещание 
сам («Обещай, что больше не будешь …»), то ребёнку чаще всего 
ничего не остаётся, как согласиться. И ребёнок кивает головой: 
«Обещаю». Однако заметьте, что в данном случае инициатива при-
надлежит взрослому. Сам ребёнок не был инициатором того, чтобы 
дать обещание. Именно поэтому ребёнку не всегда просто выпол-
нить обещанное. Нередко для ребёнка кивок головой («обещаю») – 
это способ прекратить родительскую нотацию. Не формулируйте 
обещания за ребёнка! Это должен делать сам ребёнок! 

Следующий важный момент, который нужно обсудить, – соот-
ветствие обещания возрастным нормам. Всегда ли обещание, кото-
рое вы взяли с ребёнка, ему по силам выполнить? Так, трёхлетний 
мальчик может совершенно искренне обещать, что больше ни за что 
не будет отбирать игрушки у годовалой сестренки. Однако уже че-
рез несколько минут он может нарушить своё обещание. При этом 
мальчик искренне собирался выполнить обещание. Именно поэтому 
брать обещания у дошкольников нужно осторожно. Важно пони-
мать, какое обещание ребёнок в состоянии сдержать, а какое – нет. 
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Что касается школьников, то не стоит брать с них обещания, 
касающиеся отметок. Многие школьники, 1 сентября отправляясь в 
школу, дают себе обещание учиться только на пятёрки. Помните, 
как в одноименной книге Николая Носова Витя Малеев давал обе-
щание не получать плохих отметок и даже писал по этому поводу 
заметку в стенгазету? Он очень хотел сдержать слово, но такие 
обещания не так-то просто выполнить. Поэтому давайте начинать с 
малого. Можно установить правила, которые школьник обязуется 
выполнять. В каждой семье свои правила. Это и домашние обязан-
ности, и возвращение домой в определённое время, подготовка уро-
ков, сборы в школу. 

Но как же всё-таки донести до ребёнка, что важно выполнять 
то, что обещаешь, если ребёнок ещё не в состоянии сдержать обе-
щание? Ждать до школы? Нет, этого мы делать не будем. Конечно, 
самое главное – среда, которая окружает ребёнка. Если взрослые 
выполняют обещания, которые дают ребёнку и друг другу, то ребё-
нок естественно впитывает эти семейные правила. Если же говорить 
о каком-то целенаправленном воздействии, то лучше всего для ре-
бёнка обучение через примеры других людей и его собственные. 
Так, это может быть художественная литература. Если вы читаете 
ребёнку историю, в которой герой не выполняет своего обещания, 
обязательно после прочтения обсудите ситуацию. Хорошо ли по-
ступил герой? Можно ли так поступать? Как нужно поступать? Не 
пренебрегайте историями о «других детях», которые вы можете 
придумать сами. Например, вы можете рассказать дочери или сыну 
историю про ребёнка, который обещал маме убрать игрушки и не 
сделал этого. Мама очень устала, и сама стала вечером убирать иг-
рушки. 

Однако, читая художественную литературу, будьте вниматель-
ны. Вот, например, рассказ «Честное слово» Л. Пантелеева. Он учит 
тому, что держать слово нужно во что бы то ни стало, только пото-
му, что дал его. Конечно, основная мораль рассказа – честность, 
порядочность как высокие моральные качества. И, конечно, глав-
ный герой достоин уважения. Но стоит обсудить с ребенком, что не 
всегда стоит давать обещание (или честное слово). Также обратите 
внимание ребёнка на то, что тот, кто взял с мальчика честное слово, 
сам не сдержал своего слова. Вероятно, стоит обратить внимание 
ребёнка еще и на то, что иногда бывают ситуации, когда слово дер-
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жать не удаётся. Вернее, меняется ситуация таким образом, что 
слово держать невозможно. Заодно честно расскажите о себе. Ведь 
наверняка были случаи, когда вы хотели выполнить обещанное, но 
какие-то обстоятельства вам помешали? 

И последнее, на что важно обратить внимание, это сама форма 
обещаний. Не стоит брать с ребёнка обещаний, которые он не мо-
жет наверняка выполнить, лучше попросить его: «Очень тебя про-
шу, постарайся не драться на улице», «Постарайся не забыть сменку 
в школе» и т. д. Даже если ребёнок обещает и старается всеми си-
лами выполнить обещание, обстоятельства могут помешать ему. 
Как тому папе, которого задержал начальник… 

Уметь выполнять обещанное – важно. Поэтому обязательно 
хвалите ребёнка, если он сдержал свое обещание, данное вам. Если 
же обещание сдержать не удалось, обязательно обсудите, почему 
так произошло. Это поможет ребёнку в дальнейшем быть внима-
тельнее к себе и своим обещаниям. 

 
Младший школьный возраст  

Младший школьный возраст (англ. midchildhood – среднее 
детство) – возраст 6/7–10-летних детей, обучающихся в I–III (IV) 
классах современной отечественной начальной школы. 

Ведущая деятельность – учение.  
Основные психологические новообразования младшего 

школьного возраста – произвольность психических процессов и 
внутренний план действий (их выполнение в уме). 

 
Задание 7. Развитие ребенка младшего школьного 

возраста 
Ознакомьтесь с текстами, рассказывающими об агрессии детей. 

Что может сделать педагог, чтобы помочь агрессивному ребенку? 
 

ДЕТСКАЯ АГРЕССИЯ 

Дети нередко демонстрируют агрессию, и это заставляет роди-
телей беспокоиться. Почему ребенок агрессивный? Что делать, если 
ребенок агрессивный? Как вести себя родителю с агрессивным ре-
бенком? Пройдет ли детская агрессия? Попробуем разобраться, что 
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стоит, а что не стоит делать родителям, и в каких случаях целесооб-
разно обратиться к специалисту (психологу).  

Агрессия – мотивированное деструктивное поведение, проти-
воречащее нормам (правилам) сосуществования людей в обществе, 
наносящее вред объектам нападения (одушевленным и неодушев-
ленным), приносящее физический ущерб людям или вызывающее у 
них психологический дискомфорт (отрицательные переживания, 
состояние напряженности, страха, подавленности и т. п.) (Большой 
психологический словарь).  

Агрессия – совершенно естественная реакция человека. При 
этом важно понимать, что у агрессивного поведения ребенка есть 
причины. «На пустом месте» агрессия не возникает. Психологи гу-
манистического направления обращают внимание на то, что по 
природе человек не является разрушителем, то есть в основе агрес-
сивного поведения лежат какие-то неблагоприятные факторы. Это 
могут быть внутренние переживания (тревога, напряжение, стресс), 
негативные эмоции (гнев, страх, обида), с которыми ребенок справ-
ляется с помощью агрессии. Также это могут быть какие-то небла-
гоприятные факторы внешней среды (ссоры в семье, проблемы в 
учебе, конфликты с учителями или друзьями).  

Получается, что агрессивное поведение – это симптом, след-
ствие каких-то неблагоприятных факторов. Значит, проблема не 
столько в агрессивном поведении данного ребенка, сколько в том, 
что происходит с ним. Мы знаем, что не имеет смысла лечить симп-
том (в данном случае – агрессивное поведение), важно искать при-
чину проблемы. В связи с этим самое главное, что стоит усвоить 
родителям, это то, что не имеет смысла подавлять агрессию. Это не 
решит проблемы. Ребенок обязательно найдет возможность выра-
зить свою агрессию тогда, когда родители не видят, и, возможно, в 
еще более деструктивной форме. Например, старший ребенок 
агрессивен по отношению к младшему, хотя родители строго-
настрого запрещают ему проявлять агрессию по отношению к ма-
лышу. Если родители просто запрещают ребенку проявлять агрес-
сию, не разбираясь в конфликтной ситуации и не разрешая ее, то он 
будет тайком щипать или толкать младшего, внешне демонстрируя 
миролюбие.  

Попробуем назвать некоторые наиболее распространенные 
причины детской агрессии. Каждый случай агрессивного поведения 
может быть вызван разными причинами. Понять причины агрес-
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сивного поведения у детей и найти пути решения проблемы можно 
на приеме у психолога. Эта же статья только экскурс для родителей.  

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ АГРЕССИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ 

1. Фрустрация 
Фрустрация – это негативное эмоциональное состояние, кото-

рое возникает вследствие наличия у человека мотивации достиже-
ния какой-либо цели и невозможности ее достижения из-за возник-
ших преград. Например, фрустрация может возникнуть у малыша, 
который хотел мороженое, но не получил его, т. к. мама решила не 
покупать ему лакомство. Или хотел покататься на каруселях, а ат-
тракцион закрылся. А может быть, попросил на улице у друга          
игрушку, а друг не дал.  

Психологи Н. Миллер и Д. Доллард, авторы теории фрустраци-
онной агрессии, обращали внимание на то, что агрессия является 
естественной, но не единственной реакцией на фрустрацию. Это 
значит, что ребенок, не получивший мороженое, может начать кри-
чать и плакать, называть маму плохой (проявлять вербальную 
агрессию) или ударить того, кто не дал ему поиграть своей игруш-
кой (проявлять физическую агрессию).  

Для ребенка раннего и младшего дошкольного возраста нор-
мально реагировать агрессивно. Дело в том, что ребенок реагирует 
естественно, выражая свои эмоции, и не думает о том, насколько 
социально приемлемо такое поведение, нарушает ли его поведение 
социальные нормы или нет, опасно для окружающих или не опасно. 
Это не значит, что взрослые должны разрешать ребенку агрессивно 
реагировать. Но опасно и просто запрещать агрессивные реакции. 
Например, если просто сказать «Нельзя плакать» или «Нельзя 
драться», то взрослые лишь запрещают ту форму эмоциональной 
реакции, которая помогает ребенку справиться с негативными эмо-
циями. Но они не помогают ребенку справиться с эмоциями и не 
показывают социально приемлемых форм поведения. Если ребенок 
плачет от того, что мама не купила ему мороженое (игрушку) или 
ребенок не успел на аттракционы, то можно сказать: «Ты злишься 
(расстроен), потому что я не купила тебе мороженое (парк закрыт). 
Да, это неприятно. Но не всегда получается то, что хочется. Может 
быть, мы пойдем качаться на качелях?». Если ребенок ударил дру-
гого: «Ты рассердился, что Антон не дал тебе игрушку. Ты так зол, 



171 

что хочешь ударить его сильно. Как ты думаешь, если ты будешь 
драться, это поможет тебе получить игрушку? А как будет лучше 
поступить? Предложить Антону поиграть вместе или дать ему ка-
кие-то твои игрушки?».  

Подавление агрессивных стремлений не является способом ре-
шения проблемы. Важно учить ребенка перенаправлять агрессивные 
стремления в социально приемлемое русло. Например, нельзя бить 
людей, но если очень зол, то можно пинать мяч, лупить грушу или 
подушки, можно стучать пустыми пластиковыми бутылками и т. д.  

Агрессия – самый простой и естественный способ реакции на 
фрустрацию. Этот способ ребенок открыл для себя и применяет 
сам. Но так как этот способ далеко не всегда является социально 
приемлемым, то именно родитель должен помочь ребенку найти 
другие способы реакции на фрустрацию, не прерывая агрессию, 
а направляя ее в социально приемлемое русло.  

2. Агрессивное поведение взрослых 
Эта проблема подробно описана педагогами еще в начале ХХ 

века. К.Д. Ушинский, А.С. Макаренко и другие педагоги обращали 
внимание на то, что родители нередко удивляются тому, что дети 
ругаются и дерутся, грубят старшим, а при этом сами родители ве-
дут себя точно так же. Казалось бы, прописные истины, однако и в 
современных семьях мы видим, что родители грубо разговаривают 
с ребенком, ругаются между собой, иногда используя нецензурную 
лексику, могут сгоряча разбить тарелку. То есть родители демон-
стрируют разнообразные формы агрессивного поведения. Что в 
этом случае усваивает ребенок? Он понимает, что такая реакция 
нормальна и допустима, и, конечно, учится вести себя именно так.  

Чего не замечает ребенок? Не замечает ребенок того, что роди-
тели ведут себя агрессивно не во всех местах и не со всеми людьми. 
Так, бабушка может отлупить веником кота, но не будет кричать, 
скажем, на папу. Папа ударит ребенка, а с начальником будет вести 
себя иначе. Или мама дома ругается, а на улице она – сама любез-
ность. В данном случае агрессия взрослых преимущественно 
направлена на более слабых, на тех, кто не может дать отпор. И са-
ми взрослые порой не замечают того, что делают что-то неприем-
лемое. Ребенок еще не очень понимает социальной ситуации, по-
этому говорит те слова, которые слышал от папы во дворе, бьет ве-
ником бабушку, так как видел, что бабушка била кошку, и так да-
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лее. Ребенок видит формы реагирования взрослых и использует их 
как примеры поведения.  

Обычно в таких случаях взрослые возмущены поведением ре-
бенка, а свое поведение воспринимают как норму: «Одно дело на 
кота замахнуться, другое дело – на бабушку!», «Я ругаюсь, но я 
взрослый, а он – пятилетний мальчишка!». Но по большому счету 
поведение ребенка просто копирует поведение взрослого, только не 
очень учитываются статусы детей и взрослых, социальный кон-
текст. В этом случае нельзя говорить о невоспитанности детей, 
нужно говорить о невоспитанности взрослых и начинать решать 
проблему, изменяя свое поведение. 

3. Научение агрессивному поведению как форме решения 
конфликта 

Примерно до двух, иногда до трех лет малыш еще не умеет за-
щитить себя, не умеет дать сдачи, покладисто отдает свои игрушки. 
Бывает, что родителям такое поведение ребенка не нравится. Они 
видят, что другие дети более бойкие, напористые. Родителям ка-
жется, что ребенку важно научиться защищать себя, отстаивать 
свои интересы. И что в этом случае нередко делают родители? Они 
начинают учить ребенка агрессивным формам поведения. Вот ре-
бенка толкнул другой малыш, и папа говорит: «Не будь мямлей, 
пойди и дай сдачи!». Нужно ли потом удивляться, что в дальней-
шем ребенок не будет пытаться договориться, а сразу же будет ре-
шать свои проблемы с помощью силы? Такой исход вероятен.  

Постоять за себя – это не только уметь драться. Это и умение 
обсудить проблему, умение договориться, решить вопрос конструк-
тивно, без применения силы, взаимных оскорблений. 

4. Сила как способ повышения статуса индивида в группе 
Ребенок растет не только в семье, он посещает детский сад или 

школу, он гуляет во дворе и ходит на разнообразные кружки. Гово-
ря иными словами, он является членом детских коллективов, где 
существуют свои правила, нередко отличающиеся от правил семьи. 

Атмосфера детского коллектива (группы в детском саду, класса 
в школе или спортивной команды) полностью зависит от педагога. 
Если неожиданно, попав в новый детский коллектив, ваш ребенок 
стал проявлять агрессию, стоит поближе познакомиться с педаго-
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гом, другими детьми, присмотреться к их форме взаимодействия. 
В некоторых спортивных командах доминирует стиль общения, ко-
торый с виду может показаться весьма грубым и агрессивным. 
А именно, ребята при встрече толкают друг друга, бьют по плечу, 
могут называть друг друга кличками. Такое внешне грубоватое по-
ведение не всегда признак агрессии. Возможно, это ритуальное 
агрессивное поведение, которое может быть формой общения. Если 
в реальности в команде имеет место взаимовыручка, уважение друг 
к другу, то такая форма контакта – это не более чем игра, где каж-
дый участник принимает такие правила. Если ребенок переносит 
такую форму общения и на другие группы, начинает так общаться в 
школе или с вами, то важно обратить внимание, что не везде такая 
форма общения принята и допустима. Если в команде так общаться 
нравится всем, то в школе это может стать причиной конфликта.  

Но возможно и иное проявление агрессии в группе. Если, 
например, в классе лидером является самый сильный и сила являет-
ся основным способом урегулирования конфликта, то стоит обра-
тить внимание на эту проблему. В этом случае сила и агрессивное 
поведение – это способ повысить свой статус в группе. Тогда ребе-
нок сознательно начинает ругаться, драться, грубить старшим. Что 
может сделать родитель в этом случае? Полностью изменить отно-
шения в детской группе родителям вряд ли под силу. В этом случае 
лучше не решать проблему самостоятельно, а обратиться к учите-
лю, социальному педагогу, школьному психологу. Бывает, что учи-
тель не замечает диктата силы, бывает, что сам (осознанно или не-
осознанно) поощряет такую ситуацию. В любом случае лучше об-
ратиться к профессионалам.   

5. СМИ как источник агрессии 
Не будем винить СМИ во всех проблемах, которые возникают 

у нас, в том числе в повышенной детской агрессивности. При этом 
не стоит и недооценивать роль СМИ. Действительно, мультфильмы, 
фильмы, компьютерные игры могут стать источником научения, 
показать пример агрессивного поведения. Так, дети могут совер-
шить какие-то действия, которые увидели на экране. Здесь важно 
обратить внимание на то, что воспроизведение разнообразных 
агрессивных действий у детей преимущественно связано с тем, что 
мышление ребенка еще не так развито, как мышление взрослого. То 
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есть ребенок может не до конца осознавать опасные следствия сво-
их действий. Так, увидев, как в фильме герой раскидал гвозди на 
дороге, ребенок может сделать то же самое, не задумываясь о вреде, 
который он причинит другим людям. Для того, чтобы СМИ не ста-
ли основным источником научения, важно обсуждать с детьми про-
читанное и увиденное. Необходимо обсуждать разнообразные дей-
ствия героев и следствия, в том числе косвенные, этих действий. 
Особенно это касается комедий, так как понимание юмора – это 
определенный уровень интеллекта, которого ребенок еще не достиг. 
Поэтому важно обращать внимание, что некоторые действия, кото-
рые герой совершает в фильме, – это художественный вымысел и 
такие трюки нельзя воспроизводить в жизни. 

Вряд ли имеет смысл полностью ограничивать ребенку доступ 
к СМИ. Современные дети смотрят мультфильмы и фильмы, поль-
зуются Интернетом, играют в компьютерные игры. Однако важно 
обращать внимание на содержание того, что смотрит ребенок. Не 
стоит разрешать ребенку смотреть фильмы, которые не подходят 
ему по возрасту и демонстрируют слишком высокий уровень агрес-
сивности.  

Итак, подведем итоги. Самое главное, что важно запомнить ро-
дителям и педагогам, это то, что агрессивное поведение – это симп-
том и самое главное – это не пытаться маскировать проблему, а пы-
таться найти причины. Может быть, одна из причин агрессивного 
поведения вашего ребенка описана выше, и тогда вы можете испра-
вить ситуацию, а следствием будет изменение поведения вашего 
ребенка. Возможно, проблема глубже, и тогда не используйте 
принцип «время лечит», не рассчитывайте на то, что агрессивное 
поведение пройдет само. Обратитесь к специалистам.  

 
Подростковый возраст  

Подростковый возраст (англ. teenage period, adolescence) – 
период онтогенеза, переходный между детством и взрослостью. 

Основные новообразования – становление нового уровня само-
сознания, изменение Я-концепции. 

Ведущая деятельность – общение со сверстниками, просоци-
альная деятельность. 
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Задание 8. Подростковый возраст 
Ознакомьтесь с предложенными текстами. Ответьте на вопросы: 
– Каковы основные проблемы, типичные для подростков? 
– Какова роль педагога в жизни подростка? 
– Чем педагог может помочь подростку? 
 

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ ПОПАДАНИЕ РЕБЕНКА В ПЛОХУЮ КОМПАНИЮ? 

Как известно, проблему лучше предупредить, чем решать.  
Пожалуй, самый сложный возраст – это подростковый возраст. 

Если в доподростковом периоде родители и учителя были для ре-
бенка референтным, то есть значимым лицом, то в подростковом 
возрасте ситуация меняется. Социальная сеть (набор межличност-
ных отношений, связывающих людей с другими людьми) ребенка 
расширяется, он начинает общаться с достаточно большим количе-
ством людей. Референтными лицами для подростков становятся 
сверстники. Именно в этом возрасте подростки начинают примы-
кать к различным группам сверстников. Это могут быть как соци-
ально положительные группы (группы по увлечениям), так и анти-
социальные группы. Об этих группах сейчас и пойдет речь. 

Теоретически очень легко рассуждать о том, как не допустить 
включения ребенка в такую группу. Достаточно лишь уделять ему 
достаточно внимания, найти подходящие интересы, организовать 
досуг, чтобы подростку было некогда искать «приключений». Од-
нако, как показывает практика, осуществить все это не так-то про-
сто. Что же делать или чего не делать родителям? 

Родителям подростков важно понять, что их ребенок вырастает 
и его интересы сильно меняются. Если раньше ребенок интересо-
вался тем, что предлагали ему родители, то сейчас ситуация меня-
ется. Приведем пример.  

Мама 15-летнего Дениса рассказывает психологу: «Я 
каждую неделю предлагаю Денису куда-нибудь сходить. 
Раньше мы очень много ездили на различные экскурсии. Мы 
объехали всю Ленинградскую область, почти весь Северо-
Запад и Золотое Кольцо. Он очень любил ездить на экскурсии 
и ходить в музеи и театры. Сейчас, когда я предлагаю сходить 
в театр, он отказывается. А когда я покупаю билеты, то он си-
дит со скучающим видом. Я не знаю, как быть, как его заин-
тересовать». А что, если спросить у Дениса, куда бы он хотел 



176 

пойти с мамой? Оказывается, он был бы не против сходить в 
кино. Совсем неплохой досуг, правда? Но мама считает, что 
культурные люди должны ходить в театр, а не в кино… Заме-
тим, что следствием ригидности мамы становится то, что Де-
нис предпочитает общению с ней общение с друзьями и про-
падает на улице, что беспокоит маму. Они почти не общают-
ся. Что же делать маме? Желательно проявить гибкость и 
начать проводить время с сыном. Поход в кино и последую-
щее обсуждение фильма – прекрасное времяпровождение и 
возможность обсудить то, что волнует подрастающего сына. 

Родители подростка должны понять и принять, что они пере-
стают быть главными людьми в жизни собственного ребенка. По-
рой родителям нелегко бывает принять, что мнение друга оказыва-
ется более важно, чем мнение родителей.  

Татьяна, мама 14-летнего подростка, говорит: «Сын не 
прислушивается к моему мнению. Он больше прислушивает-
ся к мнению друзей. Это очень неприятно». Неприятно, но 
реальность отрицать не стоит. Обратите внимание, уважаемые 
читатели, что в данном случае Татьяна в больше степени го-
ворит о себе, о своей обиде, нежели о сыне. Стоит ли взрос-
лому обижаться на подростка? Или лучше постараться понять 
его? Вспомните себя в подростковом возрасте. Какими вам 
казались ваши родители? Самыми умными или все-таки не 
очень понимающими или даже ничего не понимающими в со-
временной жизни? Пройдет немного времени, и бывший под-
росток будет интересоваться мнением родителей, прислуши-
ваться к нему. Так что стоит немного подождать.  

Для подростка важно не получать критику относительно круга 
его знакомых. Гораздо лучше, если вы будете разрешать подростку 
приглашать друзей в дом и постараться не давать оценочных суж-
дений относительно его друзей и знакомых. Совершенно неуместны 
высказывания типа: «Твой друг просто ужасен», «На эту девушку 
неприятно смотреть», «Как не стыдно носить такую юбку», «О чем 
можно говорить с человеком, у которого все лицо в пирсинге?» и 
т. д. Подросток чувствует неловкость, смущение и в лучшем случае 
перестает приглашать друзей домой, а в худшем начинает вообще 
скрывать от родителей, с кем общается.  
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Родителям стоит избегать сравнения себя и ребенка, особенно 
это касается сравнения себя в подростковом возрасте. Чаще всего 
эти сравнения несут посыл: «Мы такими не были», следовательно, 
мы были лучше. Да, действительно, мы не были такими. Мы были 
другими. И если быть честными, то мы были ничем не лучше со-
временных подростков. В 90-е годы – вареные джинсы, рваные 
майки, крашеные челки и у мальчиков, и у девочек, фенечки. Пан-
ки, металлисты, хиппи, «игровики». Рок и панк-рок: «Алиса», 
«ДДТ», «Кино», «КиШ»… У подростков 2000-х была своя субкуль-
тура. Но суть от этого не меняется. Во все времена подросткам важ-
на принадлежность к группе себе подобных. Вернемся же к сравне-
нию. Не стоит говорить о том, что «Я в твое время учился, а не 
шлялся по улице» или «Тебе еще рано гулять одному» (ходить в 
кино без родителей), «Мы не слушали такую ужасную музыку». 
Для начала вспомните, действительно ли это так? Взрослые, начав 
вспоминать себя в подростковом возрасте, со смущением вспоми-
нают и поздние возвращения домой, и тусовки, и квартирники, и 
многое другое. Не стоит идеализировать свой образ. Это только 
раздражает подростка и вызывает недоверие. Напротив, лучше рас-
сказать подростку более-менее честно о своем подростковом воз-
расте, о своих интересах и увлечениях, о том, какую музыку вы 
слушали. Это создаст основу для доверительных отношений, а ведь 
это очень важно. Не старайтесь казаться идеалом. Не стоит врать, 
что вы ни разу не пробовали курить или пить алкогольные напитки. 
Особенно это касается тех родителей, которые курят и сейчас, но 
скрываются от детей. Лучше расскажите ребенку, что вы пробовали, 
например, курить, но не стали этого делать на регулярной основе.   

Важно доверять подростку. Не стоит каждые пять минут зво-
нить ребенку, даже если вы очень беспокоитесь. Такая забота со 
стороны родителей с точки зрения подростка – это отношение к 
нему как к дошкольнику. Следовательно, авторитет вашего сына 
или дочери страдает в глазах друзей и знакомых. Именно поэтому 
подростки нередко отключают телефон, когда идут гулять. Не стоит 
обнюхивать ребенка или искать на его теле следы уколов, а также 
обыскивать его вещи и пытаться взломать страницу в социальных 
сетях. Это в первую очередь унизительно и однозначно не будет 
способствовать доверительным отношениям.  
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Не стоит запрещать ребенку общаться с друзьями и знакомыми, 
даже если они вам не очень нравятся. Для подростка крайне важно 
проводить время с ровесниками.  

Приведем слова 14-летней Алёны: «Мама запрещает мне 
общаться с друзьями. Они ей не нравятся. А мне хочется по-
общаться. Поэтому я иногда пропускаю занятия по танцам и 
гуляю с подругами. Мы просто болтаемся по улицам. Если 
есть деньги, заходим в кафе. Но мама об этом не знает. Ино-
гда она звонит в это время. Но я знаю зачем. Проверяет, на 
танцах ли я. Если на занятии, то телефон должен лежать в 
раздевалке, и я не возьму трубку. Я и не беру. Потом перезва-
ниваю». Алёна легко «раскусила» хитрость мамы и смогла 
перехитрить её. Вряд ли это тот результат, которого мама хо-
тела добиться запретами.  

Не самый лучший вариант – это «нагрузить» подростка допол-
нительными занятиями, чтобы у него не было времени на то, чтобы 
«заниматься глупостями». Каждому человеку нужна разнообразная 
деятельность. Не зря нобелевский лауреат И.П. Павлов столетие 
назад обозначил оптимальный вариант жизнедеятельности: восемь 
часов на сон, восемь – на работу, восемь – на отдых. У современных 
подростков на работу (т. е. учебу) обычно уходит больше време-
ни… А времени на отдых не остается вообще.   

Вот что говорит 16-летняя Марина: «Говорит, что нужно 
учиться, а не заниматься чепухой. Она постоянно «пилит» 
меня, когда я просто лежу на диване и слушаю музыку или 
переписываюсь с друзьями. Правда, сама она постоянно бол-
тает по телефону с подругами».  

Подросткам совершенно необходимо отдыхать, ничего не де-
лая: лежать на диване, просто гулять на улице, болтать с друзьями. 
Дело в том, что для подростков характерен стремительный рост 
скелета и мышечной массы, в то время как внутренние органы рас-
тут не с такой интенсивностью. Кровеносные сосуды не успевают за 
ростом сердца, что может стать причиной повышения кровяного 
давления. Поэтому у подростков нередки головокружения, голов-
ные боли, повышенная утомляемость, обмороки. И это далеко не 
весь перечень изменений в организме подростка. Стоит ли нагру-
жать и перегружать подростка? Ответ однозначный: нет!  
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Дайте возможность подростку быть самостоятельным в неко-
торых вопросах. Признайте его право на принятие решений. Это 
могут быть самые простые, но важные для подростка вещи: само-
стоятельно купить для себя вещи в магазине, выбрать, в какой ла-
герь ехать летом. Может быть, подросток выберет не самую луч-
шую куртку или шапку, которая вам не по вкусу. Но это будет его 
собственный выбор. Признайте право подростка на ошибку! 

Основная мера профилактики попадания в плохую компанию – 
это уважение к подростку, понимание его. Хочется обратить внима-
ние на то, что формирование доверия и уважения – это обоюдный 
процесс. Важно не только ждать от подростка уважения, но и самим 
уважать подростка. Важно не только рассчитывать, что подросток 
будет доверять вам, но и самим доверять ему. Как известно, относи-
тесь к другим так, как вы хотите, чтобы они относились к вам.  

 
КАК ПОНЯТЬ, ЧТО РЕБЁНОК ПОПАЛ В ПЛОХУЮ КОМПАНИЮ? 

Родители во все времена опасались за своих детей. И одно из 
существенных беспокойств родителей – это попадание ребенка в 
плохую компанию. Сегодня мы поговорим о том, по каким призна-
кам можно догадаться, что ребенок или подросток попал в плохую 
компанию.  

Первое, на что важно обратить внимание родителей, это резкие 
перемены, которые произошли с ребенком. Это могут быть и изме-
нение поведения, и изменение настроения, и отношение к разным 
сферам жизни и людям (отношение к учебе, родителям, друзьям, 
увлечениям). Важно понимать, что неожиданных перемен не бывает 
без объективных причин. Так что любые резкие изменения поведе-
ния ребенка заслуживают внимания родителей.  

Если ваш сын (или дочь) обычно был достаточно открытым, 
делился с вами какими-то переживаниями, а вдруг неожиданно пе-
рестал с вами общаться, старается уйти от разговоров, не отвечает 
на вопросы, обратите на это внимание. Может быть, это изменение 
поведения связано с вступлением в подростковый возраст, а может 
быть, причина – именно новый круг общения. Ребенок, оказывается, 
не готов делиться с родителями тем, что с ним происходит, и по-
этому предпочитает вообще не разговаривать с родителями. Скрыт-
ность может проявляться и в том, что ребенок или подросток рев-
ностно оберегает от родителей свой мобильный телефон или ком-
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пьютер (ставит пароль, всегда носит телефон при себе, прикрывает 
монитор руками или сворачивает страницу, если родители проходят 
мимо). 

Изменение эмоционального состояния ребенка (подавленность, 
сниженное настроение, раздражительность, плаксивость) тоже яв-
ляется тревожным звоночком. Ребенок чувствует напряжение от 
необходимости скрывать что-то от родителей, кроме того, он может 
быть сам не уверен в том, что стоит общаться с новыми знакомыми. 
Все это сказывается на настроении ребенка. По сути, в этот период 
ребенок делает выбор, стоит ли общаться в этой компании. А любой 
выбор – это всегда сомнения и беспокойства. 

Серьезным сигналом тревоги является пропажа денег или ве-
щей из дома. Совсем не обязательно, что деньги или вещи взял сам 
подросток. Может быть, он приглашал домой кого-то и скрыл от 
вас то, что у него кто-то был. В любом случае, на это необходимо 
обратить внимание.  

Нельзя игнорировать и изменение отношения к школьным и 
внешкольным занятиям. Прогулы в школе или неожиданный отказ 
от занятий в спортивной секции (музыкальной школе, кружке авиа-
моделирования или любом другом) могут быть следствием новых 
контактов и новых увлечений.  

Изменение количества времени, проводимого ребенком вне 
дома, всегда свидетельствует о том, что у ребенка появились новые 
знакомые, возможно, новая компания. Это точно говорит о том, что 
на данном этапе ему важнее отношения со сверстниками, нежели 
учеба или увлечения. Значимость отношений со сверстниками – 
особенность подросткового возраста. Не обязательно, что новые 
друзья – это плохая компания. Но может быть и так.  

Задача родителей – быть внимательным к своему ребенку и 
стараться не пропустить сигналов, которые посылает нам ребенок. 
Нередко бывает, что вызывающее поведение – это крик: «Обратите 
на меня внимание! Помогите мне!».  
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2.3.2. Педагогика 
 

2.3.2.1. Процесс обучения как система: новые подходы 
к проектированию в системе дополнительного образования 

детей 

После изучения данного раздела вы сможете: 
• познакомиться с сущностной характеристикой основных 

понятий современной дидактики;   
• осмыслить связи всех компонентов современного процесса 

обучения; 
• раскрыть содержание каждого компонента процесса обуче-

ния в контексте требований федеральных государственных образо-
вательных стандартов; 

• использовать полученные знания при проектировании и ре-
ализации дополнительных общеразвивающих программ. 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Акулова О.В. Конструирование ситуационных задач для 

оценки компетентности учащихся: учеб.-метод. пособие для 
педагогов школ / О.В. Акулова, С.А. Писарева, Е.В. Пискунова. – 
СПб.: КАРО, 2008. – 96 с. 

2. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение само-
определения старших школьников / Е.А. Александрова. – М.: НИИ 
школьных технологий, 2010. – 336 с. 

3. Бабанский Ю.К. Избранные педагогические труды / 
Ю.К. Бабанский. – М., 1989. 

4. Беспалько В.П. Слагаемые педагогической технологии / 
В.П. Беспалько. – М.: Педагогика, 1989.  

5. Векслер С.И. Современные требования к уроку / 
С.И. Векслер. – М.: Просвещение, 1985. 

6. Даутова О.Б. Современные педагогические технологии в 
профильном обучении / О.Б. Даутова, О.Н. Крылова. – СПб.: КАРО, 
2006. 

7. Давыдов В.В. Теория развивающего обучения / В.В. Давыдов. 
– М., 1996. 

8. Дахин А. Компетенция и компетентность: сколько их у рос-
сийского школьника // Народное образование. – 2004. – № 4. 
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9. Дистанционные образовательные технологии: проектирова-
ние и реализация учебных курсов / под общ. ред. М.Б. Лебедевой. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2010. 

10. Днепров Э.Д. Четвёртая школьная реформа в России / 
Э.Д. Днепров. – М., 1994. – С. 160.  

11. Досуговые программы для детей и подростков. Проектиро-
вание. Реализация. Экспертиза / авт.-сост. Л.Б. Малыхина [и др.]. – 
Волгоград: Учитель, 2018. – 165. 

12. Жуковицкая Н.Н. Управление процессом воспитания зако-
нопослушного участника дорожного движения: сетевая модель: 
учеб. метод. пособие. Серия: Инновационные процессы в образова-
тельных системах / Н.Н. Жуковицкая. – СПб.: ЛОИРО, 2013. – 249 с. 

13. Жуковицкая Н.Н. Технология проектирования как способ 
интеграции программ общего и дополнительного образования в 
условиях внеурочной деятельности: метод. пособие / 
Н.Н. Жуковицкая. – СПб.: ЛОИРО, 2013. – 118 с. 

14. Заир-Бек Е.С. Основы педагогического проектирования: 
учеб. пособие для студентов педагогического бакалавриата, педаго-
гов-практиков / Е.С. Заир-Бек. – СПб., 1995. – 234 с. 

15. Заир-Бек С.И. Развитие критического мышления на уроке: 
пособие для учителя / С.И. Заир-Бек, И.В. Муштавинская. – М.: 
Просвещение, 2004. – 175 с.  

16. Закон об образовании. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 
272 с. 

17. Занков Л.В. Избранные педагогические труды. – М., 1990. 
18. Кларин М.В. Педагогические технологии и инновационные 

тенденции в современном образовании // Инновационное движение 
в российском школьном образовании / М.В. Кларин. – М.: Парси-
фаль, 1997. – С. 336–353. 

19. Методология педагогики: новый этап: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / В.В. Краевский, Е.В. Бережнова. – М.: 
Академия, 2006. – 400 с. 

20. Крылова О.Н. Новая дидактика современного урока в 
условиях введения ФГОС ООО/ О.Н. Крылова, И.В. Муштавинская. 
– СПб.: КАРО, 2014. – 144 с. 

21. Коджаспирова Г.М. Педагогика в схемах, таблицах и 
опорных конспектах. – М., 2006. 
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22. Комарова И.В. Технология проектно-исследовательской де-
ятельности школьников в условиях ФГОС / И.В. Комарова. – СПб.: 
КАРО, 2017. – 128 с. 

23. Конаржевский Ю.А. Анализ урока / Ю.А. Конаржевский. – 
М.: Педагогический поиск, 1999. – 335 с. 

24. Концепция модернизации российского образования на пе-
риод до 2010 года. – М., 2002. 

25. Колесникова И.А. Педагогическое проектирование: 
учеб. пособие для высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова, 
М.П. Горчакова-Сибирская; под ред. И.А. Колесниковой. – М.: Ака-
демия, 2005. – 288 с.   

26. Лебедев О.Е. Оценка результатов школьного образования 
при переходе к ЕГЭ // Народное образование. – 2009. – № 4. – 
С. 18–27. 

27. Лебедев О.Е. Качество – ключевое слово современной шко-
лы / О.Е. Лебедев. – СПб.: Просвещение, 2008. – 191 с.  

28. Лернер И.Я. Дидактическая система методов обучения / 
И.Я. Лернер. – М.: Знание, 1976. 

29. Леонтович А.В. Исследовательская и проектная работа 
школьников. 5–11 классы / А.В. Леонтович, А.С. Саввичев; под ред. 
А.В. Леонтовича. – М.: ВАКО, 2014. – 160 с. 

30. Личностное портфолио старшеклассника: учеб.-метод. по-
собие / З.М. Молчанова, А.А. Тимченко, Т.В. Черникова; под ред. 
Т.В. Черниковой. – М.: Планета, 2011. – 128 с. 

31. Майоров А.Н. Теория и практика создания тестов для си-
стемы образования / А.Н. Майоров. – М., 2000. 

32. Майоров А.Н. Мониторинг в образовании / А.Н. Майоров. – 
СПб.: Образование – Культура, 1998. 

33. Махмутов М.И. Организация проблемного обучения в шко-
ле. Книга для учителей / М.И. Махмутов. – М.: Просвещение, 1977. 
– 240 с. 

34. Монахов В.М. Технологические основы проектирования и 
конструирования учебного процесса / В.М. Монахов. – Волгоград, 
1995. 

35. Новиков А.М. Образовательный проект: пособие для работ-
ников образования, участвующих в инновационной деятельности / 
А.М. Новиков, Д.А. Новиков. – М.: Эгвес, 2004. – 119 с.  
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36. Новое педагогическое мышление / под ред. А.В. Пет-
ровского. – М.: Педагогика, 1989. – 280 с. 

37. Образовательная программа – маршрут ученика / под ред. 
А.П. Тряпицыной – СПб., 2000. 

38. Педагогика : учеб. пособие для студентов педагогических 
вузов и педагогических колледжей / под ред. П.И. Пидкасистого. – 
М.: Пед. общество России, 2004. – 608 с. 

39. Педагогические мастерские: Франция – Россия. – М.: Новая 
школа, 1997. 

40. Педагогический словарь / под ред. В.И. Загвязинского, 
А.Ф. Закировой. – М., 2008. – С. 59. 

41. Поливанова К.Н. Проектная деятельность школьников: по-
собие для учителя / К.Н. Поливанова. – М.: Просвещение, 2008 – 
192 с. 

42. Полонский В.М. Словарь понятий и терминов по законода-
тельству РФ об образовании. – М., 1995.  

43. Поташник М.М. Освоение ФГОС: методические материалы 
для учителя : метод. пособие / М.М. Поташник, М.В. Левит. – М.: 
Педагогическое общество России, 2016. – 208 с. 

44. Примерная основная образовательная программа образова-
тельного учреждения. Основная школа / сост. Е.С. Савинов. – М.: 
Просвещение, 2011. – 342 с. 

45. Проектные задачи в начальной школе: пособие для учителя 
/ А.Б. Воронцов [и др.]; под ред. А.Б. Воронцова. – 3 е изд. – М.: 
Просвещение, 2011. – 176 с. 

46. Савенков А.И. Путь в неизведанное. Развитие исследова-
тельских способностей школьников : метод. пособие для школьных 
психологов / А.И. Савенков. – М.: Генезис, 2005. – 203 с. 

47. Сиденко А.С. Как разработать программу эксперимента / 
под ред. Н.И. Целищевой. – М., 1999. – 19 с. 

48. Селевко Г.К. Современные образовательные технологии / 
Г.К. Селевко. – М.: Народное образование, 1998. 

49. Сергеев И.С. Как реализовать компетентностный подход на 
уроке и во внеурочной деятельности : практ. пособие / И.С. Сергеев, 
В.И. Блинов. – М.: АРКТИ, 2007. – 132 с. 

50. Сергеев И.С. Как организовать проектную деятельность 
учащихся / И.С. Сергеев. – М.: АРКТИ, 2007. 
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51. Социальное проектирование. – Н. Новгород: Педагогиче-
ские технологии, 2004. – 96 с. 

52. Степанов П.В. Диагностика, анализ и планирование про-
цесса воспитания в школе / П.В. Степанов, И.В. Степанова. – М.: 
Педагогический поиск, 2007.  

53  Словарь русского языка / под ред. С.И. Ожегова. – М.: Рус. 
яз., 1984.  

54. Степанова М.В. Учебно-исследовательская деятельность 
школьников в профильном обучении : учеб.-метод. пособие для 
учителей / М.В. Степанова; под ред. А.П. Тряпицыной. – СПб.: 
КАРО, 2005. – 96 с. 

55. Талызина Н.Ф. Управление процессом усвоения знаний / 
Н.Ф. Талызина. – М.: МГУ, 1975. 

56. Унт И. Индивидуализация и дифференциация обучения. – 
М., 1990. 

57. Управление развитием школы : пособие для руководителей 
образовательных учреждений / под ред. М.М. Поташника и 
В.С. Лазарева. – М.: Новая школа, 1995. – 464 с. 

58. Управление качеством образования / под ред. М.М. Поташ-
ника. – М., 2000. 

59. Фомина А.Б. Социокультурная и социально-педагогическая 
деятельность учреждений дополнительного образования детей : ме-
тод. пособие / под науч. ред. А.Б. Фоминой. – М.: Перспектива, 
2009. – 272 с. 

60. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования / М-во образования и науки РФ. – 
М.: Просвещение, 2010. – 31 с. 

61. Хуторской А.В. Педагогическая инноватика : учеб. пособие 
/ А.В. Хуторской. – М., 2008.   

62. Хуторской А.В. Методика личностно-ориентированного 
обучения / А.В. Хуторской. – М., 2005. 

63. Чередов И.М. Формы учебной работы в средней школе / 
И.М. Чередов. – М.,1988. 

64. Якиманская И.С. Технология личностно-ориентированного 
образования / И.С. Якиманская. – М., 2000. 

65 Ямбург Е.А. Что принесёт учителю новый профессиональ-
ный стандарт педагога? / Е.А. Ямбург. – М.: Просвещение, 2014. – 
175 с. 
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66. Воловикова М.Л. Понятие «педагогическая технология» в 
современной педагогике [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://rspu.edu.ru/joumals/joumal/lexicography/conference/volovikova.
htm.) 

67. Методические рекомендации по уточнению понятия и со-
держания внеурочной деятельности в рамках реализации основных 
общеобразовательных программ, в том числе в части проектной де-
ятельности. – Письмо Минобрнауки России от 18.08.2017 года 
№ 09-1672 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
www.consultant.ru 

 
В указе Президента России В.В. Путина от 7 мая 2018 года 

определены национальные цели и стратегические задачи развития 
Российской Федерации на период до 2024 года. Ставится задача 
обеспечения вхождения России в число пяти крупнейших экономик 
мира. Правительству РФ поручено обеспечить глобальную конку-
рентоспособность российского образования, вхождение Российской 
Федерации в число 10 ведущих стран мира по качеству общего об-
разования. 

В этих условиях система образования призвана реализовать но-
вые цели и задачи, направленные на развитие обучающихся, фор-
мирование у них новых компетенций, позволяющих жить и достой-
но трудиться в современном мире, наполненном новыми смыслами, 
технологиями, ценностями, отношениями… 

Новые цели и задачи задают и новый вектор развития содержа-
ния образования, его форм и методов, технологий, средств, что, в 
свою очередь, предполагает теоретическое осмысление происходя-
щих изменений и научное моделирование способов решения задач 
обучения и воспитания современных учащихся для полноценного 
обеспечения их личностного развития.  

Решение этих задач находится в центре внимания педагогики и 
её важной составляющей – новой дидактики. 

 
1. Дидактика как научная дисциплина 

Дидактика, следуя определению классической педагогики, как 
педагогическая теория обучения, призвана дать «…научное обосно-
вание его содержания, методов и организационных форм» [38, 
с. 117). 
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http://rspu.edu.ru/joumals/joumal/lexicography/conference/volovikova.htm
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Предмет дидактики у разных исследователей в разное время 
рассматривается под определённым углом зрения: 

– обучение как средство образования и воспитания; 
– закономерности и принципы обучения, цели, научные основы 

содержания образования, методы, формы, средства обучения; 
– процесс преподавания – учения, условия, необходимые для 

его протекания (содержание, организация, средства…), а также 
устойчивые результаты реализации этих условий; 

– связь преподавания (деятельности учителя) и учения (позна-
вательной деятельности ученика), их взаимодействие. 

Рассмотрение предмета дидактики как взаимосвязи двух ос-
новных видов деятельности – преподавания и учения – с целью до-
стижения максимально возможных результатов находит отражение 
и в определении понятия «обучение». 

Сущность данного понятия раскрывает процесс «…активного 
целенаправленного взаимодействия между обучающим и обучае-
мыми, в результате которого у обучающегося формируются опре-
делённые знания, умения и навыки, опыт деятельности и поведения, 
а также личностные качества» [38, с. 153]. 

Два главных вопроса, на которые призвана отвечать дидактика 
как научная дисциплина: «Чему учить?» и «Как учить?», – рассмат-
риваются под углом зрения достижения высокого качества образо-
вания (обучения и воспитания) современных детей.  

Что нового появляется в трактовке данного понятия, согласно 
Закону «Об образовании в Российской Федерации»?  

В статье 2, п. 3 понятие «обучение» трактуется как «целена-
правленный процесс организации деятельности обучающихся по 
овладению знаниями, умениями, навыками и компетенцией, приоб-
ретению опыта деятельности, развитию способностей, приобрете-
нию опыта применения знаний в повседневной жизни и формиро-
ванию у обучающихся мотивации получения образования в течение 
всей жизни» [16]. 

Согласно данному определению преподавание как основная 
деятельность педагога рассматривается с позиции организации дея-
тельности обучающихся. Делается ставка на самостоятельную дея-
тельность тех, кто обучается. Появляется новая характеристика ре-
зультата обучения – компетенция, фиксируется необходимость 
приобретения опыта применения знаний в реальных жизненных 
ситуациях. 
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В современной образовательной ситуации осуществляется пе-
ресмотр деятельности педагога как простого транслятора знаний. 
Вместо «передачи знаний…» педагог, работающий в современной 
школе, в организации дополнительного образования, должен овла-
деть искусством руководства учебно-познавательной деятельно-
стью своих учеников. Это потребует от него так организовать учеб-
ную деятельность, чтобы обеспечить не просто усвоение «передава-
емых знаний», а ежедневно с ребёнком осуществлять совместное 
открытие этих знаний, происходящее в ситуации, где присутствует 
и эмоциональное сопереживание, встреча личностных смыслов пе-
дагога и ученика.  

Учение, основная деятельность учащихся, рассматривается как 
главная составляющая процесса обучения. С точки зрения И.С. Яки-
манской, это «процесс трансформации педагогических воздействий 
каждым учеником… при котором задаваемое содержание знаний 
преобразуется через индивидуальный опыт ученика, через его по-
требностно-мотивационную сферу, и будет учением, т. е. характе-
ристикой процесса присвоения знаний учащихся [64].  

Важнейшими качествами этой деятельности являются: 
– самостоятельность, которая выражается в самокритичности; 
– познавательная активность, проявляющаяся в интересах, 

стремлениях и потребностях; 
– готовность к преодолению трудностей, связанная с усидчиво-

стью и волей; 
– оперативность как правильное понимание стоящих задач, вы-

бор нужного действия и темпа их решения. 
В настоящее время учебная деятельность обучающихся нахо-

дится в центре особого внимания педагогов, включенных в процесс 
освоения федеральных государственных стандартов общего образо-
вания [44, 60].   

Основные составляющие процесса обучения рассматриваются 
во взаимосвязи друг с другом, раскрываются во всех его компонен-
тах, представляющих единое целое – систему. В качестве основных 
компонентов процесса обучения как системы называют: состав 
(элементы), структуру (связи между элементами), функции. 

Элементами, составляющими процесс обучения, традиционно 
называют: цели, содержание, методы, формы, средства, результаты, 
дидактические условия. 
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Структурные связи данных элементов могут быть представле-
ны следующей моделью: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 1. Модель структуры учебного процесса 

Целостность системы обучения обеспечивает единство: 
1) преподавания и учения, содержательной и процессуальной 

стороны обучения; 
2) образовательной, воспитательной и развивающей функций. 
Системообразующими составляющими процесса обучения вы-

ступают цель обучения, деятельность учителя (преподавание), дея-
тельность учащихся (учение) и результат. 

Переменными составляющими, зависящими от новых целей и 
ожидаемых результатов, являются: содержание обучения, методы, 
формы, средства. Как правило, мастерство педагога определяется 
виртуозным использованием в своей педагогической деятельности 
именно этих элементов процесса обучения.  

Для понимания структурных связей между всеми элементами 
процесса обучения необходимо вспомнить существующие виды свя-
зей, в числе которых в методологии рассматриваются универсальные, 
причинно-следственные, функциональные, иерархические, связи 
управления, генетические, связи функционирования и развития. 

В процессе обучения особое значение имеют связи взаимодей-
ствия обучающего и обучаемого, причинно-следственные связи 
всех компонентов учебного процесса. 

Цель 

Преподавание 

Содержание 
Методы 
Формы 

Средства 
Учение 

Результат 
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Понятие «связь» ключевое в трактовке законов и закономерно-
стей процесса обучения. 

Закон трактуется как необходимое, существенное, устойчивое, 
повторяющееся отношение между различными явлениями. Законо-
мерность обучения – это существенные, устойчивые, повторяющие-
ся связи между педагогическими фактами, явлениями и событиями, 
относящимися к процессу обучения. 

Закономерности способны получить статус законов в случае, 
если соблюдены следующие условия: 

– определены и зафиксированы объекты, между которыми 
устанавливается связь; 

– исследованы особенности этой связи (вид, форма, содержа-
ние, характеристика); 

– установлены границы применимости проявления связи.  

Учебное задание 1.1. Познакомьтесь с формулировками ниже 
приведённых законов обучения. Установите, между какими объек-
тами – элементами процесса обучения установлена связь, каковы 
особенности этой связи и границы её применимости. 

Наименование 
закона 

Объекты, между 
которыми 

установлена связь 
Особенности 

связи 
Границы 

применимости 

Закон социальной 
обусловленности 
целей, содержа-
ния и методов 
обучения 

   

Закон взаимосвя-
зи теории и прак-
тики в обучении 

   

Закон соответ-
ствия школьного 
образования 
уровню развития 
научного знания 

   

Закон единства 
обучения, воспи-
тания и развития 
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Наименование 
закона 

Объекты, между 
которыми 

установлена связь 

Особенности 
связи 

Границы 
применимости 

Закон взаимосвя-
зи творческой 
самореализации 
ученика и обра-
зовательной  
среды 

   

Закон обуслов-
ленности резуль-
татов обучения 
характером обра-
зовательной дея-
тельности обуча-
ющихся  

   

Учебное задание 1.2. Познакомьтесь с формулировками ниже 
приведённых двух групп закономерностей процесса обучения. 
Сформулируйте критерий, в соответствии с которым возможна та-
кая их классификация. 

Закономерности обучения можно разделить на две группы: 
внешние и внутренние закономерности обучения. 

Внешние закономерности: цели и содержание обучения зависят 
от требований общества к уровню образованности личности. 

Внутренние закономерности: 
– обучающая деятельность преподавателя преимущественно 

носит воспитывающий характер 
– существует зависимость между взаимодействием учителя и 

ученика и результатами обучения; 
– прочность усвоения учебного материала зависит от система-

тического прямого и отсроченного повторения изученного материа-
ла, от включения его в ранее пройденный и в новый материал; 

– развитие умственных умений учащихся зависит от примене-
ния поисковых методов, проблемного обучения…; 

– результаты обучения и воспитания личности зависят от ха-
рактера деятельности, в которую включается учащийся. 
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Познание сущности законов и закономерностей обучения 
предполагает рассмотреть и принципы обучения как рекомендации, 
правила, требования к процессу обучения, к достижению его целей. 

Классификация принципов обучения исходит из сущностных 
характеристик концепций и систем обучения.  

Универсальными можно назвать принципы обучения, сформу-
лированные Ю.К. Бабанским [3].   

Предложенная им классификация определяет требования к 
процессу обучения согласно основным его составляющим. Назовем 
эти принципы: 

– направленность процесса обучения на всестороннее, гармо-
ничное развитие личности; 

– связь обучения с жизнью; 
– научность; 
– доступность; 
– систематичность и последовательность в обучении; 
– обеспечение оперативного контроля и самоконтроля в обуче-

нии; 
– прочность, осмысленность знаний, умений и навыков; 
– единство образовательных и воспитательных результатов в 

обучении; 
– сознательность, активность, самостоятельность школьников 

при руководящей роли учителя; 
– единство и оптимальное сочетание общеклассных, групповых 

и индивидуальных форм обучения; 
– оптимальное сочетание словесных, наглядных и практиче-

ских методов обучения; 
– единство и взаимосвязь репродуктивной и поисковой учебно-

познавательной деятельности учащихся; 
– стимулирование положительного отношения учащихся к уче-

нию; 
– создание оптимальных учебно-материальных, гигиенических, 

морально-психологических условий для процесса обучения. 

Учебное задание 1.3. Установите взаимосвязи элементов и 
принципов обучения (классификация Ю.К. Бабанского). Заполните 
таблицу: 
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Элементы процесса обучения Принципы обучения 
Цели  
…  
  
  
  
…  

Учебное задание 1.4. Познакомьтесь с определениями понятия 
«личностно-ориентированный подход» (Е.Н. Степанов, И.С. Яки-
манская, А.В. Хуторской, Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко, Е.Н. Шия-
нов, И.Б. Котова). Каковы особенности этого подхода? Сформули-
руйте их. 

Материалы для выполнения задания: 
Е.Н. Степанов 
«Личностно-ориентированный подход – это методологическая 

ориентация в педагогической деятельности, позволяющая посред-
ством опоры на систему взаимосвязанных понятий, идей и способов 
действий обеспечивать и поддерживать процессы самопознания, 
самостроительства и самореализации личности ребёнка, развития 
его неповторимой индивидуальности». 

И.С. Якиманская 
Личностно-ориентированное обучение является одним из вари-

антов развивающего обучения и обеспечивает «развитие и самораз-
витие личности ученика на основе выявления его индивидуально-
сти, уникальности, неповторимости, определяемых совокупностью 
разнородных факторов: биологических, социальных, историче-
ских». 

Т.И. Шамова, Т.М. Давыденко 
Личностно-деятельностный подход предполагает взаимосвязь 

двух компонентов (личностного и деятельностного), «ибо личность 
выступает субъектом деятельности, которая в свою очередь наряду 
с действием других факторов определяет личностное развитие ее 
как субъекта». 

А.В. Хуторской 
Личностно-ориентированное обучение «понимается как сов-

местная деятельность ученика и учителя, которая направлена на 
индивидуальную самореализацию ученика и развитие его личност-
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ных качеств в ходе освоения изучаемых дисциплин. В основе лич-
ностно-ориентированной парадигмы обучения – признание уни-
кальной сущности каждого ученика и индивидуальности его учеб-
ной траектории».  

Е.Н. Шиянов, И.Б. Котова 
Теория личностно-развивающего обучения связана с идеей гу-

манизации образования… «Гуманизация образования предполагает 
организацию такого процесса обучения, который бы обеспечивал 
единство непрерывного общекультурного, социально-нравствен-
ного и профессионального развития личности с учетом обществен-
ных потребностей и личных запросов… 

Личностный подход – это персонализация педагогического 
взаимодействия, которая требует отказа от ролевых масок, адекват-
ного включения в этот процесс личностного опыта (чувств, пережи-
ваний, эмоций, соответствующих им действий и поступков)». 

Учебное задание 1.5. Познакомьтесь с принципами личностно-
ориентированного подхода в обучении (Е.Н. Степанов, 
А.В. Хуторской) и сравните их с принципами традиционного обу-
чения.  

Материалы для выполнения задания: 

А. В. Хуторской Е. Н. Степанов 
1. Принцип личностного целе-
полагания ученика: образование 
каждого учащегося происходит 
на основе и с учетом его лич-
ных учебных целей. 

1. Принцип самоактуализации. 
Важно пробудить и поддержать 
стремление учащихся к прояв-
лению и развитию своих при-
родных и социально-приоб-
ретенных возможностей. 

2. Принцип выбора индивиду-
альной образовательной траек-
тории: ученик имеет право на 
осознанный и согласованный с 
педагогом выбор основных 
компонентов своего образова-
ния: смысла, целей, задач, тем-
па, форм и методов обучения, 
личностного содержания обра-

2. Принцип индивидуальности. 
Необходимо не только учиты-
вать индивидуальные особенно-
сти ребёнка или взрослого, но и 
всячески содействовать их раз-
витию. 
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А. В. Хуторской Е. Н. Степанов 
зования, контроля и оценки ре-
зультатов. 
3. Принцип метапредметных 
основ образовательного процес-
са: основу содержания образо-
вательного процесса составля-
ют фундаментальные мета-
предметные объекты, обеспечи-
вающие возможность субъек-
тивного, личностного познания 
их учениками (слово, число, 
знак, традиция). 

3. Принцип субъективности. 
Индивидуальность присуща 
лишь тому человеку, который 
обладает субъектностью. 

4. Принцип продуктивности 
обучения: главным ориентиром 
обучения является личное обра-
зовательное приращение учени-
ка, складывающееся из внут-
ренних и внешних  образова-
тельных продуктов его учебной 
деятельности. 

4. Принцип выбора. Педагогиче-
ски целесообразно, чтобы уча-
щийся жил, учился и воспитывал-
ся в условиях постоянного выбо-
ра, обладая субъектными полно-
мочиями в выборе цели, содержа-
ния, форм и способов организа-
ции учебно-воспитательного про-
цесса и жизнедеятельности в 
классе и в школе. 

5. Принцип первичности обра-
зовательной продукции учаще-
гося: создаваемое учеником 
личностное содержание опере-
жает изучение стандартов.  

5. Принцип творчества и успеха. 
Благодаря творчеству ребёнок 
выявляет свои способности, 
узнает о сильных сторонах своей 
личности. Достижение успеха 
способствует формированию 
позитивной Я-концепции. 

6. Принцип ситуативности обу-
чения: образовательный про-
цесс строится на ситуациях, 
предполагающих самоопреде-
ление учеников и поиск ими 
решения. Учитель сопровожда-
ет ученика в его образователь-
ном движении.  

6. Принцип доверия и поддерж-
ки. 
Важно обогатить арсенал педа-
гогической деятельности гума-
нистическими технологиями 
обучения и воспитания. 
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А. В. Хуторской Е. Н. Степанов 
7. Принцип образовательной 
рефлексии: образовательный 
процесс сопровождается его 
рефлексивным осознанием 
субъектами образования. 

 

Учебное задание 1.6. Познакомьтесь с принципами развиваю-
щего обучения образовательных систем Л.В. Занкова и 
Д.Б. Эльконина – В.В. Давыдова. Сравните их с принципами 
Ю.К. Бабанского. 

Материалы для выполнения задания:  

Дидактическая система 
Л.В. Занкова [17] 

Система формирования 
учебной деятельности 

Д.Б. Эльконина – 
В.В. Давыдова [7] 

Высокий уровень трудности. Дедукция на основе содер-
жательных обобщений. 

Ведущая роль в обучении теорети-
ческих знаний, линейное построе-
ние учебных программ. 

Содержательный анализ. 

Продвижение в изучении материа-
ла быстрыми темпами с непрерыв-
ным сопутствующим повторением 
и закреплением в новых условиях. 

Содержательное абстрагиро-
вание. 

Осознание школьниками хода ум-
ственных действий. 

Теоретическое содержатель-
ное обобщение. 

Воспитание у учащихся положи-
тельной мотивации учения и позна-
вательных интересов, включение в 
процесс обучения эмоциональной 
сферы. 

Восхождение от абстрактно-
го к конкретному. 

Гуманизация взаимоотношений 
учителей и учащихся в учебном 
процессе. 

Содержательная рефлексия. 

Развитие каждого учащегося дан-
ного класса. 
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2. Функции элементов процесса обучения в современной 
образовательной ситуации 

 
Рассмотрение состава и структуры, общее понимание внутрен-

них связей между элементами процесса обучения предполагает сде-
лать следующий шаг: выявить функции каждого элемента процесса 
обучения и сделать это, понимая новые цели, стоящие перед систе-
мой образования, и, соответственно, ожидаемые результаты со сто-
роны разных социальных заказчиков.  

Современная образовательная ситуация характеризуется спек-
тром целей, направлений деятельности, сформулированных в стра-
тегических государственных документах, определяющих государст-
венную образовательную политику, требующих принятия адекват-
ных решений на всех уровнях власти и управления образованием, 
реализуемых в каждой образовательной организации. 

Для понимания специфики решаемых задач в современной об-
разовательной ситуации важно вспомнить основные понятия педа-
гогической инноватики.  

Ключевое понятие «новый» как «впервые созданный или сде-
ланный, появившийся или возникший недавно, взамен прежнего, 
вновь открытый, относящийся к ближайшему прошлому или насто-
ящему времени, недостаточно знакомый, мало известный, раскры-
вает существенные его признаки» [53]. Это: 

– отнесённость к определённому времени создания; 
– направленность на замену чего-то; 
– отсутствие подобных свойств и характеристик ранее; 
– отличность от имеющихся характеристик в настоящее время. 
Еще одним из основных понятий педагогической инноватики 

рассматривается «новшество». По мнению А.В. Хуторского, это 
«…новая идея, метод, средство, технология или система [61]. 

Новшества сегодня могут иметь место как в содержании обра-
зования, так и в методиках, технологиях, формах, методах, приёмах, 
средствах образовательного процесса и, соответственно, процесса 
обучения. Они могут быть внесены в организацию образовательно-
го процесса и его составляющего – процесса обучения, и в управле-
ние этим процессом. 
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2.1. Новые цели и результаты образования – новое качество 
 
Из Концепции модернизации российского образования [24]: 
«В общегосударственном плане новое качество образования – 

это его соответствие современным жизненным потребностям разви-
тия страны. 

В педагогическом плане – это ориентация образования не толь-
ко на усвоение обучающимся определённой суммы знаний, но и на 
развитие его личности, его познавательных и созидательных спо-
собностей. 

…Общеобразовательная школа должна формировать новую си-
стему универсальных знаний, умений и навыков, а также опыт са-
мостоятельной деятельности и личной ответственности обучаю-
щихся, т. е. современные ключевые компетенции, что и определяет 
современное качество образования». 

Важно понимать, что качество образования рассматривается 
как соотношение цели и результата, но для разных систем эти цели 
и результаты имеют своё прочтение. Так, федеральные государ-
ственные образовательные стандарты (далее ФГОС) рассматривают 
качество образования через систему требований как к результатам 
подготовки обучающихся, так и к образовательным программам, а 
также созданным условиям. 

На уровне локальной образовательной системы, в частности, по 
мнению М.М. Поташника, в отношении подготовки школьника, это 
соотношение может быть рассмотрено с позиции «…меры дости-
жения целей, притом что цели (результаты) заданы только операци-
онально и спрогнозированы в зоне потенциального развития 
школьника» [58, с. 33].  

Возможность достижения целей и задач подготовки конкретно-
го учащегося в образовательной организации с точки зрения совре-
менного прочтения результатов, исходя из стандартов нового поко-
ления, имеет свои особенности. Следуя ФГОС, результаты школь-
ного образования должны быть описаны в совокупности трёх со-
ставляющих:  

1) предметные результаты – усвоение обучающимися конкрет-
ных элементов социального опыта, изучаемого в рамках отдельного 
учебного предмета и на межпредметном уровне; 
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2) метапредметные результаты (познавательные, регулятивные, 
коммуникативные умения) – освоенные обучающимися способы дея-
тельности, применимые как в рамках образовательного процесса, так 
и при решении проблем в реальных жизненных ситуациях; 

3) личностные результаты – совокупность ценностных отноше-
ний обучающихся к себе, к своим возможностям, к другим участни-
кам образовательного процесса, к самому образовательному про-
цессу, к изучаемому и собственному социальному опыту. 

Особенностью их достижения является то, что предметные ре-
зультаты из разряда цели переходят в разряд средства обеспечения 
метапредметных и, что особенно важно, личностных результатов 
(рис. 2). 

 
Рис. 2. Требования ФГОС 

Такой подход к рассмотрению результатов подготовки совре-
менных школьников коррелирует с международными стандартами – 
образовательными результатами, заданными в международных до-
кументах, среди которых особо стоит выделить «Навыки 21 века» и 
концептуальную рамку образовательных результатов ОЭСР «Обра-
зование 2030».  

В рамках международного проекта «Образование 2030», мо-
дель которого представлена на рисунке 3, можно выделить: 

– систему знаний, умений, отношений и ценностей, создающих 
основу образовательных результатов; 

– компетенции как способность мобилизовать знания, умения, 
отношения и ценности, проявлять рефлексивный подход к процессу 
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обучения и обеспечивать возможность взаимодействовать и дей-
ствовать в мире; 

– стратегии поведения, демонстрирующие способность дей-
ствовать в различных внеучебных ситуациях. 

 

 
Рис. 3 

 

Навыки XXI века 

 
Базовые навыки Компетенции Личностные качества 

Как учащиеся применяют 
базовые навыки для решения 

повседневных задач 

Как учащиеся решают более 
сложные задачи 

Как учащиеся справляются 
с изменениями 

окружающей среды 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Рис. 4. Международный стандарт «Навыки XXI века» 
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Непрерывное обучение 
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В международном стандарте «Навыки XXI века» (рис. 4) выде-
ляются: 

– базовые навыки (способность учащихся применять знания и 
умения для решения повседневных задач в ситуациях, которые от-
личаются от учебных); 

– компетенции (способность учащихся решать нетипичные за-
дачи в ситуациях, которые отличаются от учебных); 

– личностные качества (способность учащихся справляться 
с изменениями окружающей среды в ситуациях, которые отличают-
ся от учебных). 

По мнению Г.С. Ковалевой, руководителя Центра оценки каче-
ства образования ФГБНУ «Институт стратегии развития образова-
ния РАО», можно выделить общие особенности в концепциях пред-
ставления образовательных результатов, заданных как перспективы 
развития школы: 

− комплексный подход к формированию образовательных ре-
зультатов; 

− контекстуализация содержания образования и учебной дея-
тельности (применение знаний в ситуациях, приближенных к ре-
альным, формирование стратегий поведения в различных кон-
текстах реальной жизни и др.);  

− включение в оценочные процедуры методик оценки само-
стоятельной активности учащихся: их способности решать пробле-
мы, проводить проекты и исследования как индивидуально, так и в 
групповой деятельности. 

Как видим, в разных концепциях образовательных результатов 
зафиксирован новый образовательный результат – компетенция. 
Научные исследования, посвященные изучению феномена «каче-
ство образования» рассматривают компетенции и компетентность 
как главные характеристики качества. При этом компетентность 
трактуется как «интегральное качество личности, характеризующее 
её способность решать проблемы и типичные задачи, возникающие 
в реальных жизненных ситуациях, с использованием знаний, учеб-
ного и жизненного опыта, ценностей и наклонностей» [27]. Ещё од-
на точка зрения: общую компетентность человека можно предста-
вить, очевидно, как комплекс, включающий знаниевые (когнитив-
ные), деятельностные (поведенческие) и отношенческие (аффектив-
ные) компоненты» [8]. 
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Компетенция, по мнению Г. Селевко, «…чаще применяется для 
обозначения образовательного результата, выражающегося в подго-
товленности… выпускника, в реальном владении методами, сред-
ствами деятельности, в возможности справиться с поставленными 
задачами…» [8]. Как видим, «компетенция» является составляющей 
более общего понятия «компетентность».  

В этом мы можем ещё раз убедиться, обратившись к тексту 
«Примерной основной образовательной программы образовательно-
го учреждения. Основная школа». В нем компетентность раскрыва-
ется как «качественная характеристика реализации человеком 
сформированных в образовательном процессе знаний, обобщённых 
способов деятельности, познавательных и практических умений, 
компетенций, отражающих способность (готовность) человека ак-
тивно и творчески использовать полученное образование для реше-
ния личностно и социально значимых образовательных и практиче-
ских задач, эффективного достижения жизненных целей» [44].  

Что значит сформировать у обучающихся способность решения 
проблем (задач)? Ответ на этот вопрос позволит получить анализ 
структуры способностей, где представлены мотивационный, ориен-
тационный, операционный, когнитивный компоненты, характеризу-
емые следующим образом:  

– мотивационный компонент – сформировавшиеся мотивы дея-
тельности; 

– ориентационный компонент – ориентация школьника в ис-
точниках информации о сущностях проблемы и способах её реше-
ния; 

– операционный компонент – совокупность умений, которые 
необходимы для решения проблемы; 

– когнитивный компонент – теоретические и практические зна-
ния, на которых основано решение проблемы. 

Элементами структуры компетенции, с точки зрения 
И.С. Сергеева и В.И. Блинова [49], являются: 

Ситуация→Мобилизация→Самоуправление→Ресурсный па-
кет: Внутренние ресурсы + Внешние ресурсы, где: 

– внутренние ресурсы: знания, умения и навыки предметного, 
межпредметного и жизненного характера; 

– внешние ресурсы: информационные (справочники, энцикло-
педии, Интернет…), человеческие (специалисты в определённых 
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областях деятельности, помощники, организации по предоставле-
нию различных услуг), финансовые, материально-технические, тех-
нологические ресурсы; 

– самоуправление – целенаправленное управление ресурсным 
пакетом, «сборка» и взаимное согласование всех видов ресурсов; 

– мобилизация – «запуск» компетенции в ответ на проблемную 
ситуацию, предполагающий сознательное приложение в определён-
ном направлении умственных, физических, волевых усилий.  

Проблемный (задачный) принцип построения содержания об-
разования современного школьника и его результатов – это ответ 
современному целеполаганию.  

В качестве основной цели современной школы рассматривается 
создание условий для становления базовой культуры личности, т. е. 
культуры личностного и профессионального самоопределения обу-
чающихся. 

Под самоопределением понимается этап социализации, внутри 
которого человек приобретает готовность к самостоятельной сози-
дательной деятельности на основе осознания и соотнесения своих 
потребностей, возможностей и способностей с социальными запро-
сами, что определяется системой его ценностных ориентаций. 

Готовность к самоопределению в реальной жизни выражается в 
умении принимать разумные решения в различных ситуациях вы-
бора, возникающих в различных сферах деятельности, в том числе в 
личной жизни человека. 

Для реализации вышеназванной цели и достижения новых об-
разовательных результатов в примерных основных образователь-
ных программах начального, основного и среднего общего образо-
вания установлены и описаны классы учебно-познавательных и 
учебно-практических задач, которые осваивают обучающиеся в хо-
де обучения [44]. Это позволяет формировать у них систему учеб-
ных действий как универсальных (личностных, регулятивных, ком-
муникативных, познавательных), так и специфических для данного 
учебного предмета. Эти задачи логично раскрывают общепедагоги-
ческие цели, стоящие перед системой образования, отраженные в 
описании ожидаемых образовательных результатов. 

Практическое задание. Познакомьтесь с формулировками но-
вых целей образования (общепедагогический контекст) и с класса-
ми задач, раскрывающими содержание образования в современной 
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школе (ФГОС: основная школа). Установите соответствие общепе-
дагогических целей и задач, решаемых в процессе освоения ФГОС: 
основная школа (соедините стрелками цель и соответствующие ей 
задачи): 

Новые цели образования 
(общепедагогический 

контекст) 

Соответс-
твие 

Учебно-познавательные  
и учебно-практические задачи, 
которые осваивают обучающиеся 

в ходе обучения  
(основная школа) 

Научить учиться, т. е. решать 
проблемы образовательной 
деятельности. 
 

 Учебно-познавательные задачи, 
направленные как на освоение 
систематических знаний, так и на 
формирование и оценку навыка 
их самостоятельного приобрете-
ния, переноса и интеграции. 

Научить ориентироваться в 
явлениях действительности, 
т.е. решать познавательные 
проблемы, связанные с объяс-
нением явлений действитель-
ности. 

 Учебно-практические задачи, 
направленные на формирование и 
оценку навыка разрешения про-
блем/проблемных ситуаций, тре-
бующих принятия решения в 
ситуации неопределённости. 

Научить решать проблемы 
ценностного выбора, ориенти-
роваться в мире ценностей, т.е. 
различать факты, суждения и 
оценки, их связь с определён-
ной системой ценностей, фор-
мировать критерии оценки, 
обосновывать свою позицию. 

 Учебно-практические задачи, 
направленные на формирование и 
оценку навыка сотрудничества, 
требующие совместной работы в 
парах или группах с распределе-
нием ролей и ответственности за 
результаты. 

Научить решать проблемы, 
связанные с выполнением 
определённой социальной 
роли (избирателя, потребите-
ля, пользователя…), т.е. ана-
лизировать конкретные жиз-
ненные ситуации, выбирать 
способы поведения, адекват-
ные этим ситуациям. 

 Учебно-практические задачи, 
направленные на формирование и 
оценку навыка коммуникации. 
 

Научить решать проблемы 
профессионального выбора, 
т.е. ориентироваться в мире 
профессий, ситуации на рынке 
труда и в сфере профессио-
нального образования, в соб-
ственных интересах и возмож-

 Учебно-практические и учебно-
познавательные задачи, направ-
ленные на формирование и оцен-
ку навыка самоорганизации и 
саморегуляции, рефлексии. 
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Новые цели образования 
(общепедагогический 

контекст) 

Соответс-
твие 

Учебно-познавательные  
и учебно-практические задачи, 
которые осваивают обучающиеся 

в ходе обучения  
(основная школа) 

ностях для осуществления 
дальнейшего профессиональ-
ного образования. 
Научить решать познаватель-
ные, коммуникативные, орга-
низационные проблемы уни-
версального характера, суще-
ствующие в различных сферах 
жизнедеятельности. 

 Учебно-практические и учебно-
познавательные задачи, направ-
ленные на формирование цен-
ностно-смысловых установок. 

  Учебно-практические и учебно-
познавательные задачи, направ-
ленные на формирование и оцен-
ку ИКТ – компетентности обуча-
ющихся. 

 
2.2. Цели – содержание – результаты обучения 

2.2.1. Компоненты содержания обучения 

Обучение как важная составляющая современного образования 
предусматривает реализацию всех его содержательных компонен-
тов. В середине прошлого века И.Я. Лернер, М.Н. Скаткин в своем 
научном труде «Дидактика средней школы» обосновали содержа-
ние в виде четырехкомпонентного состава, который сегодня пред-
ставлен опытом: 

− познавательной деятельности, фиксированном в форме его 
результата – знаний; 

− осуществления известных способов деятельности – в форме 
умений действовать по образцу (умения и навыки); 

− творческой деятельности – в форме умений принимать не-
стандартные решения в проблемных ситуациях; 

− осуществления эмоционально-ценностных отношений – 
в форме личностных ориентаций. 

Представляет интерес образное прочтение содержания образо-
вания, предложенного Э.Д. Днепровым: «Содержание школьного 
образования – это неразрывное, органичное единство двух компо-
нентов – ориентирующего в культуре и творчески-деятельностного. 
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Оно представляет собой своеобразный «музей» истории человече-
ской культуры…, «экспонаты» которого призваны создать у моло-
дёжи целостное теоретическое представление об окружающем мире 
и «мастерскую», в которой молодые поколения учатся добывать 
знания, необходимые им для практической деятельности, и приме-
нять эти знания при решении жизненных проблем» [10, с. 160]. 

Все составляющие содержания обучения представлены в ниже-
приведённой таблице. 

Компоненты 
содержания 

обучения 
Характеристика Виды 

Знания Проверенный практикой 
результат познания дей-
ствительности, адекватное 
отражение её в мышлении 
человека 

Эмпирические знания – фак-
ты, описывающие опреде-
лённые явления. 
Теоретические знания – си-
стема абстракций, объясня-
ющих объект (теории, идеи, 
законы, понятия, принципы, 
методы, оценочные зна-
ния…). 
Конструктивно-творческие 
знания – задания, упражне-
ния и средства, направлен-
ные на формирование эсте-
тических, нравственных 
чувств и творческого вооб-
ражения (литературные, му-
зыкальные, изобразительные 
произведения…). 
Методы научного исследо-
вания и мышления 

Умения Возможность успешного 
выполнения действий и 
решения поставленных 
задач на основе имею-
щихся знаний 

Общеучебные умения  
и навыки 
Познавательные: умения 
работать с учебной и науч-
но-популярной литературой, 
проводить наблюдения, вла-
деть методами постановки 
эксперимента. 
Интеллектуальные: умения 
анализировать, синтезиро-
вать, сравнивать, обобщать, 
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Компоненты 
содержания 

обучения 
Характеристика Виды 

определять понятия, выде-
лять главное, классифици-
ровать, систематизировать, 
доказывать, опровергать.  
Организационные: умения 
планировать, осуществлять, 
контролировать свою дея-
тельность. 
Практические: измеритель-
ные, вычислительные, гра-
фические, обращения с при-
борами, аппаратурой, техни-
ческими устройствами 

Навыки Многократно повторён-
ные, доведённые до авто-
матизма действия 

 

Опыт творче-
ской деятель-
ности 

Решение новых проблем и 
перенос ранее усвоенных 
знаний и умений в новую 
ситуацию. 
Владение альтернативным 
мышлением, отсутствие 
алгоритмов в интеллекту-
альных процедурах деяте-
льности. 
Формирование новых спо-
собов деятельности 

 

Опыт эмоцио-
нально-
ценностного 
отношения 

Сплав знаний, убеждений 
и практических действий. 
Проявляется в отношении 
к окружающему миру, 
другим людям, к самому 
себе. 
Реализуется в поведении 
человека, в деятельности 
практического и интел-
лектуального характера 
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Общеучебные умения и навыки в условиях ФГОС общего об-
разования выступают в качестве универсальных учебных действий, 
позволяющих учащимся успешно решать широкий круг познава-
тельных и практических проблем. 

Практическое задание. Познакомьтесь с текстом примерных 
программ начального (основного, среднего) общего образования. 
Определите группы универсальных учебных действий. Установите 
их соответствие с перечнем общеучебных умений и навыков.        
Заполните таблицу: 

Общеучебные умения 
и навыки Соответствие Универсальные учебные 

действия 
   
   
   

2.2.2. Носители содержания образования и обучения 

В современной образовательной ситуации содержание образо-
вания регламентируется образовательными стандартами. Образова-
тельный стандарт – это эталонный уровень образования, необходи-
мый для данного общества в определённый исторический отрезок 
времени. Государственный образовательный стандарт – это образо-
вательный ценз, уровень, который должен быть достигнут лично-
стью для получения соответствующего документа об образовании 
[42, с. 24, 26]. Федеральный государственный образовательный 
стандарт представляет собой «совокупность обязательных требова-
ний к образованию определённого уровня и (или) к профессии, спе-
циальности и направлению подготовки, утверждённых федераль-
ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере образования». (Федеральный закон «Об об-
разовании в РФ», ст. 2, п. 6). Наряду с федеральными государствен-
ными стандартами существуют федеральные государственные тре-
бования. Это обязательные требования к минимуму содержания, 
структуре дополнительных предпрофессиональных программ, 
условиям их реализации и срокам обучения по этим программам, 
утверждаемые в соответствии с настоящим Федеральным законом 
уполномоченными органами исполнительной власти (ФЗ «Об обра-
зовании в РФ», ст. 2, п. 8). Данные требования предназначены для 
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организаций дополнительного образования детей: художественных, 
музыкальных школ, школ искусств, спортивных школ.  

Как уже отмечалось ранее, федеральные государственные обра-
зовательные стандарты… включают в себя требования: 

1) к структуре основных образовательных программ (в том 
числе соотношению обязательной части основной образовательной 
программы и части, формируемой участниками образовательных 
отношений) и их объёму; 

2) к условиям реализации основных образовательных про-
грамм, в том числе кадровым, финансовым, материально-
техническим и иным условиям; 

3) к результатам освоения основных образовательных про-
грамм. [Закон «Об образовании в РФ», ст. 11]. 

Основным носителем содержания образования является обра-
зовательная программа. Согласно закону «Об образовании в РФ» 
это «…комплекс основных характеристик образования (объём, со-
держание, планируемые результаты), организационно-педагоги-
ческих условий и в случаях, предусмотренных настоящим Феде-
ральным законом, форм аттестации, который представлен в виде 
учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 
учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонен-
тов, а также оценочных и методических материалов» (Закон РФ «Об 
образовании», ст. 2, п. 9). 

Структура общеобразовательной программы в соответствии с 
ФГОС общего образования представлена следующими компонен-
тами: 

 целевой, включающий пояснительную записку, планируе-
мые результаты, систему оценки достижения планируемых резуль-
татов; 

 содержательный, состоящий из программ: 
– отдельных учебных предметов, курсов; (курсов внеурочной 

деятельности);  
– развития универсальных учебных действий; 
– воспитания и социализации обучающихся, включающей та-

кие направления, как духовно-нравственное развитие и воспитание 
обучающихся, их социализация и профессиональная ориентация, 
формирование экологической культуры, культуры здорового и безо-
пасного образа жизни на уровнях основного и среднего общего об-
разования; программы духовно-нравственного развития, воспита-
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ния обучающихся и программы формирования экологической куль-
туры, здорового и безопасного образа жизни на уровне начального 
общего образования; 

– коррекционной работы; 
 организационный, представленный учебным планом (пла-

ном внеурочной деятельности), описанием системы условий реали-
зации программы. 

Важными компонентами образовательной программы являются 
учебный план и учебные программы.  

Учебный план – это документ, который определяет перечень, 
трудоёмкость, последовательность и распределение по периодам 
обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), прак-
тики, иных видов учебной деятельности и, если иное не установле-
но настоящим Федеральным законом, формы промежуточной атте-
стации обучающихся (ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2, п. 22). 

В настоящее время большое внимание уделяется и разработке 
индивидуальных учебных планов (далее – ИУП). Актуальность со-
здания подобных документов обусловлена необходимостью учиты-
вать в образовательной деятельности индивидуальные особенности 
(способности, возможности…) отдельных учащихся, прежде всего 
детей группы риска (одарённых детей, детей с ОВЗ…). В законе 
«Об образовании в РФ» отражена его специфика как документа, 
обеспечивающего «…освоение образовательной программы на ос-
нове индивидуализации её содержания с учётом особенностей и 
образовательных потребностей конкретного обучающегося» [16] 
(ФЗ «Об образовании в РФ», ст. 2, п. 23). 

Учебная программа, на основании которой строится процесс 
обучения, рассматривается как документ, отражающий целевые 
установки и содержательную основу учебного курса по соответ-
ствующему учебному предмету, логику построения курса, принци-
пы выбора технологий обучения, методов диагностики и контроля 
достигнутых результатов. 

Модель построения учебной программы – ответы на вопросы: 
– Зачем? (к чему в результате должны прийти обучающиеся); 
– Что? (логически структурированное содержание учебного ма-

териала); 
– Как? (модель перевода задуманного в конкретные действия, 

т. е. технологии, методы, формы обучения). 
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Важно предусмотреть и соблюдение основных требований к 
созданию данных документов, в их числе: 

– взаимосвязь учебных программ в рамках предметной области, 
образовательной программы в целом, отражение законченного, це-
лостного содержания образования; 

– полнота раскрытия целей и ценностей обучения и конкрет-
ность представления элементов содержания образования (все 4 
компонента); 

– оформление текста программы как нормативного документа; 
– соблюдение процессуального характера программы: последо-

вательность расположения и взаимосвязи всех элементов содержа-
ния, деятельностная сторона их усвоения, этапы достижения целей, 
методы, организационные формы и средства обучения.   

Исходя из выше обозначенных требований, структура учебной 
программы должна раскрывать: 

– концептуальные компоненты: целевое предназначение учеб-
ной программы, принципы её построения; 

– содержательные компоненты: тематическое планирование, 
методическое построение курса; 

 –  параметры результативности: проблемные вопросы, задачи 
и задания, тестовые и контрольные работы…; 

– учебники и учебно-методические пособия, необходимые для 
освоения программы (обязательные и дополнительные – для учите-
ля и ученика). При этом обязательно обеспечить соответствие ком-
плекта учебников перечню учебных изданий, рекомендованных для 
общеобразовательных организаций Министерством образования и 
науки РФ, в настоящее время – просвещения; 

– организационные компоненты: временной ресурс; 
– отражение преемственности учебных программ и учебников 

по уровням образования.   
Кроме образовательных и учебных программ, как их составля-

ющих, носителями определенного содержания учебной деятельно-
сти являются программы факультативных курсов, кружков, секций, 
студий, программ дополнительного образования, взаимосвязанных 
с учебными программами. Они представляют особую ценность, ко-
гда речь идет о создании и реализации индивидуальных образова-
тельных маршрутов и траекторий обучающихся. В условиях реали-
зации ФГОС особый интерес представляют программы внеурочной 



212 

деятельности, призванные расширять образовательное простран-
ство современного школьника, учить его действовать в различных 
практических ситуациях, включаться в творческую деятельность, 
создавать проектные и исследовательские работы [67]. 

Наряду с программами внеурочной деятельности носителями 
содержания образования являются и дополнительные общеобразо-
вательные программы. Структура дополнительной общеобразова-
тельной программы представлена следующими разделами: 

 титульный лист; 
 пояснительная записка (направленность, новизна, актуаль-

ность, педагогическая целесообразность; цель и задачи; возраст де-
тей, которым адресована программа; сроки реализации; формы и 
режим занятий; ожидаемые результаты и способы их оценивания; 
формы подведения итогов реализации дополнительной образова-
тельной программы); 

 учебно-тематический план, включающий перечень разделов, 
тем; количество часов по каждой теме с разбивкой на теоретические 
и практические занятия; 

 содержание программы; 
 методическое обеспечение программы (методические виды 

продукции: разработки игр, бесед, походов, экскурсий, конкурсов, 
конференций…; рекомендации по организации практических работ; 
дидактический и лекционный материалы, тематика опытнической 
или исследовательской работы) 

 список используемой литературы   

Практическое задание. Сравните структуру и содержание раз-
делов двух видов образовательных программ: общего и дополни-
тельного образования. Назовите их общие черты. В чем их разли-
чие?  

 
2.2.3. Диагностика результатов обучения  

Реализация образовательных и учебных программ, как общего, 
так и дополнительного образования, осуществляется в учебном 
процессе. Его организация в целях достижения запланированных 
результатов предполагает определиться с выбором технологии по-
становки целей и задач с тем, чтобы иметь реальную возможность 
их оценки.  
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В дидактике рассматриваются различные варианты постановки 
учебных целей. Целеполагание может быть осуществлено через: 

 определение содержания материала (изучить определённый 
материал); 

 деятельность педагога (показать значение чего-то, научить 
чему-то); 

 внутренние процессы интеллектуального, эмоционального, 
личностного развития обучающегося (формировать умения анали-
зировать наблюдаемые явления); 

 деятельность обучающегося (выполнение упражнений, ре-
шение задач); 

 результаты обучения, выраженные в действиях обучающихся. 
Для решения задач дидактической оценки усвоения учащимся 

учебного материала на каждом уроке (учебном занятии) важно 
научиться формулировать цели и задачи через его деятельность. 
Для этого рекомендуется воспользоваться одной из весьма распро-
страненных технологий постановки учебных целей – таксономией 
целей Блума в когнитивной (познавательной) области. Категории 
целей: знание, понимание, применение, анализ, синтез, оценка – 
раскрываются конкретными действиями учащихся, что представле-
но на рисунках 5 и 6.   

Такая постановка учебных целей созвучна уровням усвоения 
учебного материала, всем его 4 компонентам, представленных в ра-
боте В.П. Беспалько [4]. Это: 

− алгоритмическое узнавание: решение типовых задач с той 
или иной степенью подсказки алгоритма действия; 

− алгоритмическая репродукция: решение типовых задач пу-
тём самостоятельного воспроизведения алгоритма решения; 

− эвристическая деятельность: решение нетиповых задач пу-
тём переноса в новые условия и некоторой перестройки известных 
алгоритмов; 

− творческая деятельность: решение исследовательских задач 
путём создания новых алгоритмов деятельности. 

Учебное задание 2. Внимательно изучите варианты постанов-
ки целей (таксономия целей Блума) и характеристику уровней усво-
ения материала, предложенную В.П. Беспалько. Какому уровню 
усвоения материала соответствуют дидактические цели? Пред-
ставьте ваш ответ в табличной форме. 
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Категории учебных целей в когнитивной (познавательной) области 
(таксономия целей Блума) 

 
Основные категории 
учебных целей 

Примеры обобщённых типов учебных 
целей 

Знание (запоминание  
и воспроизведение) 

Обучающийся знает употребляемые 
термины, факты, понятия, правила, 
принципы 

Понимание (преобразование 
материала) 

Обучающийся понимает факты, 
правила, принципы, преобразует 
материал, интерпретирует схемы, 
графики 

Применение (использование 
материала в конкретных 
условиях и новых ситуациях 

Обучающийся использует понятия и 
принципы в новых ситуациях, 
применяет правила…в конкретных 
ситуациях… 

Рис. 5 
 

Категории учебных целей 
в когнитивной (познавательной) области 

 
Основные категории учебных 
целей 

Примеры обобщённых типов 
учебных целей 

Анализ (умение разбивать 
материал на составляющие 
с целью определения его 
структуры) 

Обучающийся выделяет скрытые 
предположения, видит ошибки и 
упущения в логике рассуждения, 
проводит различия между фактами и 
следствиями 

Синтез (умение комбинировать 
элементы, чтобы получить целое, 
обладающее новизной) 

Обучающийся пишет творческое 
сочинение, предлагает план 
проведения эксперимента, 
использует знания из разных 
областей, чтобы решить проблему  

Оценка (умение оценивать 
значение того или иного 
материала 

Обучающийся оценивает логику 
построения материала в виде текста, 
соответствие выводов имеющимся 
данными 

Рис. 6 
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Сущность педагогической диагностики 

Сущность понятия «диагностика дидактическая» раскрывает 
процедура обследования ученика в целях установления уровня его 
развития, обученности, воспитанности, возможностей дальнейшего 
обучения и воспитания, предупреждения возможных отклонений и 
учёта индивидуальных особенностей [40, с. 59].  

Термин «дидактическая диагностика» относится и к изучению 
процесса, ситуации. 

При осуществлении педагогической диагностики следует: 
1) сравнивать наблюдаемые явления; 
2) анализировать их с целью установления отклонений, выяв-

ления причин низких (высоких) результатов; 
3) прогнозировать изменения результатов в будущем, опреде-

лять последовательность дальнейших действий; 
4) интерпретировать информацию, полученную из разных ис-

точников, с целью оценивания зафиксированных результатов; 
5) сообщать другим сделанную оценку процесса и результатов 

с тем, чтобы оказать влияние на дальнейшее изменение результатов 
деятельности; 

6) контролировать воздействие этих сообщений на обучающих-
ся с тем, чтобы узнать, удалось ли достичь желаемого результата. 

Основной компонент диагностики: предварительный, текущий 
(промежуточный), итоговый контроль. 

Форма итогового контроля для выпускников – государственная 
аттестация на основе использования технологии единого государ-
ственного экзамена (далее – ЕГЭ). 

Единый государственный экзамен представляет собой форму 
объективной оценки качества подготовки лиц, освоивших образова-
тельные программы среднего общего образования, с использованием 
заданий стандартизированной формы (контрольных измерительных 
материалов), выполнение которых позволяет установить уровень 
освоения ими федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования (Закон РФ «Об образова-
нии», ст. 4, 4.1). 

В качестве основных контрольно-измерительных материалов 
ЕГЭ рассматривается система тестовых заданий по каждому учеб-
ному предмету.    
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Наряду с ЕГЭ работает и такой инструмент оценки качества 
образования выпускников основной школы – девятиклассников, как 
основной государственный экзамен (далее – ОГЭ).  

Инструментами оценки качества в современной образовательной 
ситуации становятся и всероссийские проверочные работы (далее – 
ВПР), позволяющие установить, как идет процесс обучения учащих-
ся в разных классах и по разным предметам. Следует отметить, что 
ВПР не подменяют текущий контроль, который осуществляют пе-
дагоги и администрация общеобразовательных организаций. 

Диагностика предметных результатов 

Названные инструменты оценка качества, прежде всего, при-
званы оценивать предметные результаты. В течение ряда лет идет 
работа по усовершенствованию процедуры и самого инструмента 
оценки. Тем не менее, в качестве главного инструментария высту-
пает тестирование учащихся.  

Существуют разные определения понятия «тест». 
В работах А.Н. Майорова [31, 32], приводятся следующие его 

определения. 
Тест – это объективное и стандартизированное измерение, лег-

ко поддающееся количественной оценке, статистической обработке 
и сравнительному анализу. 

Тест – стандартизированные задания, по результатам выполне-
ния которых судят о психофизиологических и личностных характе-
ристиках, а также знаниях, умениях и навыках испытуемого. 

Тест – это инструмент, состоящий из квалиметрически выве-
ренной системы тестовых заданий, стандартизированной процеду-
ры проведения и заранее спроектированной технологии обработки и 
анализа результатов, предназначенной для измерения качеств и 
свойств личности, изменение которых возможно в процессе систе-
матического обучения. 

Практическое задание. Проанализируйте предложенные вари-
анты определения понятия «тест». Назовите его инвариантные ха-
рактеристики. 

Тест состоит из ряда тестовых заданий. Рассматриваются раз-
ные типы тестовых заданий: задания открытого типа; задания за-
крытого типа. 
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Виды заданий открытого типа: дополнения, свободного изло-
жения. 

Виды заданий закрытого типа: альтернативный ответ, восста-
новление соответствия, множественный выбор, восстановление по-
следовательности 

Существуют минимальные требования к составу тестового за-
дания: инструкция; текст задания (вопроса); правильный ответ. 

Виды тестовых 
заданий Инструкция Текст задания Правильный 

ответ 

Тесты открытого 
типа: 

   

задания дополнения 
(задачи  
с ограничением  
на ответы) 

Вместо каждого 
многоточия впи-
шите только одно 
слово (символ, 
знак…) 

  

задания свободного 
изложения (свобод-
ные ответы по сути 
задания) 

Закончите пред-
ложение (фразу); 
впишите вместо 
многоточия пра-
вильный ответ; 
дополните опреде-
ление понятия 

  

Задания закрытого 
типа: 

   

задания альтерна-
тивных ответов 

Инструкция для 
заданий:  
обведите кружком 
вариант ответа 
«да» или «нет», 
который вы счита-
ете правильным  

Форма задания: 
Утверждение 1       
Да         Нет 
Утверждение 2 
Да         Нет 
 

 

задачи с множе-
ственным выбором 

Обведите кружком 
букву, соответ-
ствующую вариан-
ту правильного 
ответа  

Форма представ-
ления заданий: 
Вопрос (утвер-
ждение): 
А. Вариант 1 
В. Вариант 2 
С. Вариант 3 
Д. Вариант 4 
Е. Вариант 5 
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Виды тестовых  
заданий Инструкция Текст задания Правильный 

ответ 

задания соответствия 
(восстановления  
соответствия). Пред-
полагают найти или 
приравнять части, 
элементы, понятия – 
конструкциям, фигу-
рам, утверждениям; 
восстановить соот-
ветствие между эле-
ментами двух спис-
ков 

Соотнесите напи-
санное в столбцах 1 
и 2. 
Соедините стрел-
ками соответству-
ющие друг другу 
понятия из разных 
столбцов. 
 

Форма представ-
ления задания: 
Столбец 1 Столбец 2 
А                  1 
В                  2 
С                  3 
 
 

Варианты  
ответов:  
А → 3  
В → 2 
 

задание на восста-
новление последова-
тельности 

Расположите в пра-
вильной последова-
тельности (в столб-
це ответов про-
ставьте соответ-
ствующие буквы)  
 

Форма представ-
ления задания: 
Номер    Ответ            
Вариант ответа 
1.                     А 
2.                     В 
3.                     С 

Ответ: 1 – В 
 

 
Учебное задание 2.1. Познакомьтесь с вариантами заданий по 

ЕГЭ (предмет на выбор). Найдите и запишите варианты тестовых 
заданий каждого из вышеназванных видов.  

Диагностика метапредметных результатов 

Метапредметные результаты представляют собой систему 
сформированных учебных действий как универсальных (личност-
ных, регулятивных, коммуникативных, познавательных). Они нахо-
дят воплощение: 

− в сформированности исследовательской культуры (культура 
работы с информацией; культура проведения исследования); 

− в сформированности проектной культуры (культура выпол-
нения проектов (информационных, творческих, социальных), со-
ставляющими которой являются: умение определять смысл, цели, 
ресурсы для осуществления проекта, умение планировать деятель-
ность и анализировать её результаты, взаимодействовать с другими 
людьми);  
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− в сформированности коммуникативной культуры (культура 
работы с вопросом (умение задавать вопросы и отвечать на них); 
культура устного изложения своей позиции и культура письменного 
сообщения; культура ведения дискуссии; культура разрешения 
межличностных конфликтов; культура оценочных суждений). 

Одним из инструментов оценки метапредметных результатов 
является ситуационная задача, одна из разновидностей кейс-
технологии. 

Модель ситуационной задачи может быть раскрыта следующи-
ми структурными компонентами [1]: 

 название задания; 
 личностно значимый познавательный вопрос; 
 информация по данному вопросу, представленная в разно-

образном виде (текст, таблица, график, статистические данные); 
 задания на работу с данной информацией (в основе – таксо-

номия целей Блума). 
В текстах ЕГЭ по гуманитарным дисциплинам активно исполь-

зуется кейс-технология в качестве основного инструмента оценки 
метапредметных результатов. Частным случаем является эссе как 
вариант ситуационной задачи. 

Структура эссе (на примере заданий части С из ЕГЭ по русско-
му языку) представляет собой: 

− проблему, зафиксированную в предложенном для анализа 
тексте; 

− комментирование проблемы относительно исходного текста; 
− авторскую позицию; 
− собственное мнение, подкреплённое тремя развёрнутыми ар-

гументами. 
Учебное задание 2.2. Ориентируясь на структуру ситуацион-

ной задачи, подготовьте свой вариант, позволяющий выявить уро-
вень сформированности метапредметных результатов по образова-
тельной (учебной) программе, реализуемой в рамках вашей пред-
метной области. 

Диагностика личностных результатов 

Личностный рост обучающегося рассматривается как цель и 
главный результат воспитания. Технология его определения заклю-
чается в разработке способа оценки сформированности отношения 
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личности к миру, труду, людям, самому себе. В качестве такого 
способа выступают анкетирование, социологическое исследование, 
позволяющие установить и оценить сформированность отношения 
учащихся к различным ценностям.  

Один из таких инструментов – опросник «Личностный рост» 
(разработчики Д.В. Григорьев и П.В. Степанов). В данном опросни-
ке признаки отношения личности к ценностям – объектам характе-
ризуются как позитивное ценностное и негативное антиценностное 
отношение. В нем представлены 70 утверждений (10 ценностей – по 
7 утверждений), к которым обучающимся надо выразить своё от-
ношение.  

Степень согласия или несогласия отражают баллы от «+ 4» до 
«–4». 

Объекты отношения и их проявления представлены в таблице: 
 
Объекты 

отношений 
Ценностное 
отношение 

Антиценностное 
отношение 

Отечество Гражданственность, 
патриотизм 

Обывательство, 
социальное 
иждивенчество 

Земля Любовь к природе, бережное 
отношение к её богатствам 

Потребительское 
отношение к природе  
и её богатствам 

Мир Миротворчество и неприятие 
насилия 

Милитаризм 

Труд Трудолюбие, стремление 
к творчеству 

Лень, нежелание 
трудиться 

Культура Интеллигентность Бескультурье, хамство, 
вандализм 

Знания    Любознательность Невежество 
Другие люди 
(такие, как и Я) 

Гуманность, милосердие Жестокость 

Иные люди (не 
такие как Я) 

Толерантность 
 

Ксенофобия, 
национализм, расизм 

Я – телесное 
моё здоровье 

Забота о своём здоровье, 
стремление вести здоровый 
образ жизни 

Пристрастие 
к вредным привычкам 
и постепенное 
разрушение организма 

Я – душевное 
здоровье 

Самопринятие, душевное 
здоровье 

Комплекс 
неполноценности 
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Выделяются показатели устойчивости отношения: 
  ситуативные отношения – характеризуются изменчивостью 

конкретной жизненной ситуации, в которой оказывается личность; 
 устойчивые отношения – характеризуются относительной 

стойкостью личности к различным жизненным ситуациям, фикси-
руются в её позиции, которая может измениться в результате кри-
зисной жизненной ситуации (переоценка ценностей); 

 незыблемые отношения – характеризуются постоянством 
проявления (фанатики, подвижники). 

Ценность данной методики заключается в её универсальности. 
Используя предложенный подход, можно расширить перечень объ-
ектов, к которым требуется оценить сформированность отношения. 
В частности, на её основе была разработана методика оценки лич-
ностных результатов в рамках изучения отношения обучающихся к 
изучению, применению правил дорожного движения по результа-
там реализации инновационной программы на тему «Управление 
процессом воспитания законопослушного участника дорожного 
движения» [12]. Наряду с определением результативности освоения 
детьми программ по изучению правил дорожного движения было 
изучено и отношение к правилам, а также готовность ребят прово-
дить профилактическую работу среди своих сверстников, а также 
населения города. 

Учебное задание 2.3. Изучите вариант методики личностного 
роста [52] (авторы Д.В. Григорьев и П.В. Степанов) применительно 
к формированию позитивного отношения к соблюдению правил 
дорожного движения [12] (разработчик Н.Н. Жуковицкая). На осно-
ве предложенной технологии разработайте вариант оценки лич-
ностных результатов учащихся, занимающихся по вашей программе 
(образовательной, учебной). 

Форма фиксации личностных достижений 
Формой, фиксирующей личностные достижения обучающихся, 

сегодня является «Портфель достижений».  
Структура «портфеля достижений»: общая информация об 

обучающемся; официальные документы: «портфолио» документов; 
творческие работы и социальная практика: «портфолио» работ; от-
зывы на работы: «портфолио» отзывов. 

Наряду с «портфелем достижений» активно используется и 
«портфолио личностного роста», где не только указываются дости-
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жения учащихся, но и предлагаются задания, раскрывающие внут-
ренние возможности и развивающие личностные качества успешно-
го человека [30].  

 
2.3. Методы и формы обучения 

2.3.1. Методы обучения 

Понятие «метод» (от греч. methodos) – путь, способ продвиже-
ния к истине, ожидаемому результату. 

Существуют разные определения методов обучения. В част-
ности: 

 Методы обучения – это способы совместной деятельности 
учителя и учащихся, направленные на решение задач обучения, т. е. 
дидактических задач (П.И. Пидкасистый). 

 Метод обучения является системой действий учителя, орга-
низующего практическую и познавательную деятельность ученика, 
которая устойчиво ведёт к усвоению содержания образования 
(И.Я. Лернер). 

 Метод можно определить как «…конструируемую с целью 
реализации в конкретных формах учебной работы модель единой 
деятельности преподавания и учения, представленной в норматив-
ном плане и направленной на передачу обучающимся и усвоение 
ими определённой части содержания образования» (В.В. Краев-
ский). 

Метод обучения характеризуется тремя признаками: цель обу-
чения; способ усвоения; характер взаимодействия субъектов обуче-
ния. 

Понятие метода обучения отражает: 
1) способы обучающей работы учителя и способы учебной ра-

боты учащихся в их взаимосвязи; 
2) специфику их работы по достижению различных целей обу-

чения. 
В дидактике представлены и различные варианты классифика-

ции методов обучения: 
1. Классификация на основе видов деятельности педагога и 

обучающегося: 
а) методы работы педагога: рассказ, объяснение, беседа; 
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б) методы работы обучающихся: упражнение, самостоятельная 
работа. 

2. Классификация по источнику получения знаний: 
а) словесные методы (источник – устное или печатное слово); 
б) наглядные методы (источник – наблюдаемые предметы, яв-

ления, наглядные пособия); 
в) практические методы (источник – выполняемые практиче-

ские действия).  
3. Классификация методов в зависимости от характера познава-

тельной деятельности обучающихся (М.Н. Скаткин, И.Я. Лернер) 
[28]: а) объяснительно-иллюстративный; б) репродуктивный; 
в) проблемное изложение; г) частично-поисковый; д) исследова-
тельский. 

Объяснительно-иллюстративный, или информационно-рецеп-
тивный, метод выстраивает схему взаимодействия учителя и уче-
ника в момент, когда учитель предъявляет знания, а ученик их вос-
принимает. 

Требования к предъявлению готовых знаний со стороны учите-
ля предполагают учитывать постепенное их структурирование: 

− знания в ходе изложения раскрываются всегда в их бли-
жайших взаимосвязях; 

− изучаемые события, явления, законы, теории по возможно-
сти характеризуются как система взаимосвязанных элементов; 

− существенные процессы освещаются так, чтобы становился 
ясным механизм их протекания; 

− учащихся учат самостоятельному структурированию знаний. 
Сущность репродуктивного метода заключается в том, что учи-

тель конструирует, отбирает задания, выполняя которые учащиеся 
отрабатывают способы применения знаний. Применение знаний 
осуществляется на двух уровнях: по образцу и творческое. В пер-
вом случае делается акцент на точное указание порядка действий. 
Во втором случае предлагаются обобщенные предписания действий 
и их последовательность либо даются ориентиры в определении 
области поиска конкретных знаний и способов деятельности. 

Репродуктивный метод проявляется в двух формах: 
– предъявление одного и того же задания для неоднократного 

повторения; 
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– предъявление вариативных заданий, сходство которых с ра-
нее усвоенным образцом легко опознаваемо. 

Метод, организующий творческую деятельность обучающихся 
посредством решения ими проблем и проблемных задач, называется 
исследовательским. Сущность метода заключается в том, что педа-
гог конструирует методическую систему проблем и проблемных 
задач, адаптирует её к конкретной ситуации учебного процесса, 
предъявляет обучающимся, а они, решая проблемы, постепенно 
овладевают процедурой творчества, творчески усваивают и методы 
познания. 

В числе дидактических условий применения метода называются: 
 дифференциация идей: идеи, которые будут изложены педа-

гогом; идеи, понятия, которые дети сами добудут в процессе изуче-
ния темы; 

 конструирование исследовательских (проблемных) задач 
так, чтобы первая группа идей выступала как средство, а вторая – 
как результат деятельности. 

Эвристический (частично-поисковый) метод предполагает, что 
под руководством педагога обучающийся не решает целостные 
проблемные задачи, а выполняет только отдельные шаги, части 
процесса решения. 

В этом случае алгоритм работы будет иметь свои особенности: 
 педагог сообщил факты, направил мысль обучающихся в 

необходимое русло, а вывод ребята делают сами; 
 педагог поставил проблему, а гипотезу выдвигают обучаю-

щиеся; 
 педагог раскрывает логику доказательств, а детей просит 

предсказать очередной шаг рассуждений; 
 педагог даёт задачу и по мере затруднений в её решении 

упрощает ход работы: даёт сходную облегчённую задачу, делит 
трудную задачу на две–три более простые, а затем возвращается к 
исходной задаче.     

Метод проблемного изложения как эталон культуры творческо-
го научного мышления заключается в следующем: педагог форму-
лирует проблему и сам раскрывает противоречивый процесс её до-
казательного решения, а обучающиеся следят за ходом мысли, рас-
суждений педагога, мысленно проверяют степень их логичности и 
убедительности. Вопросы, возникшие у обучающихся в процессе 
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проблемного изложения материала педагогом, задаются в конце 
занятия.   

Как видно, основными понятиями проблемного обучения яв-
ляются:   

 Проблема – это теоретический или практический вопрос, 
требующий анализа. 

 Проблемная ситуация – это психологическое состояние зат-
руднения, невозможности объяснить факт или решить познаватель-
ную задачу с опорой на имеющиеся знания. 

 Гипотеза – это предположение о возможном объяснении 
противоречия, заключённого в проблеме, о связи фактов или явле-
ний, причин наблюдаемого явления… 

Развивая идеи проблемного обучения, С.И. Векслер [5], опира-
ясь на условия возникновения и создания проблемных ситуаций, 
описанных М.М. Махмутовым [33], даёт классификацию проблем-
ных ситуаций, в числе которых: 

Познавательные проблемные ситуации (задачи): 
• самостоятельное определение или характеристика понятий; 
• объяснение причин явления; 
• сравнение; 
• выдвижение гипотезы. 
Оценочные проблемные ситуации: 
• опровержение ложных концепций и суждений; 
• изучение положительных и отрицательных сторон предме-

тов и явлений; 
• оказание помощи в совершенствовании деятельности. 
Организаторско-производственные проблемные ситуации: 
• обнаружение неполадок в деятельности человека, установ-

ление причин; 
• поиски путей улучшения деятельности; 
• подбор и расстановка кадров; 
• поиск наиболее оптимальных условий организации деятель-

ности. 
4. Классификация методов на основе целостного подхода к 

процессу обучения (Ю.К. Бабанский): 
а) методы организации и осуществления учебно-познаватель-

ной деятельности: словесные, наглядные, практические (аспект пе-
редачи информации); индуктивные и дедуктивные (логический ас-
пект); репродуктивные и проблемно-поисковые (аспект мышления); 
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самостоятельной работы и работы под руководством педагога      
(аспект управления учением); 

б) методы стимулирования и мотивации: интереса к учению; 
долга и ответственности в учении; 

в) методы контроля и самоконтроля в обучении: устный, пись-
менный и лабораторно-практический 

Выбор методов обучения зависит: 
− от общих целей образования и ведущих установок совре-

менной дидактики; 
− от особенностей содержания и методов данной науки и изу-

чаемого предмета, темы; 
− от особенностей методики преподавания конкретной учеб-

ной дисциплины; 
− от цели, задач, содержания материала конкретного занятия; 
− от времени, отведённого на изучение того или иного мате-

риала; 
− от возрастных особенностей учащихся, уровня их познава-

тельных возможностей; 
− от уровня подготовленности обучающихся; 
− от материальной оснащённости учебного заведения; 
− от возможностей и особенностей педагога. 
Практическое задание. Исходя из современного целеполага-

ния обучения, какая классификация методов является актуальной 
для проектирования и анализа учебного процесса? Обоснуйте свой 
ответ. 

 
2.3.2. Формы обучения  
Взгляд на понятие «форма» с лингвистической и философской 

позиций: 
Определение 
понятия 

Форма – вид, тип, устройство, 
структура, внешнее выраже-
ние чего-н., обусловленные 
определённым содержанием. 

Форма есть внутренняя 
организация содержания. 
Форма обнимает систему 
устойчивых связей пред-
мета. 

Словарь Ожегов С.И. Словарь русско-
го языка. М.: Рус. яз., 1984. 
С. 743 

Философская энциклопе-
дия. Т. 4. М., 1970. С. 383 



227 

Рассмотрение понятия «форма» предполагает учитывать два 
варианта его использования применительно к процессу обучения: 
форма организации процесса обучения и форма учебной работы.  

Форма организации обучения – «упорядочивание, налажива-
ние, приведение в систему» (Философская энциклопедия) взаимо-
действия учителя с учащимися при работе над определённым со-
держанием материала.  

«Форма организации обучения есть ограниченная жёсткими 
рамками времени конструкция отдельного звена или совокупности 
звеньев процесса обучения, включающая управление учителем 
учебной деятельностью класса, групп или отдельных учащихся над 
определённым содержанием учебного материала, зафиксированного 
в соответствующих источниках знаний, с использованием сочетания 
методов, приёмов, средств обучения и форм учебной работы» [63]. 

Виды форм организации обучения: урок, учебное занятие, вне-
классное занятие, кружок, секция. 

Форма учебной работы – это конструкция отрезка процесса 
обучения, характеризующаяся особыми способами управления, ор-
ганизации и сотрудничества учащихся в учебной деятельности [63]. 

Виды форм учебной работы: индивидуальная, фронтальная, 
коллективная (П.И. Пидкасистый), групповая (парная, звеньевая, 
бригадная, кооперированно-групповая, дифференцированно-груп-
повая) (И.М. Чередов). 

Форма учебной работы рассматривается как одна из составля-
ющих формы организации процесса обучения. 

Основным видом форм организации обучения является урок в 
школе, учебное занятие в системе дополнительного образования 
детей. 

В дидактике существуют разные подходы к классификации ти-
пов уроков: 

1) типы уроков на основе главных этапов учебного процесса 
(С.В. Иванов): вводные, уроки первичного ознакомления, уроки об-
разования понятий, установления законов и правил, уроки приме-
нения знаний на практике, уроки навыков, комбинированные уроки; 

2) типы уроков по признаку основного способа их проведения 
(И.Н. Казанцев): урок с разнообразными типами заданий, урок-
лекция, урок-беседа, урок экскурсия, киноурок, урок самостоятель-
ной работы, лабораторные и практические уроки; 
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3) типы уроков по образовательной (дидактической) цели 
(Ю.А. Конаржевский): комбинированный урок; урок усвоения но-
вых знаний; урок закрепления изучаемого материала; урок повторе-
ния; урок систематизации и обобщения нового материала; урок 
проверки и оценки знаний.  

При проектировании урока важно учитывать соотношение ти-
пов уроков и уровней усвоения содержания. 

 Алгоритмическое узнавание: решение типовых задач с той 
или иной степенью подсказки алгоритма действия – урок знаком-
ства с новым материалом. 

 Алгоритмическая репродукция: решение типовых задач пу-
тём самостоятельного воспроизведения алгоритма решения – уроки 
закрепления и повторения материала. 

 Эвристическая деятельность: решение нетиповых задач пу-
тём переноса в новые условия и некоторой перестройки известных 
алгоритмов – уроки повторения, обобщения и систематизации ма-
териала. 

 Творческая деятельность: решение исследовательских задач 
путём создания новых алгоритмов деятельности – уроки обобщения 
и систематизации материала.   

Формы внеурочной, внеклассной и внешкольной работы имеют 
свои характеристики, отличные от урока. 

Для форм внеклассной, внеурочной и внешкольной работы 
учащихся, а это предметные кружки, клубы, студии, научные обще-
ства, олимпиады, конкурсы, выставки, соревнования, фестивали…, 
в качестве таких основных признаков следует назвать:  

– состав учащихся по возрасту – неоднородный; 
– включение детей в работу носит добровольный характер; 
– содержание работы определяется с учётом разнообразных по-

знавательных и творческих запросов самих детей.   
Формы учебной работы, используемые как на уроке (учебном 

занятии), так и во внеурочной деятельности, имеют свои характери-
стики и используются применительно к их типу. Основные отличи-
тельные характеристики разных форм учебной работы представле-
ны в нижеприведенной таблице. 
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Форма Количество 
учащихся Темп работы Тип заданий 

Фронтальная Класс Единый Единые 

Индивидуальная Класс, группа, 
ученик 

Единый Единые 

Индивидуализированная Ученик Индивидуаль-
ный 

В соответствии  
с учебными воз-
можностями 

Парная (пары  
постоянного  
и переменного состава) 

2 ученика  
(гетерогенный 
состав) 

Единый Единый либо  
индивидуальный 

Звеньевая групповая 4–6–8 человек 
(гетерогенный 
состав) 

Зависит  
от состава 
группы 

Единые 

Кооперированно-
групповая 

4–6–8 человек 
(гетерогенный 
либо гомоген-
ный состав, 
основной  
мотив работы 
– интерес) 

Зависит  
от состава 
группы 

Отдельные части 
общего задания 

Дифференцированно-
групповая 

4–6–8 человек 
(гомогенная 
группа) 

Зависит  
от состава 
группы 

Зависит от уровня 
учебных возмож-
ностей учеников 

Практические задания: 
1. Рассмотрите таблицу. В чем сходство и различие разных 

форм учебной работы? На основе проведенного сравнения дайте 
определение каждой форме учебной работы. 

Адекватное использование форм учебной работы примени-
тельно к типу урока или же учебного занятия позволяет индивидуа-
лизировать процесс обучения [56]. 

2. Внимательно изучите возможности дифференциации и ин-
дивидуализации содержания обучения в условиях использования 
разных форм учебной работы на разных типах уроков. Разработайте 
одну из учебных тем преподаваемого вами предмета в соответствии 
с предложенной технологией.    
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Форма 
Урок знакомства 

с новым  
материалом 

Урок 
закрепления 

Урок  
обобщения 

Контрольный 
урок 

Фронтальная Рассказ, лекция: 
использование  
разных уровней  
рассказа (упроще-
ние, усложнение), 
введение одного 
содержания с уче-
том разных кана-
лов восприятия: 
интеллект, эмоции, 
прикладная 
направленность 

Самостоятельная 
работа в режиме 
комментируемого 
управления   
(ведут разные по 
уровню учебных 
возможностей 
ученики) 

Ролевая игра, 
дискуссия: 
учет уровня 
подготовки 
детей – ад-
ресность 
вопросов 

Фронтальный 
опрос –  
адресность 
вопросов 

Индиви-
дуальная 

Самостоятельная 
работа над едины-
ми для всего клас-
са заданиями 

-//- -//- Контрольная 
работа (текст 
единый для 
всех) 

Индивидуа-
лизированная 

- Самостоятельное 
выполнение    
заданий, специ-
ально подобран-
ных с учетом 
учебных воз-
можностей уче-
ника 

 Контрольная 
работа с уче-
том уровня 
усвоения  
материала 

Парная Совместный раз-
бор нового мате-
риала по тексту 
заданий 

Самостоятельная 
работа на основе 
предложенного 
текста заданий 

-//- Взаимный 
опрос 

Звеньевая 
групповая 

1 этап: общий 
фронтальный раз-
бор материала, 
либо чтение учеб-
ника; 
2 этап: повторный 
разбор в учебных 
звеньях; 
3 этап: итоги рабо-
ты звеньев 

Отработка теоре-
тического и прак-
тического мате-
риала. 
Взаимодействие в 
группе: руководи-
тель группы 
предлагает выска-
заться по вопро-
сам каждому чле-
ну группы (тео-
рия), либо органи-
зует обсуждение 
выполненной 
работы  

 Устный опрос, 
коллективная 
оценка успе-
хов каждого 
ученика  
(самооценка) 



231 

Форма 
Урок знакомства 

с новым  
материалом 

Урок 
закрепления 

Урок  
обобщения 

Контрольный 
урок 

Коопериро-
ванно-
групповая 

1 этап: цель, пла-
нирование работы, 
общий разбор  
материала; 
2 этап: изучается 
дополнительный 
материал урока 

Расширение           
знаний за счет 
изучения других 
источников 

-//- Составление 
вопросов по 
теме, их об-
суждение, 
коллективная 
оценка 

Дифферен-
цированно - 
групповая 

1 этап: фронталь-
ная работа; 
2 этап: 1и 2 группа 
(сильные и сред-
ние учебные воз-
можности) работа-
ет с дополнитель-
ными источника-
ми, 3 группа (сла-
бые учебные воз-
можности) разби-
рает повторно  
материал              с 
учителем  

После фронталь-
ной и звеньевой 
работы 1 и 2 
группы работают 
самостоятельно; 
3 группа отвеча-
ет на вопросы 
учителя (беседа). 
Предлагается 
усложнение  
заданий :  
от репродукции  
к творчеству 

Задания вы-
полняются 
каждой груп-
пой в соответ-
ствии с воз-
можностями 
учеников:                 
1 группа – 
творческие 
задачи,                      
2 группа –
эвристические 
задания,                   
3 группа – 
репродуктив-
ные задания 

Выполнение 
заданий на      
2 уровнях 
сложности: 
базовый            
уровень и 
продвинутый 
(углубленный, 
профильный) 

 
2.4. Технологии обучения 
2.4.1. Технология: сущность понятия, классификация 

Внимание к такому новому для педагогики и дидактики поня-
тию как «технология» в современной образовательной ситуации не 
случайно. Ведь технология (от греч. technete – искусство, мастер-
ство и logos – наука, понятие) – это наука об искусстве и мастер-
стве. Более того, понятие «технология» всегда связывается с воз-
можностью достижения ожидаемого результата. Об этом, прежде 
всего, свидетельствует его производственное прочтение, где техно-
логия – способ реализации конкретного сложного процесса путём 
разделения его на последовательные стадии, этапы, операции, по-
степенное их выполнение и достижение при этом высокой эффек-
тивности с наименьшими затратами. 
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В числе основных признаков технологии называются: целепо-
лагание; организация и управляемость; этапность процесса, проце-
дуры, виды деятельности, обратная связь; скоординированность и 
выполняемость деятельности; система диагностики. 

В педагогической деятельности технология рассматривается 
как: 

− содержательная техника реализации учебного процесса 
(В.П. Беспалько [4]); 

− системная совокупность и порядок функционирования всех 
личностных, инструментальных, методологических средств, ис-
пользуемых для достижения педагогических целей (М.В. Кларин 
[18]); 

− набор процедур, обновляющих профессиональную деятель-
ность учителя и гарантирующих конечный планируемый результат 
(В.М. Монахов [34]). 

Следует отметить, что понятие «технология» неоднозначно: 
оно рассматривается и как дидактическая концепция, как педагоги-
ческая система, как педагогический процесс и как процедура (алго-
ритм) деятельности. 

Г.К. Селевко [48] в качестве структурных компонентов техно-
логии рассматривает: 

• концепцию (философское, психологическое, дидактическое, 
социально-педагогическое обоснование); 

• цели обучения, планируемые результаты;  
• содержание обучения; 
• средства диагностики; 
• критерии выбора оптимальных моделей для данных усло-

вий; 
• набор моделей обучения (методы и формы деятельности 

учащихся и учителя). 
М.Л. Воловикова [66] в качестве основных компонентов назы-

вает: 
• концептуальную основу; 
• содержательную часть (цели, содержание обучения); 
• процессуальную часть (организация учебного процесса, ме-

тоды и формы учебной деятельности, диагностика учебного про-
цесса).  
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Н.Ф. Талызина считает, что технология должна быть научно 
обоснованной и отвечать на следующие вопросы: 

• строгое определение целей обучения, образовательных ори-
ентиров (для чего и почему?); 

• отбор содержания обучения (что?); 
• организацию (как?); 
• методы и средства обучения (с помощью чего?); 
• методы анализа и оценки достижения результатов (так ли?); 
• уровень готовности учащихся к обучению, их индивидуаль-

ные особенности (кто?). 
Как видим, технология как система прочитывается с точки зре-

ния всех компонентов образовательного процесса, где обеспечена 
чёткая связь цели и результата деятельности за счёт реализации со-
держания, методов, форм и средств обучения, что, по мнению 
Г.К. Селевко, отражено в таком понятии, как «модель обучения».   

Надо отметить, что нет и однозначного подхода к классифика-
ции технологий. Вариативность подходов отражена в исследовани-
ях Г.К. Селевко [48]. Он выделяет разные группы в соответствии со 
следующими основаниями: 

− по ориентации на личностные структуры: информационные, 
операционные, эмоционально-художественные, эмоционально-
нравственные, технологии саморазвития, эвристические, приклад-
ные технологии; 

− по характеру содержания и структуры: технологии обучаю-
щие и воспитывающие, светские и религиозные, общеобразователь-
ные и профессионально ориентированные, гуманитарные и техно-
кратические; 

− по уровню применения: общепедагогические, частнопред-
метные, локальные или узкометодические; 

− по категории работы с обучающимися: массовая технология, 
технологии работы с трудными, технологии работы с одарёнными 
детьми; 

− по подходу к ребёнку: авторитарные, личностно-ориентиро-
ванные, технологии сотрудничества;   

− по преобладающему методу: репродуктивные, объяснитель-
но-иллюстративные, проблемно-поисковые, творческие, развиваю-
щее обучение, игровое обучение; 
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− по организационным формам: классно-урочные, индивиду-
альные, групповые, коллективный способ обучения, дифференци-
рованное обучение. 

Представляет интерес классификация технологий с позиции 
инновационного подхода к обучению, связанного с личностно – 
ориентированным обучением, созвучная идеологии стандартов но-
вого поколения.  

М.В. Кларин [18], анализируя инновационный подход к обуче-
нию, рассматривает два его основных типа, которые соответствуют 
репродуктивной или же проблемной ориентации учебного процесса: 

− технологический подход на основе преобладающей репро-
дуктивной деятельности; 

− поисковый подход на основе продуктивной деятельности. 
По мнению М.В. Кларина, технологии можно классифициро-

вать на две группы: «жесткие» и «гибкие» технологии. Основанием 
для такой классификации является понимание педагогической тех-
нологии как модели обучения, о чём писал и Г.К. Селевко, называя 
в качестве одного из структурных компонентов технологии – мо-
дель обучения. Сущность модели обучения раскрывает характер 
преобладающей учебной деятельности: 

1) репродуктивная деятельность предполагает следование за-
данным ориентирам; 

2) продуктивная (поисковая) деятельность направлена на со-
здание обучающимися нового продукта (прежде всего интеллекту-
ального, познавательного).  

Для каждой модели обучения, составляющей основу техноло-
гии, характерен свой алгоритм деятельности.  

Алгоритм действий в условиях модели обучения на основе тех-
нологического подхода с использованием «жёстких» технологий 
предполагает следующую цепочку действий: 

− жёсткая фиксация учебных целей (через результаты деятель-
ности ученика); 

− предъявление образцов усвоения; 
− поэлементная проработка обучающимися учебного мате-

риала; 
− диагностический контроль и коррекционные процедуры; 
− достижение эталонных итоговых результатов. 
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Поисковый подход, использующий «гибкие» технологии, 
предполагает реализацию модели обучения, в основе которой само-
стоятельный поиск обучающимися нового знания, новых познава-
тельных ориентиров высокого уровня сложности. 

Сущностной характеристикой поискового подхода является 
наличие проблемной ситуации (задачи), требующей своего реше-
ния. В этой связи для вариантов реализации поискового подхода 
значение имеет понимание сущности проблемного обучения, обос-
нование и раскрытие которой дано в работах М.И. Махмутова [33], 
И.Я. Лернера [28] и др.  

Основной характеристикой проблемного обучения является ор-
ганизация педагогом относительно самостоятельной поисковой дея-
тельности обучающихся, в ходе которой ученики осваивают знания, 
умения, в том числе исследовательские, формируются их творче-
ские способности. 

В структуре проблемного обучения выделяются следующие 
этапы (шаги): 

− создание проблемной ситуации и постановка проблемы; 
− выдвижение гипотез, предположений о возможных путях 

решения проблемы, обоснование их и выбор одной или нескольких; 
− опытная проверка принятых гипотез и анализ материалов, 

источников для доказательства выдвинутых положений; 
− обобщение результатов: включение новых знаний и умений 

в уже освоенную учениками систему, закрепление и применение их.   
Эта структура может иметь свои особенности содержательного 

раскрытия в зависимости от того, какой метод проблемного обуче-
ния, описанных в своё время И.Я. Лернером [28], будет использо-
ван.  

Таким образом, на основе понимания сущности репродуктив-
ной и поисковой деятельности, взяв за основу выше обозначенную 
классификацию, можно разделить педагогические технологии на 
две большие группы: 

1. Технологии, в основе которых репродуктивная деятельность: 
• модель полного усвоения (Б. Блум, Л. Андерсон); 
• индивидуально-предписанное обучение; 
• бригадно-индивидуальное обучение; 
• программированное обучение. 
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2. Технологии, в основе которых поисковая деятельность:  
• технологии развивающего обучения (проблемное, проблем-

но-дискуссионное, исследовательское, технология развития крити-
ческого мышления); 

• игровые технологии (тренинги, имитационные, деловые, ро-
левые игры); 

• диалоговые технологии; 
• технологии сотрудничества (французские мастерские, кол-

лективный способ обучения); 
• интегративные технологии. 
Выбор технологии педагогом обусловлен содержанием изучае-

мого материала, особенностями предмета деятельности, характери-
стиками групп обучающихся и т. д.   

Учебное задание 2.3. В чем заключается основное отличие 
продуктивной деятельности обучающихся от репродуктивной? 

Учебное задание 2.4. Организации какого вида деятельности 
обучающихся на уроках (занятиях) вы отдаете предпочтение? Чем 
обусловлен ваш выбор? 

Учебное задание 2.5. Исходя из собственного опыта или же 
анализа научных источников, на которые были даны ссылки в этом 
разделе, дополните перечень технологий, которые вы бы отнесли к 
группам репродуктивных или продуктивных технологий. 

 
2.4.2. Современные поисковые развивающие и продуктивные 

технологии 

В системах общего и дополнительного образования активно 
работают различные педагогические технологии, однако в послед-
нее время особая ставка сделана на поисковые развивающие, а так-
же продуктивные технологии, позволяющие развивать как мышле-
ние обучающихся, так и самостоятельность в создании собственных 
продуктов деятельности. Это соответствует двум существующим 
вариантам (моделям) реализации поискового подхода, о чём писал в 
свое время М.В. Кларин [18]: 

 поисковый подход практической, познавательно-прик-
ладной ориентации («метод проектов», технология проектирова-
ния); 
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 поисковый подход теоретико-познавательной ориентации, в 
рамках которого учебный процесс строится как поиск нового теоре-
тического знания (учебное исследование). 

На особенности продуктивного поискового обучения, его отли-
чие от развивающего обучения ссылались И.А. Колесникова и 
М.П. Горчакова–Сибирская. По их мнению: «Продуктивное обуче-
ние отличается от развивающего качественно новой задачей: разви-
тие не только ученика, но и содержания его образования, которое 
формируется по мере активной деятельности самого ученика. Уче-
ник становится субъектом, конструктором и продуктом своего соб-
ственного образования, организатором своих знаний, проектиров-
щиком этапов саморазвития. Главная особенность подобного обу-
чения – создание учениками (и учителем) личностной образова-
тельной продукции: интеллектуальных открытий – изобретений и 
конструкций, стихов, задач, гипотез, правил, исследований, поде-
лок, сочинений, программ обучения, проектов и т. п.» [25].    

Этот подход находит отражение в структуре и содержании дея-
тельности в рамках целой группы современных педагогических 
технологий, в основе которых находится поисковая развивающая 
продуктивная деятельность самого ребёнка.  

Рассмотрим особенности реализации наиболее известных сов-
ременных технологий. 

Технология развития критического мышления [15] в каче-
стве основных стадий работы предусматривает: 

1. Вызов: активизация имеющихся знаний, мотивация к работе 
(составление списка известной информации, рассказ-пред-
положение, графическая систематизация материала (кластеры, таб-
лицы, перепутанные логические цепочки); 

2. Осмысление содержания: постепенное продвижение от зна-
ния старого к новому (активное чтение, ведение записей – бортовые 
журналы, двойные дневники); 

3. Рефлексия: возврат к первоначальным предположениям – 
установление причинно-следственных связей, заполнение класте-
ров, ведение дискуссий, создание творческих работ. 

Основными положениями такой известной технологии, как 
французские педагогические мастерские [39], являются: 

1. Вызов традиционной педагогике: перейти от передачи зна-
ний к «строительству» своего знания. 
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2. Личность с новым менталитетом: «личность самостоятель-
ная, творческая, социально ответственная и конструктивно воору-
жённая», лишённая рабского только исполнительского начала, ве-
рящая в себя, в свои способности. 

3. Все дети способны: дать шанс каждому.  
4. Интенсивные методы обучения и развития личности: отно-

шение равных, собственное «строительство» знаний, плюрализм 
мнений, подходов, уважение к иному мнению. 

5. Новый тип педагога: талантливый скульптор, а не автори-
тарный наставник. 

6. Пафос изложения педагогических идей и точный расчёт пси-
хологического воздействия.  

Эти идеи находят воплощение в структуре мастерской: 
1. «Индуктор» – начало, мотивирующее творческую деятель-

ность каждого: задания вокруг слова, предмета, рисунка, воспоми-
нания. 

2. Работа с материалом: с текстом, с красками, звуками, с при-
родным материалом, с моделями…: от «деконструкции» – превра-
щения материала в «хаос» – к «реконструкции» – создания своего 
мира: текста, рисунка, закона. 

3. Соотнесение своей деятельности с деятельностью остальных 
– «социализация»: работа в малой группе, в диалоге. 

4. Кульминация – «разрыв»: новое видение предмета. 
5. Рефлексия: самоанализ собственной мысли, чувства, знания, 

мироощущения.  
Особое значение в осуществлении современного образователь-

ного процесса имеет и кейс-технология, рассматриваемая как тех-
нология анализа конкретных ситуаций. В её основе – имитационное 
моделирование. Она ориентирована на конкретные, практические 
проблемы, которые приходится решать в жизни и в профессии. 

В современной научной литературе описаны различные типы 
кейсов. В частности, О.Б. Даутова и О.Н. Крылова в их числе назы-
вают: тренировочный, обучающий, аналитический, исследователь-
ский, систематизирующий, прогностический [6].  

Технология предполагает реализацию следующих этапов: 
1. Подготовительный: подготовка текста кейса и предвари-

тельное знакомство обучающихся с его содержанием. 
2. Основной (аналитический): 
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 ознакомительный (вступление педагога, организация работы 
малых групп: ознакомление с текстами, распознавание и формули-
рование проблем); 

 первый раунд (дискуссия – обсуждение проблем по задани-
ям кейса); 

 второй раунд (дискуссия – представление результатов ана-
лиза, подведение итогов дискуссии) 

3. Итоговый: обобщение, оценивание.   
Одним из вариантов кейс-технологии является ситуационная 

задача. 
О.В. Акулова и др. [1] представляют модель ситуационной за-

дачи как: 
 название задания; 
 личностно значимый познавательный вопрос; 
 информация по данному вопросу, представленная в разно-

образном виде (текст, таблица, график, статистические данные); 
 задания на работу с данной информацией (в основе – таксо-

номия целей Блума). 
Как видно из представленного общего описания отдельных со-

временных поисковых технологий обучения, в их основе – про-
блемная ситуация, представленная в различном виде, позволяющая 
обеспечить как развитие мышления обучающихся, так и создание 
ими различных продуктов в процессе самостоятельной поисковой 
деятельности. Надо отметить, что особое внимание в современных 
поисковых технологиях уделяется работе с текстом: поиску инфор-
мации и её пониманию, преобразованию, интерпретации и оценке, 
что полностью соответствует целевым установкам стандартов ново-
го поколения.  

Особое место в современном образовательном процессе зани-
мают и информационно-коммуникационные технологии, поскольку 
с их помощью можно организовать как репродуктивную, так и по-
исковую деятельность обучающихся, в зависимости от того, как 
будут заданы содержание, методы и приёмы работы с ним в усло-
виях различных обучающих программ на основе широких возмож-
ностей современной компьютерной техники.  

От модели программированного обучения, как способа струк-
турирования и подачи информации, а также контроля знаний обу-
чающихся с помощью компьютера как нового средства обучения 
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современное образование переходит к модели электронного обуче-
ния с использованием дистанционных технологий. 

Традиционная обучающая программа, лежащая в основе про-
граммированного обучения, рассматриваемая как последователь-
ность шагов, каждый из которых представляет микроэтап овладения 
единицей содержания образования, состощая из таких компонентов, 
как: 

 предъявление логически завершённой дозы учебной инфор-
мации; 

 задания – операции по работе с информацией, по её усвое-
нию; 

 контрольные задания (обратная связь) и указания о повторе-
нии упражнений или переходе к следующему шагу, – 
претерпела на протяжении ряда лет определённую реконструкцию 
[38].  

Наряду с линейной программой (Б. Скиннер), основанной на 
принципах деления материала на возможно малые части (дозы, ша-
ги), немедленной оценкой ответа, индивидуализацией темпа обуче-
ния была разработана разветвлённая программа (Н.А. Краудер), от-
личительной характеристикой которой являлась организация раз-
ных маршрутов продвижения обучающихся в зависимости от их 
ответов и ошибок. Основными принципами обучения при реализа-
ции разветвлённой программы являлись большие дозы учебного 
материала, выборочный ответ ученика как форма контроля, ветвле-
ние шагов учения. 

В смешанном программировании были предусмотрены слож-
ные программные продукты, включающие разные дозы и виды ин-
формации, проблемное обучение и алгоритмы, различные способы 
ввода ответов обучающихся, индивидуальную и групповую работу.  

В блочном обучении (Ч. Куписевич) была предусмотрена орга-
низация учебного материала, которая обеспечивает баланс между 
чёткими предписаниями программы и свободой действий ученика, 
что становится возможным в условиях разработанных блоков обу-
чающей программы: 

 информационный 1; 
− текстово-информационный (проверка); 
− коррекционно-информационный (дополнительное обуче-

ние); 



241 

− проблемный: решение задач; 
− текстово-проблемный (проверка); 
 информационный 2.  
При организации модульного обучения обеспечивается органи-

зация процесса обучения, при которой учащийся работает с учебной 
программой, включающей следующие модули: целевой, информа-
ционный, операционный, т. е. методическое руководство, блок про-
верки знаний.  

В современной образовательной ситуации предусмотрено ис-
пользование цифровых информационных ресурсов в условиях вве-
дения электронного обучения с использованием дистанционных 
образовательных технологий, что нашло отражение в статье 16 но-
вого Закона РФ «Об образовании в РФ». С точки зрения нормы За-
кона «под дистанционными образовательными технологиями пони-
маются образовательные технологии, реализуемые в основном с 
применением информационно-телекоммуникационных сетей при 
опосредованном (на расстоянии) взаимодействии обучающихся и 
педагогических работников» [16]. 

Дистанционное же обучение, с точки зрения авторского кол-
лектива под руководством М.Б. Лебедевой [9], рассматривается как 
«совокупность информационных технологий, обеспечивающих до-
ставку обучающимся основного объёма изучаемого материала, ин-
терактивное взаимодействие обучаемых и преподавателей в про-
цессе обучения, предоставление обучаемым возможности самостоя-
тельной работы по освоению изучаемого материала».  

Существенной характеристикой дистанционных образователь-
ных технологий является не только самостоятельная проработка 
определённого учебного материала, но и выход обучающихся в ши-
рокое образовательное пространство, коммуникационное взаимо-
действие в сети с различными сетевыми партнёрами по содержанию 
этого материала на основе возможностей интернет-ресурсов.  

В контексте сегодняшнего дня особый интерес представляет 
технология смешанного обучения с её моделями: «Ротация» («авто-
номные группы», «перевёрнутый класс», «смена рабочих зон») и 
«Личный выбор» («новый профиль», «межшкольная группа»). 
Несомненным достоинством данной технологии является организа-
ция самостоятельной поисковой деятельности самих учащихся на 
основе использования возможностей Интернета и в дальнейшем 
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представление продуктов собственной познавательной деятельно-
сти в очном режиме в работе со своими сверстниками, педагогами.   

Использование современных образовательных технологий – 
путь к успешному освоению каждым обучающимся современного 
образования. На это обращено серьёзное внимание в современных 
нормативных правовых документах, устанавливающих и требова-
ния к уровню квалификации педагогов. Овладение ими современ-
ными образовательными технологиями напрямую связывается с 
обеспечением требуемого качества образования, о чем свидетель-
ствуют требования профессиональных стандартов педагога [65].  

В Распоряжении Правительства РФ об утверждении Програм-
мы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в госу-
дарственных (муниципальных) учреждениях на 2012–2018 годы от 
26 ноября 2012 г., № 2190-р предусмотрено заключение эффектив-
ного контракта, рассматриваемого как «трудовой договор с работ-
ником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, 
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективно-
сти деятельности для назначения стимулирующих выплат в зависи-
мости от результатов труда и качества оказываемых государствен-
ных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки». 
В стимулирующей части, как правило, фиксируется высокая ре-
зультативность работы, что связывается с инновационной деятель-
ностью педагога, его способностью осваивать и использовать со-
временные образовательные технологии. 

Итак, в контексте современной образовательной ситуации пе-
дагогические технологии рассматриваются как эффективный спо-
соб обеспечения современного качества образования, что зафикси-
ровано и в требованиях к квалификации педагогических работников 
и напрямую связывается с требованиями аттестационной эксперти-
зы и системой оплаты их труда.  

Практические задания: 

1. Какие технологии развивающего продуктивного обучения 
используете вы в своей деятельности? 

2. Руководствуясь собственным опытом, заполните следую-
щую таблицу: 
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№ 
пп. 

Название 
технологии 

Предметная / 
межпредмет-
ная область 

Урочная / 
внеурочная 

деятель- 
ность 

Цель 

Содержа-
ние 

деятель-
ности 

Форма 
представ-

ления 
результата 

       
       
 
 

2.4.3. Проектная и исследовательская деятельность учащихся 
в условиях освоения ФГОС 

Проектирование как поисковая продуктивная технология 

Анализ поисковых технологий, проведённый в предыдущем 
параграфе, позволяет особо выделить технологию проектирования 
как наиболее востребованную в контексте сегодняшнего дня про-
дуктивную поисковую технологию. Рассмотрение педагогического 
проектирования как особого вида деятельности с точки зрения тех-
нологии обучения – это один из возможных вариантов прочтения 
данного педагогического понятия, на что обращают внимание авто-
ры учебного пособия «Педагогическое проектирование» 
И.А. Колесникова и М.П. Горчакова–Сибирская. Они отмечают, что 
«цель продуктивного проектного образования – предоставить уче-
никам возможность самим творить знания, создавать образователь-
ную продукцию по всем предметам, научить их самостоятельно ре-
шать возникающие проблемы» [25], что полностью отвечает совре-
менному целеполаганию общего образования.  

Определение понятия «проектирование» и производных от не-
го имеет множество прочтений в современной научной литературе.  

Изучению данного вида деятельности, и, прежде всего педаго-
гического (образовательного) проектировани, посвящены исследо-
вания различных ученых: М.П. Горчаковой–Сибирской, Е.С. Заир-
Бек, М.В. Кларина, И.А. Колесниковой, В.С. Лазарева, Н.А. Масю-
ковой, А.М. и Д.А. Новиковых, М.М. Поташника, В.Е. Радионова, 
В.И. Шепеля.  

Надо отметить, что смысловое поле трактовки сущности дан-
ного понятия возможно с позиции как проектирования в образова-
нии, так и педагогического проектирования. В первом смысле про-
ектирование предполагает анализ более широкого круга вопросов, 
нежели составляющих основу «педагогического проектирования». 
Проектирование в образовании затрагивает кроме педагогической 



244 

сферы и сферу обеспечивающих процессов, предполагающих зна-
ние основ экономики и финансов, образовательного права, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, а также управленческих 
процессов на основе теории социального управления, управления 
образовательными системами, менеджмента организаций.  

Для нас важно рассмотреть сущность педагогического проек-
тирования как одной из востребованных сегодня педагогических 
технологий. Следует отметить существование различных точек зре-
ния на определение сущности понятий «проектирование», «проект», 
а также производных от них.  

С точки зрения Е.С. Заир-Бек, проектирование в педагогике 
«…обосновывает предсказание, разработку и реализацию тех изме-
нений в конкретной педагогической среде, которые способствуют 
её совершенствованию» [14]. Для педагогического проектирования, 
считает она, процесс реализации замысла не менее важен, чем его 
разработка. И далее: «…проект в педагогической области – это все-
гда процесс, который приходится анализировать и корректировать в 
ходе его реализации, это постоянный поиск решения различных пе-
дагогических и социальных проблем» [14]. 

С точки зрения А.М. и Д.А. Новиковых, рассматривающих 
проект с позиции проектно-технологического типа культуры орга-
низации деятельности, он (проект) представляет собой завершён-
ный цикл продуктивной деятельности человека, состоящий из трёх 
фаз: проектирования, технологической и рефлексивной фазы [35]. 
Они дают определение проекта как ограниченного во времени це-
ленаправленного изменения отдельной системы с установленными 
требованиями к качеству результатов, возможными рамками расхо-
да средств и ресурсов и специфической организацией. Такое про-
чтение сущности проекта как особой формы организации совмест-
ной деятельности людей, направленной на изменение объекта дея-
тельности созвучно и его пониманию авторами пособия «Проекти-
рование систем внутришкольного управления». Оно предполагает 
трактовку проекта «…как некой акции, деле, предприятии, имею-
щем определённые цели, как о некой форме или организации круп-
ных, относительно самостоятельных начинаний». 

Существующие точки зрения по поводу определения понятий 
«проект», «проектирование» отражают и наличие различных взгля-
дов ряда учёных на структуру проектировочной деятельности. Одни 
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авторы видят в проектировании не только создание образа буду-
щего объекта, но и предполагают организацию действий как по его 
разработке, так и практической реализации (Дж. Ван Гиг, Е.С. Заир-
Бек). Другие останавливаются лишь на разработке этапов замысла, 
оформлении необходимой документации, но не включают в свои 
схемы этап непосредственной практической реализации проекта и 
анализа его результатов (В.М. Шепель, В.С. Лазарев, М.М. По-
ташник, Н.В. Кларин, А.М. Новиков, Д.А. Новиков).  

Таким образом, рассматривать понятие «проектирование» 
можно в узком смысле (мысленный образ и модель действий по со-
зданию объекта) и в широком (мысленный образ, модель действий 
по созданию объекта и реальные практические действия по реали-
зации модели) значении.  

Наличие различных точек зрения требует определиться 
с  нашим выбором. Точка зрения И.А. Колесниковой и М.П. Гор-
чаковой–Сибирской: «проектирование – процесс создания проек-
тов, т.е. прототипа, прообраза предполагаемого или возможного 
объекта, состояния, предшествующих воплощению задуманного в 
реальном продукте» [25] – наиболее полно отражает большинство 
мнений в определении данных понятий и будет в дальнейшем рас-
сматриваться нами в качестве ведущего определения.  

Для осуществления проектировочной деятельности важно 
определиться и с принципами, регулятивами, её нормирующими. 
Опираясь на подход выше названных авторов, назовём их:    

 Принцип прогностичности, который обусловлен самой при-
родой проектирования, ориентированного на будущее состояние 
объекта.  

 Принцип пошаговости, предполагающий постепенный пере-
ход от проектного замысла к формированию образа цели и образа 
действия и далее – к программе действий и её реализации, причём 
каждое последующее действие основывается на результатах преды-
дущего. 

 Принцип нормирования требует обязательности прохожде-
ния всех этапов создания проекта в рамках регламентационных 
процедур. 

 Принцип обратной связи напоминает о необходимости по-
сле каждой проектной процедуры получать информацию о её ре-



246 

зультативности и соответственно корректировать последующие 
действия. 

 Принцип продуктивности подчёркивает прагматичность 
проектной деятельности, обязательность её ориентации на получе-
ние результата, имеющего практическую значимость. 

 Принцип культурной аналогии указывает на адекватность 
результатов проектирования определённым культурным образцам. 

 Принцип саморазвития касается как субъектов проектиро-
вания, так и появления новых проектов в результате реализованной 
цели. 

Проектирование как деятельность, связанная с видением буду-
щего состояния любого объекта, ибо в проектировании сначала 
обосновывается ожидаемый результат, а потом продумываются 
этапы и средства его достижения, что, по мнению Б.С. Гер-
шунского, рассматривается как «рефлексия будущего в настоящее», 
предполагает непосредственное включение всех участников в про-
цесс «строительства» новых «продуктов». Это позволяет преодо-
леть отчуждение обучающихся от содержания образования, стать 
непосредственными участниками его конструирования, выборов 
способов осуществления, что с точки зрения новых стандартов об-
разования представляется наиболее важным. Ведь в этом случае 
обучающиеся способны достичь не только предметных, но, что осо-
бенно важно, метапредметных и личностных результатов.      

О возможности достижения таких результатов свидетельству-
ют основные характеристики проектировочной деятельности, в 
числе которых К.Н. Поливанова называет [41]:  

− ориентацию на получение конкретного результата; 
− предварительную фиксацию (описание) результата в виде 

эскиза в разной степени детализации и конкретизации; 
− относительно жёсткую фиксацию срока достижения резуль-

тата; 
− программирование – планирование во времени с конкрети-

зацией результатов отдельных действий, обеспечивающих дости-
жение общего результата проекта; 

− выполнение действий с их одновременным мониторингом и 
коррекцией; 

− получение продукта, анализ новой ситуации. 
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На достижение личностных и метапредметных результатов, 
следуя характеристикам проектировочной деятельности, прежде 
всего «работает» её структура, поскольку все шаги данной техноло-
гии предусматривают активную созидательную позицию обучаю-
щегося.  

В научной литературе, как мы уже отмечали, существуют раз-
личные точки зрения не только на трактовку определения понятий 
«проектирование», «проект», но и на саму структуру проектировоч-
ной деятельности. Укрупнённая её общая структура представлена 
в пособии, авторами которого являются И.А. Колесникова и 
М.П. Горчакова–Сибирская [25]. В качестве основных этапов они 
называют:  

• предпроектный, включающий диагностику ситуации, про-
блематизацию, концептуализацию, а также выбор формата проекта; 

• программирование и планирование хода проекта; 
• этап реализации проекта; 
• рефлексивный и послепроектный этапы.     
Следует отметить, что содержание этапов проектирования по-

разному, с точки зрения конкретизации видов действий, раскрыва-
ется в различных учебных и методических пособиях, рекомендаци-
ях, предназначенных разным адресатам: ученым, конструкторам, 
руководителям, педагогам как школ, так и учреждений дополни-
тельного образования. 

А.В. Леонтович и А.С. Саввичев [29, с. 20] представляют сле-
дующую структуру проектной работы в области науки и техники: 

1) постановка проблемы – обоснование актуальности заявлен-
ного проекта; 

2) определение критериев результативности; 
3) создание концепции проекта, анализ ситуации, прогнозиро-

вание последствий; 
4) определение доступных ресурсов; 
5) план выполнения проекта; 
6) реализация плана, корректировка; 
7) оценка эффективности и результативности.  
И.С. Сергеев [50] предлагает для педагогов и школьников рас-

сматривать основные этапы при разработке содержания разделов 
учебного проекта следующим образом: 
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 поиск значимой для решения проблемы: социальной, ис-
следовательской, информационной; 

 планирование вариантов решения проблемы, определение 
продукта и формы его презентации; 

 поиск информации для выполнения проекта, возможно 
проведение небольшого исследования; 

 получение продукта проекта; 
 представление продукта заказчику: его презентация. 

Он обращает внимание педагогов на создание особого, яркого 
образа проекта, состоящего из пяти «П» плюс ещё одна «П», что 
особенно близко детскому восприятию. В числе этих «П»:   

 проблема; 
 проектирование (планирование); 
 поиск информации; 
 продукт; 
 презентация. 
 ПОРТФОЛИО – папка, в которой собраны все рабочие ма-

териалы проекта. 
В этом подходе один из важнейших этапов – рефлексия осу-

ществлённой деятельности включена в этап презентации продукта и 
трактуется как самооценка и самоанализ выполненной работы.  

Составители пособия «Социальное проектирование», рассмат-
ривая технологию проектирования как педагогическую технологию, 
предлагают раскрытие её структуры в совокупности восьми стадий 
[51]. Ценность этого подхода в том, что он может быть «перенесён 
на почву» создания любого вида проекта, а не только социального. 

В этом случае содержание работы на каждой из основных ста-
дий работы над проектом можно представить следующим образом:  

1-я стадия: подготовка к работе над проектом (уровень знаний, 
умений по осуществлению проектировочной деятельности, по тому 
виду предметной (межпредметной) деятельности, в рамках которой 
осуществляется проект); 

2-я стадия: выбор проблемы, сформулированной в виде вопро-
са «Что и для кого проектировать?»     

Варианты проведения: игра «Ящик предложений», дискуссия 
по выдвинутым предложениям, организация работы малых групп по 
представлению аргументов в защиту тех или иных предложений 
и т.п. 
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Критериями выбора проблемы могут быть названы посиль-
ность задачи, сумма затрат, ожидаемые результаты. 

3-я стадия: сбор информации из различных источников, опре-
делённых на этапе выбора проблемы: 

а) создание исследовательских групп, работающих с разными 
источниками информации: средства массовой информации; биб-
лиотеки; интервьюирование всех субъектов образовательного про-
цесса; экскурсии; социологические опросы; 

б) создание редакционной группы с целью обработки всего 
массива данных по выбранной проблеме.    

4-я стадия: разработка варианта решения проблемы, предусмат-
ривающая компоновку материала по следующим разделам: 

 актуальность проблемы для образовательного учреждения; 
 информация о различных подходах к решению проблемы; 
 разработка варианта программы действий. 

5-я стадия: реализация плана действий, намеченных в проекте, 
с целью получения продукта.  

Виды продуктов проектировочной деятельности: 
 атлас, карта, путеводитель, атрибуты несуществующих гос-

ударств; 
 бизнес-план, действующая фирма; реклама; 
 альманах, газета, журнал, видеофильм, видеоклип, серия ил-

люстраций; 
 выставка, конкурс; соревнование; 
 законопроект, справочник, сценарий, учебное пособие; 
 игра, праздник, сказка, фестиваль; 
 костюм, коллекция одежды; 
 оформление кабинета, обустройство холла в учреждении; 
 мультимедийный продукт, сайт; 
 путешествие; экскурсия; 
 диалог исторических или литературных персонажей; инсце-

нировка реального или вымышленного события; 
 … 
6-я стадия: подготовка к защите проекта, включающая форми-

рование разделов для презентации:  
 демонстрационный: слайды, таблицы, плакаты, рисунки; 
 документальный (портфолио), включающий аргументы 

в выборе проблемы проекта; информационные материалы, демон-
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стрирующие варианты решения проблемы; специфику программы 
действий; план действий по решению проблемы;  

 подготовка устного выступления для презентации, осу-
ществление отбора материала, организация предварительного про-
слушивания с учётом требований, предъявляемых к ораторскому 
мастерству, отработка сценария выступления детей, тренинг отве-
тов на возможные вопросы. 

7-я стадия: презентация проекта. 
Виды презентации: 
 устная защита проекта; 
 деловая игра; ролевая игра;  
 демонстрация видеофильма, теле- или радиопередача и об-

суждение просмотров; 
 защита на Учёном совете; отчёт исследовательской экспе-

диции; научная конференция; научный доклад; 
 … 
8-я стадия: рефлексия. 
Проведение анализа стадий подготовки проекта и уровня его 

презентации по избранным критериям: 
 важность темы проекта; 
 глубина исследования проблемы; 
 оригинальность предложенных решений; 
 качество выполненного продукта; 
 убедительность презентации. 
Таким образом, структура этапов проектирования и шагов (ста-

дий) создания проекта может иметь некоторые отличительные осо-
бенности, однако общая логика действий проектировщиков остаёт-
ся неизменной.   

Учебное задание 3. Воспользуйтесь предложенной структурой 
проектов разных видов и проанализируйте свой опыт проектной 
деятельности.    

 
Виды проектов и особенности их создания 

Для понимания сущности технологии проектирования важно и 
знание классификации проектов. Пожалуй, именно от того, в рам-
ках какого вида предметной деятельности осуществляется проекти-
рование, на какой вид продукта выходит проектировщик будут за-
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висеть особенность структуры действий, выбор форм, методов и 
приёмов работы на каждом из этапов.    

Следует отметить, что существуют различные виды классифи-
каций проектов. Изучение истории вопроса позволяет выйти на 
классификацию профессора Коллингс (США, 1910 год), предло-
жившего первую в мире классификацию учебных проектов [50]: 

 проекты «игр»; 
 «экскурсионные проекты»; 
 «повествовательные проекты», предусматривающие «полу-

чение удовольствия от рассказа в самой разнообразной форме»: 
устной, письменной, вокальной, художественной, музыкальной; 

 «конструктивные проекты», нацеленные на создание кон-
кретного, полезного продукта: изготовление клетки для кролика, 
украшение сцены.  

Современные исследователи, в частности И.С. Сергеев [50], 
предлагает классифицировать учебные проекты по доминирующей 
деятельности учащихся: 

 практико-ориентированный проект нацелен на социальные 
интересы самих детей или внешнего заказчика; 

 исследовательский проект направлен на проведение научно-
го исследования; 

 информационный проект направлен на сбор информации о 
каком-то объекте, явлении с целью её анализа, обобщения и пред-
ставления широкой общественности; 

 творческий проект предполагает максимально свободный 
подход к оформлению результатов, в числе которых могут быть как 
альманахи, театрализации, игры, видеофильмы и т. д.; 

 ролевой проект предполагает вхождение и проживание жиз-
ни различных персонажей (литературных, исторических, приду-
манных героев).  

Данный вид проекта – учебный проект рассматривается как 
«организационная форма работы, ориентированная на изучение за-
конченной учебной темы или учебного раздела и составляющая 
часть стандартного учебного курса или нескольких курсов» [25]. 

В системе дополнительного образования детей этот вид проек-
тов – учебный проект следует трактовать как образовательный, ибо 
работа детского творческого объединения в разных его формах 
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(кружках, студиях, секциях) строится на основе дополнительной 
образовательной программы.  

Учебные (образовательные) проекты могут иметь различные 
виды в соответствии с особенностями различных учебных предме-
тов в школе и спецификой разной направленности дополнительных 
образовательных программ в организациях дополнительного обра-
зования детей: исторический, математический, литературный, му-
зыкальный, спортивный, туристический, конструкторский, художе-
ственный, театральный и т. д.   

Такая точка зрения имеет право на существование, исходя из 
анализа специфики учебных проектов, о которой, применительно к 
школьной практике, говорят уже неоднократно нами цитируемые 
авторы И.А. Колесникова и М.П. Горчакова–Сибирская. Они счи-
тают, что «в учебном проектировании сфера приложения преобра-
зовательной активности учащихся контекстно задана предметной 
областью или учебной проблемой, носящей межпредметный харак-
тер» [25].  

Они отмечают возможность существования разного формата 
учебного проекта в зависимости от целей и задач обучения. Он за-
даётся по нескольким параметрам:  

 место осуществления (школьный, внешкольный);  
 масштаб субъекта (индивидуальный, групповой, коллектив-

ный, корпоративный);  
 время осуществления (краткосрочный, среднесрочный, дол-

госрочный);  
 территория распространения (внутришкольный, междуна-

родный, сетевой);  
 содержание (предметный, межпредметный, междисципли-

нарный, интегративный);  
 характер деятельности (исследовательский, коммуникаци-

онный).    
С их точки зрения классификация педагогических проектов не 

исчерпывается видологией только учебных проектов. Они рассмат-
ривают следующие виды педагогических проектов: 

 Учебные проекты, рассматриваемые как компонент учебной 
программы, предназначенные для отработки определённых умений 
и навыков, развитию самостоятельности в учебной деятельности. 
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 Досуговые проекты – проекты, направленные на организа-
цию отдыха, досуга во внеурочной и внешкольной деятельности, в 
том числе каникулярные проекты, проекты и программы жизни 
летнего (зимнего) лагеря, лагерных смен разной направленности 
(историко-краеведческих, художественных, спортивных, трудовых). 

 Социально-педагогические проекты, направленные на пре-
образование социального окружения с помощью педагогических 
средств. 

 Сетевые проекты – проекты, организованные в рамках того 
или иного сетевого сообщества (телекоммуникационные проекты, 
проекты дистанционного обучения). 

 Международные проекты, осуществляемые на территориях 
разных государств с целью формирования совместного опыта пре-
образования педагогической действительности. 

 Проекты в системе профессиональной подготовки – ди-
пломные проекты студентов, проекты слушателей курсов в системе 
повышения квалификации. 

 Проекты личностного становления (коллективные творче-
ские дела, акмеологическое проектирование). 

Как видим, данная классификация педагогических проектов 
достаточна обширна. Она учитывает деятельность как детей, так и 
взрослых.  

Для работы с детьми в условиях реализации ФГОС интерес 
представляют три группы проектов: учебный, досуговый, социаль-
ный. Они могут быть реализованы как в очной форме, так и с ис-
пользованием дистанционных технологий в образовательной сети в 
условиях своей организации и в международном формате.  

Однако, рассматривая и вводя различные виды учебных (обра-
зовательных) проектов применительно к определённым уровням 
школьного образования, педагогам важно учитывать специфику 
возраста обучающихся. 

Возрастные особенности развития детей характеризуются спе-
цификой мотивов деятельности, которая может быть раскрыта сле-
дующим образом. 

Детство: от 3 до 11 лет: 
 дошкольный возраст (от 3 до 7 лет): развитие сферы отно-

шений и переживаний; 
 младший школьный возраст (от 7 до 11 лет): период пре-

имущественного развития способов действий.    
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Подростковый возраст (от 11 до 18 лет): 
 младший подростковый возраст (от 11 до 15 лет): период 

развития отношений и переживаний; 
 старший подростковый возраст (от 15 до 18 лет): период 

развития способов действий. 
Как видим, в разные возрастные периоды дети мотивированы 

на разные виды деятельности. Если дошкольники и дети младшего 
подросткового возраста ориентированы на деятельность, позволя-
ющую узнать и раскрыть себя в отношении с другими, пережить и 
узнать сферы своих чувств и состояний, то младшие школьники и 
старшие подростки мотивированы на приобретение новых способов 
действия – ориентированы на реализацию своих способностей, по-
лучение новых знаний и умений.   

Ведущая деятельность дошкольника – игровая, в ней развива-
ется сфера личности ребёнка.  

У ребят младшего школьного возраста формируется позиция 
школьника. Младший школьный возраст, операционно-технический 
по своему основному назначению, точно попадает на формирование 
способов действия, которые ребёнок и приобретает в школе.      

В подростковом возрасте происходит становление идентично-
сти, т. е. становление собственного целостного «Я». Подросток по-
зиционирует себя в мире: фантазирует о возможном развитии собы-
тий, проверяет себя в среде сверстников в неформальном общении. 
Ведущая деятельность: интимно-личностное общение, общественно 
полезная деятельность, проектная деятельность. 

Юношеский возраст связан с решением задач профессиональ-
ного самоопределения, что в определённой степени соответствует 
содержанию образования в 10–11 классах в условиях профильного 
обучения. 

Проектная деятельность как особая форма учебной работы, о 
чём писала К.Н. Поливанова [41], должна учитывать эти возрастные 
психологические особенности. Так, в младшем школьном возрасте 
обучающиеся должны включаться, по мнению авторского коллек-
тива под руководством А.Б. Воронцова, пока ещё в решение про-
ектных задач [45], с точки зрения К.Н. Поливановой, выполнять не-
большие микропроекты (творческие задания), позволяющие под-
держивать детскую индивидуальность. Функции проектов в 
начальной школе – не столько сформировать новые способности, 
сколько не дать угаснуть инициативности, воображению, свободе; 
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обучить детей произвольности поведения (самоорганизации, управ-
лению собственным поведением).  

В младшем подростковом возрасте (основная школа) проектная 
деятельность рассматривается в качестве ведущей деятельности 
[41], в условиях которой происходит формирование новых способ-
ностей, самоопределение подростка. Учебная работа не должна ис-
черпываться учебной деятельностью, т. е. овладением общественно 
выработанными способами действий. На этом возрастном этапе 
возникает задача формирования собственного, авторского действия 
ребёнка, которое должно быть лишь инициировано педагогом и ре-
ализовано ребёнком в процессе проектной деятельности. 

В старшем подростковом возрасте (старшая ступень школы) – 
проектная деятельность становится средством управления поведе-
нием ребёнка в учебной работе. Она является служебной – старше-
классник использует ранее приобретённый опыт реализации проек-
тов, применяет сформированные способности: обладает учебной 
самостоятельностью, компетентен в решении учебных проблем, 
умеет принимать решения в познавательной сфере. Возникает зада-
ча вывести ребёнка на новый уровень проектирования: используя 
полученный опыт создания учебных проектов, научить создавать и 
реализовывать учебно-исследовательские и социальные проекты, 
что будет у него формировать развитие способности самоорганиза-
ции собственной деятельности.  

Как видим, учёт специфики возрастного развития задаёт опре-
делённую планку требований к использованию проектов в работе 
педагога. 

Включение обучающихся в осуществление целей проектов раз-
ных видов, решение задач каждого их этапа, стадии, безусловно, 
способно вывести каждого из них на достижение новых результа-
тов, в числе которых [50]:  

 рефлексивные умения: умение осмыслить задачу, для реше-
ния которой недостаточно знаний; умение отвечать на вопрос: чему 
надо научиться для решения поставленной задачи?  

 поисковые (исследовательские) умения: умение самостоя-
тельно генерировать идеи; умение самостоятельно найти недоста-
ющую информацию; умение запросить недостающую информацию 
у эксперта (учителя, педагога дополнительного образования, кон-
сультанта, методиста); умение находить несколько вариантов реше-
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ния проблемы; умение выдвигать гипотезы; умение устанавливать 
причинно-следственные связи; 

 умения и навыки работы в сотрудничестве: умения коллек-
тивного планирования; умение взаимодействовать с любым партнё-
ром; умения взаимопомощи в группе в решении общих задач; навы-
ки делового партнёрского общения; умение находить и исправлять 
ошибки; 

 менеджерские умения и навыки: умение проектировать про-
цесс; умение планировать деятельность, время, ресурсы; умение 
принимать решения и прогнозировать их последствия; навыки ана-
лиза собственной деятельности;  

 коммуникативные умения: умение инициировать учебное 
взаимодействие со взрослыми – вступать в диалог, задавать вопро-
сы; умение вести дискуссию; умение отстаивать свою точку зрения; 
умение находить компромисс; навыки интервьюирования, устного 
опроса; 

 презентационные умения и навыки: навыки монологической 
речи; умение уверенно держать себя во время выступления; арти-
стические умения; умение использовать различные средства 
наглядности при выступлении; умение отвечать на вопросы. 

Вышеназванные умения позволяют утверждать, что в условиях 
проектировочной деятельности решаются важные задачи не только 
обучения, но и социализации обучающихся согласно пониманию 
специфики этого понятия, изложенного в Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности гражданина России. 
Происходит «усвоение человеком социального опыта в процессе 
образования и жизнедеятельности посредством вхождения в соци-
альную среду, установления социальных связей, принятия ценно-
стей различных социальных групп и общества в целом, активного 
воспроизводства системы общественных отношений».  

В процессе создания различного вида проектов ребёнок осу-
ществляет свой выбор (направления деятельности, решаемой про-
блемы, темы поиска), «входит» в определённую игровую ситуацию, 
проживает по установленным правилам конкретный отрезок време-
ни, общается с большим количеством людей, устанавливая с ними 
отношения сотрудничества в процессе совместной деятельности.  

Таким образом, процесс вхождения в социальную среду пред-
полагает использование продуктивных поисковых технологий, ка-
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кой и является технология проектирования, способная обеспечить 
включение ребёнка в различные виды деятельности и общения, что 
в свою очередь формирует его жизненный опыт и социальную ак-
тивность, столь важные результаты, на которые сегодня ориентиро-
ваны стандарты нового поколения.  

Практические задания: 
1. Используете ли вы в работе с детьми проектную техноло-

гию? Перечислите темы проектов, разработанных вашими учащи-
мися. Определите их виды. 

2. Опишите собственные действия и действия обучающихся 
при выполнении определённого проекта согласно его основным 
этапам. Для этого заполните таблицу: 

 
Действия 
педагога  
и детей 

Название 
проекта 

Вид 
проек-

та 

Проб-
лема 

Пла-
ниро-
вание 

Поиск  
информации 
(реализация) 

Про- 
дукт 

Презен-
тация 

Рефлек-
сия 

Педагог         
Учащийся         

 

Учебное исследование: сущность, структура и содержание 
работы 

В федеральных государственных образовательных стандартах 
ставится задача включения школьников в освоение технологии не 
только проектной, но и исследовательской деятельности.  

Как свидетельствуют многие научные и методические публи-
кации, а также практический опыт педагогов, сложность выполне-
ния данной задачи обусловлена самим характером исследова-
тельской деятельности. Этот вид деятельности, следуя её определе-
нию, представляет собой «процесс научного изучения какого-либо 
объекта (предмета, явления) в целях выявления закономерностей 
возникновения, развития и преобразования его, это – процесс выра-
ботки новых научных знаний, один из видов познавательной дея-
тельности» [43, с. 65]. 

Исходя из сущностной характеристики исследования, как по-
лучения нового знания в контексте научной традиции, значение в 
деятельности педагога приобретает формирование у школьников 
потребности и способности искать новое. Учить видеть проблемы, 
конструировать гипотезы, задавать вопросы, наблюдать, экспери-
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ментировать, делать умозаключения и выводы, классифицировать, 
давать определения понятиям. В данном случае речь идет о форми-
ровании исследовательских способностей, являющихся субъектив-
ными условиями успешного осуществления исследовательской дея-
тельности. Как утверждает А.И. Савенков, исследовательские спо-
собности можно описать как комплекс трёх составляющих: поиско-
вая активность, уровень дивергентного мышления, уровень конвер-
гентного мышления [46, с. 11]. При этом поисковая активность вы-
ступает в роли главного двигателя – основного мотиватора исследо-
вательского поведения. Дивергентная продуктивность, как способ-
ность к дивергентному мышлению, основными характеристиками 
которого являются оригинальность, гибкость мышления, способ-
ность к разработке идей, важная характеристика исследовательско-
го поведения. Имеет особое значение, как на этапе выявления про-
блем, так и в процессе поиска возможных решений. Конвергентное 
мышление связано с даром решать проблемы на основе логических 
алгоритмов через способность к анализу и синтезу. Это важно на 
этапах анализа и оценки ситуации, выработки суждений и умоза-
ключений.    

В качестве ведущих критериев, способных оценить исследова-
тельское поведение учащихся, следует назвать умения: видеть про-
блемы, ставить вопросы, выдвигать гипотезы, давать определение 
понятиям, классифицировать, наблюдать, делать выводы и умоза-
ключения, структурировать материал, объяснять, доказывать и за-
щищать свои идеи, умения и навыки проведения экспериментов. 

Данные критерии позволяют оценить структуру действий – ша-
ги (этапы) технологии учебного исследования: 

− постановка проблемы и аргументирование её актуальности; 
− формулировка гипотезы исследования и раскрытие замысла 

– сущности будущей деятельности; 
− планирование исследовательской работы и выбор необходи-

мого инструментария; 
− собственно проведение исследования с обязательным по-

этапным контролем и коррекцией результатов работы; 
− оформление результатов учебно-исследовательской деятель-

ности как конечного продукта; 
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− предоставление результатов исследования широкому кругу 
заинтересованных лиц для обсуждения и возможного дальнейшего 
использования. 

Для того чтобы обучающиеся смогли научиться проводить ис-
следование согласно его структурным компонентам, следует при-
знать необходимость разработки специальных программ. А.И. Са-
венков предлагает разрабатывать единую программу развития ис-
следовательских способностей школьников, основанную на следу-
ющих принципах: 

− широкая трактовка понятия «исследование», включающая 
как теоретическое, так и эмпирическое исследование, в том числе и 
эксперимент;  

− самостоятельная ценность общих исследовательских умений 
и навыков; 

− межпредметность; 
− преимущественная опора на тренинговые занятия; 
− импровизация. 
Им разработана интересная программа развития исследова-

тельских способностей детей, предложены задания, позволяющие 
учить детей видеть проблемы, ставить вопросы, разрабатывать ги-
потезы и т. д.  

Надо отметить, что в методических материалах разных авторов, 
как педагогов, так и психологов, предлагаются различные методики 
с использованием разнообразных заданий, позволяющих развивать 
поисковые умения учащихся. В частности, И.В. Комарова [22] 
называет следующие приемы для организации поисковой деятель-
ности обучающихся и поддержки их мотивации: 

1) для определения проблемы и цели – «Мозговой штурм», 
«Синектика», «Морфологическая решетка», «Софт-анализ», «Дере-
во целей», «Визуальное ранжирование», «Метаплан», «Дерево про-
блем»; 

2)  для поиска вариантов решения – «Цветок лотоса», «Анализ 
альтернатив»; 

3) для защиты работы – «Шесть шляп мышления», «Круглый 
стол»; 

4) для рефлексии – «Рефлексивный круг», «Рефлексивная ми-
шень», «Заверши фразу», «Мини-сочинение». 
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Чтобы подобная программа «работала» в образовательном про-
цессе, необходима и соответствующая подготовка педагога. Он 
должен обладать сверхчувствительностью к проблемам, быть спо-
собным видеть «удивительное в обыденном» [46]; уметь увлечь 
учащихся дидактически ценной проблемой, сделав её проблемой 
самих детей; быть координатором и партнером в исследовательском 
поиске; уметь быть терпимым к ошибкам учеников и др. 

В организации данной работы педагогу важно видеть различие 
между проектной и исследовательской деятельностью.  

Пожалуй, самым главным отличием является содержание целей 
и результатов деятельности, об этом пишут многие исследователи 
(М.М. Поташник, М.В. Левит, М.В. Кларин, И.В. Комарова, 
А.В. Леонтович, А.С. Саввичев и др.).  

В результате научного исследования изменяется теория, а при 
проектировании – ситуация практических действий, изменяется 
практика. Исследование на выходе имеет новое знание, а проектная 
деятельность – продукт, направленный на изменения реальной си-
туации. 

Но ещё одно немаловажное отличие существует при сопостав-
лении содержания деятельности исследователя и проектировщика. 
Проектирование как деятельность по созданию нового продукта, 
имеющего практическую ценность, имеет целесообразный характер 
деятельности. Это четко структурированная деятельность с получе-
нием обратной информации на каждом этапе, с расчётами затрат на 
получение продукта (финансовых, временных).    

Творчество как создание нового, оригинального продукта 
предполагает определённую свободу и нерегламентированный ха-
рактер действий. 

Безусловно, в процессе проектирования имеет место поиск, не-
которое исследование существующей практики, иначе сложно было 
бы предлагать пути её усовершенствования. Однако поиск и осмыс-
ление проблемы в процессе исследования имеет несколько иной 
характер. Исследование – это научное творчество. Реальный про-
цесс творчества, как писал А.И. Савенков, «это всегда попытка сде-
лать шаг в неизведанное», «…даже взрослый исследователь, начи-
ная поиск, далеко не всегда ясно осознает, зачем он это делает, и уж 
тем более не знает, что он найдет в итоге» [46, с. 36].       



261 

В этой связи возникает несколько важных рекомендаций по ре-
ализации технологии учебного исследования. Во-первых, формули-
ровка исследуемой проблемы и цели в начале его проведения могут 
быть сформулированы в общих чертах, как направление поиска, и 
уточняться по мере погружения в исследуемую тему. Во-вторых, 
следует учитывать возможности возраста ребёнка. Работа со столь 
сложными понятиями исследования должно иметь соответствую-
щую интерпретацию. Это прежде всего касается формулировки ги-
потезы и организации её доказательства с помощью проведения 
эксперимента. 

Согласно точке зрения М.М. Поташника [57, с. 133], раскры-
вающего особенности получения нового результата, собственно 
эксперимент здесь занимает особое место. Его планированию и 
проведению отводится основная роль в проведении исследований, 
зачастую с неопределёнными и неизвестными результатами. Ведь 
получение нового результата – отличительная черта эксперимен-
тальной деятельности.  

В то же время новизна может иметь субъективный или же объ-
ективный характер. С точки зрения получения объективно нового 
результата речь идет о серьёзных научных разработках, в которые 
вряд ли сможет быть включен даже очень способный школьник. 
Исключение может быть и для этого случая, если речь идет о та-
лантливых старшеклассниках, включенных в состав научных лабо-
раторий, выполняющих определенные исследования. Субъективно 
новый результат возможен в условиях организации учебного иссле-
дования, что и предусмотрено новыми стандартами. 

Для проектирования и реализации программы эксперимента 
важно понимание механизма его разворачивания, включающего 
следующие этапы: 

− мотивационный, связанный с побуждением педагога и уча-
щегося к проведению экспериментальной работы в рамках учебного 
исследования; 

− самоопределенческий, сущность которого заключается в 
определении собственных возможностей и роли в осуществлении 
эксперимента; 

− проектировочный, направленный на разработку программы 
эксперимента; 
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− аналитический, основанный на рефлексии уже осуществ-
лённой экспериментальной деятельности в соответствии с вырабо-
танной ранее системой критериев. 

Как показывает практика, успешность осуществления экспери-
ментальной деятельности в значительной степени зависит от пони-
мания важности осуществления первых двух этапов его постепен-
ного разворачивания. Мотивация участников, где мотив рассматри-
вается как некая объективная потребность, побуждающая к дея-
тельности, способна обеспечить необходимый «вектор деятельно-
сти», где мотив и цель смогут совпасть и тем самым определить 
направление деятельности, а также величину условий, развиваемых 
субъектом при её выполнении. Этот вектор способен стать регуля-
тором деятельности, определяющим способы преобразования ин-
формации и мышления в процессе проектирования и дальнейшего 
проведения эксперимента. 

Самоопределение в эксперименте, как следующий логический 
шаг его разворачивания, позволит определиться со степенью готов-
ности экспериментаторов к самостоятельной деятельности на осно-
ве осознания и соотнесения своих потребностей, возможностей и 
способностей с требованиями предстоящей экспериментальной дея-
тельности, что связано, в том числе, и с системой их ценностных 
ориентаций. Как результат – принять разумное решение в предлага-
емых ситуациях выбора.  

Огромное значение уделяется и этапу проектирования экспе-
римента, разработке программы его проведения.  

Создание программы эксперимента как особого вида проекта 
требует осмысления требований и к её структуре. Об этом говорят 
многочисленные научные работы, публикации, посвящённые про-
блематике проведения эксперимента в ходе осуществления педаго-
гических исследований (Ю.К. Бабанский, В.И. Загвязинский, 
В.В. Краевский, М.Н. Скаткин, М.М. Поташник и др.). 

На эти характеристики при построении программы экспери-
мента педагогом в школе указывает и А.С. Сиденко [47]. В то же 
время она выделяет четыре уровня проведения эксперимента 
(опытная работа; опытно-экспериментальная деятельность; экспе-
риментально-поисковая деятельность; экспериментально-исследо-
вательская деятельность) и, соответственно, предлагает разное ко-
личество позиций, которые необходимо раскрыть экспериментатору 
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в структуре программы каждого из этих уровней. Воспользоваться 
этой разработкой интересно с точки зрения организации работы с 
детьми разного возраста, ибо становится возможным в процессе 
постепенного обучения последовательное их введение в сложное 
содержание экспериментальной деятельности. 

Аналитический этап, основанный на рефлексии уже осуществ-
лённой экспериментальной деятельности, в соответствии с вырабо-
танной ранее системой критериев, является завершающим в струк-
туре проведения эксперимента. Он предполагает подготовку отчёт-
ной документации, включающей данные мониторинга эксперимента.  

Как видим, в структуре этапов целостного исследования, со-
ставляющими которого является как теоретическое, так и эмпири-
ческое исследование в форме эксперимента, присутствует техноло-
гия проектирования. Ни одна исследовательская задача не может 
быть решена без данной технологии. Сама структура исследования 
включает в себя типично проектные этапы. В то же время и проек-
тирование не обходится без исследовательских процедур. Однако 
качество работ, выполненных в этих двух жанрах, оценивается по 
разным критериям. При оценивании работ ссылаемся на точку зре-
ния А.В. Леонтовича и А.С. Саввичева: «важно различать проект-
ные работы, где исследование выступает средством обоснования 
необходимости реализации проектного замысла, и исследователь-
ские, где проектирование выступает средством построения процес-
са исследования, необходимого для достижения конечного резуль-
тата – подтверждения или опровержения выдвинутой гипотезы» 
[29, с. 14].     

Для школьников важны и формы обучения процедурам осу-
ществления исследовательской деятельности. Неслучайно в каче-
стве таких форм стандарты называют не только индивидуальную 
исследовательскую работу обучающихся, но и экскурсии, путеше-
ствия, образовательные экспедиции, научные общества старшеклас-
сников, в рамках проведения которых учащимся предлагается осво-
ить те или иные приемы и способы исследовательского поиска.  

При правильной организации обучения с учетом возрастных 
особенностей учащихся (по мере их взросления) они могут овладеть 
умениями проведения исследования и научиться презентации его 
результатов в различной форме и на различном уровне, и прежде 
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всего на завершающем этапе своего обучения, при подготовке ин-
дивидуальной исследовательской работы и её защиты.   

Вопросы для рефлексии:  
1. Что общего в структуре и содержании проектной и исследо-

вательской деятельности обучающегося? 
2. Чем различаются проектная и исследовательская деятель-

ность обучающегося?  
 

Таким образом, на основе выше проанализированных различ-
ных научных, нормативных, правовых источников ответ на вопрос 
о том, как обеспечить новое качество образования, выйти на дости-
жение новых образовательных результатов в контексте стандартов 
нового поколения, не вызывает сомнений. Это возможно сделать за 
счет современных образовательных технологий, в основе которых – 
модели (формы, методы, средства) продуктивного проблемного 
развивающего обучения. Грамотное проектирование процесса обу-
чения в форме образовательных и учебных программ является ос-
новным способом обеспечения последовательности в достижении 
намеченных целей и задач в процессе школьной урочной и вне-
урочной деятельности, на учебных занятиях в системе дополни-
тельного образования детей. 

 
 

2.3.2.2. Информационные технологии в системе 
дополнительного образования детей 

 
После изучения данного раздела вы сможете: 
• определить место информационных технологий в системе 

современных педагогических технологий; 
• классифицировать и характеризовать программные сред-

ства информационной технологии обучения; 
• рассматривать информационно-образовательную среду как 

необходимое условие создания педагогической системы нового 
уровня; 

• применять информационные технологии при реализации 
дополнительной общеобразовательной программы с учетом их 
возможностей и особенностей.   
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Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Дистанционные образовательные технологии проектирова-

ние и реализация учебных курсов / под общ. ред. М.Б. Лебедевой. – 
СПб.: БХВ-Петербург, 2010. – 336 с. 

2. Захарова И.Г. Информационные технологии в образовании: 
учеб. пособие для студ. высш. пед. учеб, заведений. – М.: Издатель-
ский центр «Академия», 2003. – 192 с.  

3. Концепция информатизации сферы образования Российской 
Федерации: Проблемы информатизации высшей школы. – М., 1998. 
– С. 57. 

4. Концепция развития дополнительного образования в Рос-
сийской Федерации до 2020 года. 

5. Лебедева М.Б. ФГОС и новые возможности информацион-
но-образовательной среды образовательного учреждения // Вестник 
ЛОИРО. – 2014. – № 2.   

6. Малышева Н.А. Применение графических редакторов в 
народном и декоративно-прикладном искусстве как фактор его 
функционирования в культуре // Современные проблемы науки и 
образования. – 2013/ – № 5 [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
https://science-education.ru/ru/article/ view?id=10308 

7. Стебунова С.Ф. Использование графического редактора 
Biserhelp на занятиях по декоративно-прикладному творчеству // 
Информатизация учебного процесса и управления образованием. 
Сетевые и интернет-технологии: материалы VI межрегиональной 
науч.-практ. конференции (10–11 ноября 2006 г.). – Воронеж, 2006. 
– С. 263–266. 

8. Федеральный государственный образовательный стандарт 
начального общего образования (Приказ № 373 от 6 октября 2009 г., 
зарегистрирован в Минюсте РФ 22 декабря 2009 г. рег. №15785) 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://legalacts.ru/doc/ 
prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/ 

9. Федеральный закон от 01.07.2002 № 110819-3 «О внесении 
изменений и дополнений в Закон Российской Федерации «Об обра-
зовании». 

Современная Россия живет в информационном обществе, в ко-
тором информация и уровень ее применения и доступности карди-
нальным образом влияют на экономические и социокультурные 

http://legalacts.ru/doc/%20prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
http://legalacts.ru/doc/%20prikaz-minobrnauki-rf-ot-06102009-n-373/
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условия жизни граждан. Одним из национальных приоритетов Рос-
сии является формирование цифровой экономики, при которой ос-
новным фактором производства будут являться цифровые данные. 
Сегодня мы наблюдаем активное влияние информационных техно-
логий на все отрасли экономики, на управленческие системы, в том 
числе и системы государственного управления, обороны и т. д.  

Не является исключением и система образования, в которой 
информационные технологии занимают все более значимое место. 
Система дополнительного образования, как составная часть образо-
вательной системы России, тоже активно включена в процесс при-
менения информационных технологий с целью повышения доступ-
ности и качества образования. Важным фактором, влияющим на 
активизацию деятельности по применению информационных тех-
нологий в образовательном процессе, является новая роль системы 
дополнительного образования в современном обществе, роль «ин-
новационной площадки для отработки образовательных моделей и 
технологий будущего», реализовать которую невозможно без при-
менения информационных технологий педагогами дополнительного 
образования в своей педагогической практике. Таким образом, 
включение информационных технологий в разряд педагогических 
при реализации программ дополнительного образования является 
естественной необходимостью, без решения этой задачи невозмож-
но развитие всей системы и каждого педагога дополнительного об-
разования в отдельности. 

В настоящем разделе будут рассмотрены место и роль инфор-
мационных технологий в системе дополнительного образования, 
дана классификация и характеристика программных средств ин-
формационной технологии обучения. Мы посчитали полезным дать 
краткие характеристики отдельных обучающих, тренировочных, 
моделирующих программ, охарактеризовать некоторые обновлен-
ные подходы к ведению деятельности педагогов дополнительного 
образования по применению ИКТ в своей педагогической практике. 
Вы сможете познакомиться с основными характеристиками и воз-
можными компонентами и особенностями информационно-образо-
вательной среды учреждения дополнительного образования, рас-
смотреть возможности применения дистанционных и сетевых тех-
нологий в практике педагогов дополнительного образования, наме-
тить дальнейшие пути совершенствования своей деятельности в 
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этом направлении. Мы предлагаем использовать активные методы 
при освоении данного материала и с этой целью разместили прак-
тические задания (проверь себя) после изучения каждой отдельной 
его части. 

 
 

Основные понятия 
 

Информационно-образовательная среда образовательного 
учреждения – это открытая педагогическая система, включающая в 
себя совокупность технологических средств (компьютеры, базы 
данных, коммуникационные каналы, программные продукты и др.), 
культурные и организационные формы информационного взаимо-
действия, компетентность участников образовательного процесса в 
решении учебно-познавательных и профессиональных задач с при-
менением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), а 
также наличие служб поддержки применения ИКТ [8]. 

Информационные технологии – конкретный способ работы с 
информацией: это и совокупность знаний о способах и средствах 
работы с информационными ресурсами, и способ и средства сбора, 
обработки и передачи информации для получения новых сведений 
об изучаемом объекте [2]. 

Информационная технология обучения (ИТО) – это педаго-
гическая технология, использующая специальные способы, про-
граммные и технические средства (кино, аудио- и видеосредства, 
компьютеры, телекоммуникационные сети) для работы с информа-
цией. Таким образом, ИТО следует понимать как приложение ин-
формационных технологий для создания новых возможностей пе-
редачи знаний (деятельности педагога), восприятия знаний (дея-
тельности обучаемого), оценки качества обучения и, безусловно, 
всестороннего развития личности обучаемого в ходе учебно-
воспитательного процесса [3]. 

Дистанционные образовательные технологии – образова-
тельные технологии, реализуемые в основном с применением ин-
формационных и телекоммуникационных технологий при опосре-
дованном (на расстоянии) или не полностью опосредованном взаи-
модействии обучающегося и педагогического работника [9]. 
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Информационная образовательная среда 
Современную жизнь, развитие общества, производства невоз-

можно представить без строительства цифровой экономики. Стро-
ить эту экономику предстоит нашим ученикам, высокоинтел-
лектуальным, творческим, конкурентоспособным, в условиях элек-
тронной информационной среды. Задача современного педагога 
дополнительного образования – подготовить их для этого, а значит, 
решить задачи повышения качества образования, используя все 
возможные приемы, методы и средства, изменив подходы к проек-
тированию программ, их содержанию, роли педагога и ученика в 
ходе проведения занятия. Система дополнительного образования 
выстраивает свою деятельность в соответствии с запросами обще-
ства, задачами, стоящими перед государством в целом. Она решает 
сегодня вопросы доступности качественного образования для всех 
категорий учащихся, работает над формированием системы непре-
рывного образования, обновляет саму архитектуру системы допол-
нительного образования, содержание и технологии, применяемые 
в ней.    

Применение информационных технологий получило большое 
распространение в практике педагогов дополнительного образова-
ния. Каким бы не было направление деятельности педагога допол-
нительного образования, современное эффективное занятие сегодня 
мало кто возьмется подготовить без применения ИКТ. Мы рассмат-
риваем информационные технологии как педагогические, и их 
главной задачей видим обогащение возможностей освоения допол-
нительной общеобразовательной программы нашими учениками.  

В создании условий для полноценного развития ученика, 
успешного освоения им программы важную роль играет сформиро-
ванная учреждением дополнительного образования информацион-
но-образовательная среда (ИОС). Существует множество определе-
ний понятия информационно-образовательная среда, данных со-
временными учеными (О.А. Ильченко, А.Ю. Наливалкиным, 
О.И. Соколовой, Ж.Н. Зайцевой, С.Д. Дерябой и др.).  

В связи с постоянным тесным взаимодействием в сегодняшней 
действительности систем общего и дополнительного образования 
нам представляется правильным опираться на определение инфор-
мационно-образовательной среды, данное во ФГОС НОО, приве-
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денном нами в разделе «Основные понятия». Тогда информацион-
но-образовательная среда учреждения дополнительного образова-
ния станет тем инструментом, который будет способствовать все-
стороннему удовлетворению запросов и интересов личности ребен-
ка через ее развитие, в ходе активной, продуктивной деятельности, 
что соответствует задачам системы дополнительного образования 
на современном этапе. На процесс проектирования, структуру, 
наполнение информационно-образовательной среды учреждения 
дополнительного образования окажут влияние особенности, пре-
имущества, ценности и ценностные отношения, присущие системе.  

В таблице ниже представлены особенности проектирования и 
наполнения компонентов информационно-образовательных сред 
учреждений дополнительного образования в зависимости от осо-
бенностей самой системы дополнительного образования. 

Таблица 

Особенности системы 
дополнительного 

образования 

Особенности проектирования 
и наполнения компонентов ИОС 

учреждений дополнительного 
образования 

Вариативные развивающие 
образовательные программы 
на основе добровольного 
выбора 

Требуется большое количество информа-
ционно-образовательных сред, связанных  
с «незакрытым списком» программ допол-
нительного образования. 
Готовность педагогов к проектированию 
новых ИОС или ее новых компонентов при 
переходе на новую программу или при ее 
изменении. 
Наличие разнообразных дидактических и 
методических материалов для выстраивания 
индивидуальных (персонифицированных) 
образовательных траекторий, в том числе 
для одаренных детей и детей с ОВЗ. Обяза-
тельное их размещение в сети Интернет 
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Продолжение табл. 

Особенности системы 
дополнительного 

образования 

Особенности проектирования 
и наполнения компонентов ИОС 

учреждений дополнительного 
образования 

Вариативный характер оценки 
образовательных результатов 

Представлены разнообразные диагностики, 
мониторинги, методы оценивания резуль-
татов освоения программ, разработаны 
критерии.   
Разработаны диагностические материалы по 
оценке освоения для каждой общеобразова-
тельной программы  
в соответствии с ее особенностями, фикса-
ции и анализу роста достижений каждого 
ученика.   
Отобраны педагогические технологии, при-
сущие системе дополнительного образова-
ния (сотрудничества, взаимодействия, педа-
гогической поддержки и др.). 
Отобраны формы контроля, свойственные 
системе дополнительного образования (кон-
церты, выставки, вернисажи, демонстрации, 
собеседования, творческие отчеты и пр.). 
Разработаны инструменты самооценки для 
ученика. 

Тесная связь с практикой, 
ориентация на создание 
конкретного персонального 
продукта и его публичную 
презентацию 

Предусмотрены возможности профессио-
нального просвещения. 
Имеются сетевые партнеры по направле-
ниям деятельности и возможность для ре-
бенка взаимодействия с ними. 
Есть возможность индивидуальных кон-
сультаций специалистов-профессионалов, 
направленных на помощь в выборе про-
фессии. 
Созданы условия для деятельности уче-
ника по самопознанию, изучению своих 
особенностей, в том числе и физических, 
качеств, необходимых в определенной 
профессии. 
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Продолжение табл. 

Особенности системы 
дополнительного 

образования 

Особенности проектирования 
и наполнения компонентов ИОС 

учреждений дополнительного 
образования 

 Предусмотрена демонстрация эталонных 
продуктов. 
Размещены материалы по подготовке уче-
ника к публичной презентации, в том чис-
ле для самоподготовки. 
Имеется возможность создать и предста-
вить свой продукт, его презентацию 

Разновозрастный характер 
объединений 

Наполнение ИОС дополнительной образо-
вательной программы позволяет решать 
задачи разновозрастного обучения с ис-
пользованием разноуровневых заданий для 
каждой возрастной группы учащихся; 
Наполнение ИОС предусматривает нали-
чие заданий и дел, предполагающих взаи-
модействие между участниками группы 
разных возрастов 

Возможность выбрать себе 
педагога, наставника, тренера, 
организацию 

Каждый педагог дополнительного образо-
вания, тренер-преподаватель, является со-
здателем ИОС своей программы; 
В проектировании ИОС большое значение 
имеет индивидуальность педагога. По сло-
вам В.А. Сухомлинского, каждый педагог 
имеет неповторимую живинку, способен 
ярче, полнее других раскрыть себя в какой-
то сфере духовной жизни. Именно это 
привлекает ребенка к определенному пре-
подавателю. Таким образом, ИОС ОУ до-
полнительного образования, в определен-
ной степени, несут в себе особенности 
личности педагогов, применяемых ими 
подходов, методов, технологий, взаимоот-
ношений, складывающихся между педаго-
гом и учащимся. 
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Окончание табл. 

Особенности системы 
дополнительного 

образования 

Особенности проектирования 
и наполнения компонентов ИОС 

учреждений дополнительного 
образования 

Открытость дополнительного 
образования  

Наличие множества сетевых партнеров, 
связанных с профессиональными, интел-
лектуальными, научными, культурно-до-
суговыми, спортивными возрастными ин-
тересами учащихся и возможность взаимо-
действия с ними. 
Включение в число сетевых партнеров ро-
дителей и старших товарищей обучаю-
щихся. 
Размещение в интернет-пространстве луч-
ших видео уроков и мастер-классов педа-
гогов и тренеров-преподавателей; 
Возможность для учащихся знакомства и 
пользования библиотеками, порталами, 
обучающими, тестирующими и иными 
программами, виртуальными музеями, 
иными мотивирующими образовательны-
ми средами по направлению деятельности. 

Возможность для педагогов и 
учащихся включать в 
образовательный процесс 
актуальные явления 
социокультурной реальности, 
опыт их проживания и 
рефлексии 

Быстрая сменяемость наполнения компо-
нентов ИОС в зависимости от  актуально-
сти на «сегодняшний день». 
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Практическое задание (проверь себя). Проанализируйте схему 
структуры компонентов ИОС (рис. 7) из статьи «ФГОС и новые 
возможности информационно-образовательной среды образова-
тельного учреждения», разработанную М.Б. Лебедевой.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 7. Структура компонентов ИОС 
 

Определите, какие компоненты отсутствуют или недостаточно 
наполнены в ИОС вашего ОУ. Конкретизируйте содержание ком-
понентов ИОС актуальными для вашего учреждения дополнитель-
ного образования /вашего предмета перечнями, списками и пр. 
имеющимися у вас ресурсами в соответствии с особенностями си-
стемы дополнительного образования. При необходимости предло-
жите собственные варианты компонентов ИОС. 

Какие составляющие компонентов ИОС вашего учреждения 
дополнительного образования позволяют вести учащимся самосто-
ятельную деятельность по освоению дополнительной общеобразо-
вательной программы? Приведите несколько примеров. 

 
 

• ЭОРы и ЗУМы 
• Педагогические технологии 
• Сетевые службы и сервисы 

Ресурсы 

• Обучающиеся 
• Обучающие 
• Родители 
• Администрация 
• Общественность 

Субъекты 

 
• Компьютеры 
• Серверы 
• Сети 
• Стационарные и мобильные  

классы 

Инфраструктура 

 
• Электронная почта 
• Сайты и блоги 
• Форумы и чаты 
• Дистанционные  

образовательные технологии 

Средства взаимодействия 
 
• Программа развития ОУ 
• Стратегия и программа  

педколлектива 
• Электронный документооборот 

Процедуры управления 
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Классификация и характеристика программных средств 
информационной технологии обучения 

Проектируя информационно-образовательную среду, педагог 
дополнительного образования должен быть ИКТ компетентен, т. е. 
уметь эффективно решать педагогические задачи с применением 
ИКТ. Результативности применения информационных технологий 
обучения способствует умение педагога ориентироваться и целена-
правленно использовать в педагогической деятельности программ-
ное обеспечение. По классификации, данной в учебном пособии 
И.Г. Захаровой «Информационные технологии в образовании», ин-
формационные технологии обучения предполагают применение 
следующих категорий программного обеспечения: 

• инструментальные средства познавательного характера; 
• инструментальные средства универсального характера; 
• инструментальные средства для обеспечения коммуни-

каций; 
• обучающие, контролирующие и тренировочные системы; 
• системы поиска информации; 
• инструментальные средства универсального характера; 
• моделирующие программы. 
При проектировании ИОС и в педагогической деятельности в 

системе дополнительного образования могут быть востребованы 
все категории программного обеспечения. Остановимся на тех, ко-
торые наиболее результативно позволяют решать задачи, стоящие 
перед системой.   
 

Обучающие, контролирующие и тренировочные системы 

Автоматизированные обучающие и тренировочные системы 
(АОС) – это комплекс учебно-методических материалов, которые 
управляют процессом обучения. Они представляют собой совокуп-
ность демонстрационных, теоретических, практических, контроли-
рующих материалов и компьютерных программ. В системе допол-
нительного образования применяются отдельные составляющие 
этого комплекса. 

Востребованными являются мультимедийные продукты, в со-
став которых могут одновременно входить различные виды инфор-
мации: текстовая, графическая, видео, аудио, цифровая. Как мы ви-
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дим, в мультимедийных продуктах информационный поток более 
плотный, и у ребенка при взаимодействии с ним работают несколь-
ко каналов восприятия. Такой продукт имеет серьезные дидактиче-
ские преимущества. 

Мультимедийные продукты открывают широкие возможности 
для проведения мини-исследований даже с учениками начальной 
школы, так как сразу дают довольно целостную картину объекта 
или явления, который можно исследовать, выявить его особенно-
сти, характерные черты, сравнить с подобным и пр. Такой мини-
проект может быть проведен педагогом дополнительного образова-
ния в ходе одного занятия по программе любой направленности, а 
наличие большого количества мультимедийных продуктов даст 
возможность сделать эти проекты индивидуальными и различными 
по уровню сложности, в зависимости от способностей ребенка.  

Среди мультимедийных продуктов учебного назначения следует 
выделить различные энциклопедии, справочники, словари, атласы. 
Такие продукты могут применяться как на занятиях, так и в каче-
стве информационного источника при выполнении дополнительных 
заданий дома. Работа с этими источниками потребует от ученика 
самостоятельности, будет способствовать активному освоению зна-
ний. При самостоятельной работе ученика с источником педагогу 
необходимо предварительно дать ему инструкцию, где прописаны 
все задачи, которые ребенок должен решить, и план его действий. 

Примерами мультимедийных продуктов, используемых для 
обучения, могут быть «Большая мультимедийная энциклопедия Ки-
рилла и Мефодия», http://megabook.ru/; «Энциклопедия Природы» 
http://ya-uznayu.ru/priroda.html; энциклопедия «Всемирная история», 
http://historic.ru/history/ и др. Электронная книга имеет свои пре-
имущества по сравнению с традиционной. Она является обучающей 
средой с ярким и наглядным представлением информации и позво-
ляет хранить значительные объемы информации на едином носите-
ле. В системе дополнительного образования является востребован-
ной при проектировании индивидуальных маршрутов и разноуров-
невых заданий, так как применяемая гипертекстовая технология 
позволяет педагогу с помощью гиперссылок, имеющихся в тексте, 
проектировать индивидуальные траектории освоения материала в 
зависимости от способностей конкретного ученика.   

В системе дополнительного образования применяются обуча-
ющие и тренировочные программы при обучении игре в шахматы. 

http://ya-uznayu.ru/priroda.html
http://historic.ru/history/
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Включение таких программ в практику педагогов дополнительного 
образования позволяет эффективнее управлять познавательной дея-
тельностью школьников. Есть несколько видов программ: 

• Программы для обучения детей основам шахматной игры, 
совмещающие в себе элементы квеста и тактической игры («Дино-
завры учат шахматам», «Большое шахматное путешествие»). Такие 
программы имеют сценарии и главного героя, ведущего ребенка за 
собой.  

• Есть обучающие шахматные программы, предназначенные 
для подготовки и совершенствования квалифицированных шахма-
тистов («Стратегия», «Шахматная школа», «Практикум по эндшпи-
лю» и др.). Они содержат большой объем позиций для изучения, 
практики и тестирования и встроенные игровые программы. 

• Информационно-поисковые шахматные программы, пред-
ставляющие собой многофункциональные системы для работы с 
шахматными партиями, для анализа и игры («ChessAssistant», 
«ChessBase»). 

• Игровые шахматные программы («ChessMaster», «Шахмат-
ная планета», «ChessKing»).  

Применение таких программ позволяет ребенку не только со-
вершенствоваться в шахматной игре, но и учат терпению, аккурат-
ности, умению тренироваться самостоятельно, анализировать, при-
обретать опыт. Подача учебного материала в этих программах ди-
намична, учитывает возрастные особенности, а потому способству-
ет активизации познавательной деятельности и формированию мо-
тивации к занятиям шахматами. 

 
Моделирующие программы 
Программистами создано огромное количество моделирующих 

программ. Всеобщий интерес сегодня вызывает 3D-моделирование, 
и заниматься этим увлекательным делом ученик может с самого 
раннего возраста именно в системе дополнительного образования. 
3D-моделирование является одним из сравнительно новых направ-
лений развития мультимедиа.  

Маленькие ученики могут начинать знакомство с 3D-модели-
рованием, осваивая на занятиях 3D-ручку. Такие занятия являются 
сравнительно новым направлением деятельности в системе допол-
нительного образования. Назовем это подготовительным этапом к 
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освоению моделирующих 3D-программ. 3D-ручка позволяет ребен-
ку рисовать в воздухе пластиком, создавая собственными руками 
узоры, объемные фигурки, изделия, игрушки и т.п. Таким образом, 
в ходе продуктивной деятельности развивается творческое, про-
странственное и абстрактное мышление, фантазия ребенка. 3D-
ручка может пригодиться в быту для небольших ремонтных работ, 
например, склеить частички пластика. 3D-ручка поможет собствен-
норучно создать подарок, или игрушку, т.е. ученик видит возмож-
ности ее практического применения, работа с ней помогает ребенку 
самореализовываться.   

С помощью специальных моделирующих компьютерных про-
грамм можно создавать модели различных объектов. 3D-
моделирование переживает свой взлет еще и за счет того, что дан-
ная технология востребована сегодня в различных сферах деятель-
ности: в авиации, в машиностроении, в архитектуре, в реставрации 
объектов культурного наследия и многих других отраслях, поэтому 
общество заинтересовано в их развитии. Занятия 3D-моде-
лированием позволяют развивать научное мировоззрение и помо-
гают получить представление о будущей специальности. Програм-
мы 3D-моделирования личностно ориентированы и имеют ярко вы-
раженную практическую направленность, так как позволяют каж-
дому ученику выбрать и создать собственную модель с помощью 
3D-принтера. При освоении этих программ воспитанник системы 
дополнительного образования задействует межпредметные связи: 
физика, математика, геометрия, экономика, биология, информатика 
и пр., овладевает навыками проектирования и конструирования при 
помощи информационных технологий. Освоение данных программ 
позволяет получить теоретические знания и понять, как их приме-
нить в быту или в промышленности, узнать о современных научных 
подходах, взглядах, перспективах развития данной технологии в 
будущем. В ходе занятий ученик постоянно находится в творческом 
поиске.  

Программы для 3D-моделирования снабжены обучающими 
уроками и иными материалами. Познакомимся с краткой характе-
ристикой некоторых, наиболее популярных программ.  

Программа Blender, свободное и открытое программное обес-
печение для создания трехмерной компьютерной графики. Она 
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включает в себя средства моделирования, анимации, рендеринга, 
проработки и монтажа видео со звуком. С помощью этой програм-
мы можно создавать 3D-модели, моделировать скульптуры, она 
подходит для дизайна, спецэффектов и анимации.   

Программа Autodesk 123D design позволяет создавать трехмер-
ные модели различной степени сложности, понятна и интуитивна 
при работе с ней. Она поможет перевести чертеж в трехмерную мо-
дель, готовую к реальному производству. Данная программа из-
вестна ещё и тем, что помогла археологам во время раскопок города 
Помпеи воссоздать на основе найденных обломков внешний вид 
многих древних артефактов. В системе дополнительного образова-
ния может применяться также для создания продуктов детского 
творчества, преобразования фотографий в трехмерные модели. 

Autodesk 3ds Max – это полнофункциональная профессиональ-
ная программная система для создания и редактирования трёхмер-
ной графики и анимации. Содержит самые современные средства 
для художников и специалистов в области мультимедиа.  

Для занятий в системе дополнительного образования может 
быть востребована программа Sculpturis, так как будет полезна для 
тех, кто занимается лепкой и скульптурой. Процесс моделирования 
в ней основан на повторении кистью движений рук скульптора, а не 
на математических формулах. Вы в буквальном смысле выдавлива-
ете ту или иную форму из объекта.   

Для занятий с одаренными детьми и учениками, уже совер-
шившими свой профессиональный выбор, можно воспользоваться 
учебной версией программы «КОМПАС-3D». Эта настоящая инже-
нерная программа, разработанная российскими специалистами, от-
крывает школьникам и студентам весь спектр профессиональных 
возможностей КОМПАС-3D. В ней есть все приложения и библио-
теки. Программа позволяет выполнять задания по черчению, техно-
логии, информатике и даже по ИЗО! Пользуясь КОМПАСом, мож-
но проектировать троллейбус или обустраивать троллейбусный 
парк для него, а также проектировать изделия любого размера – от 
микросхемы до микрорайона. На сайте, находящемся по адресу: 
https://kompas.ru/, находится учебная версия данной программы, 
воспользоваться которой можно бесплатно и с ее помощью подго-
товиться, в том числе к реальной работе на предприятии. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D1%91%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B0
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Микромиры 
Микромиры – это специализированные программы, создающие 

точный виртуальный образ среды или процесса с целью их изуче-
ния, проведения эксперимента, управления происходящими в нем 
процессами. В системе дополнительного образования достаточного 
развития на сегодняшнем этапе не получили. В перспективе воз-
можно включение микромиров в работу с одаренными детьми при 
содействии социальных и сетевых партнеров учреждений дополни-
тельного образования, имеющих такие возможности. 
 

Инструментальные средства универсального характера 

Графические редакторы  
• Paint и Adobe Photoshop позволяют создавать и редактиро-

вать различные изображения. Adobe Photoshop применяется для со-
здания Web-страниц, анимации.  

• Графическая программа CorelDRAW предназначена для со-
здания векторной графики, может использоваться как издательская, 
позволяет создавать макеты страниц, нумеровать их, обрабатывать 
текстовую информацию.  

• Редактор 3D Studio MAX – профессиональный пакет для 
разработки трехмерных изображений. Этот редактор моделирует 
трехмерные изображения – от самых простых до самых сложных.  

Педагоги дополнительного образования могут применять гра-
фические редакторы и при работе с дошкольниками. Эти програм-
мы предназначены для раскрашивания и обучения компьютерному 
рисованию. Часто они снабжены коллекцией изображений, звуко-
вым сопровождением, позволяют добавлять различные эффекты на 
изображения и пр. Наиболее популярные графические редакторы – 
TuxPaint, CoolPaint, MagicWhiteboard и др. 

Графические редакторы находят свое применение на занятиях 
декоративно-прикладным творчеством. Прежде чем создавать изде-
лие, мы делаем его эскиз, который, по сути, является графическим 
объектом, а значит, может быть выполнен с помощью графического 
редактора. Графические редакторы сокращают трудоемкость и вре-
мя, потраченное художником на создание эскиза орнамента, при 
работе над симметричными эскизами, позволяют легко уменьшать 
или увеличивать эскиз, проводить коррекцию цвета. Графические 
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редакторы Biserhelp и Beadwork могут эффективно использоваться 
на занятиях вышиванием, вязанием, бисероплетением для создания 
схем узоров, браслетов [6]. 

Работа в графических редакторах является продуктивным ви-
дом деятельности и позволяет учащимся разных возрастов, прояв-
ляя фантазию, создавать собственные работы, способствует разви-
тию творческого мышления, развивает самостоятельность, создает 
условия для самореализации учеников.  

 
Текстовые редакторы  
Текстовые редакторы и текстовые процессоры разрабатываются 

и внедряются в большом количестве (Блокнот, Notepad++, Wordpad, 
Microsoft Office, Open Office и др.). Они предназначены для созда-
ния и редактирования текстов и позволяют форматировать текст, 
осуществлять проверку правописания, предлагают стили и шаблоны 
оформления текста. Текстовый процессор поможет включить в 
текст рисунки, таблицы, графику. Существуют редакторы научных 
текстов, позволяющие работать с формулами, специальными сим-
волами, и издательские системы. В системе дополнительного обра-
зования текстовые редакторы и процессоры могут быть востребова-
ны как учащимися, так и педагогами всех направленностей, так как, 
помимо ведения документации, позволяют самостоятельно созда-
вать конкретные продукты (тексты, книги, газеты, буклеты и пр.). 
Наиболее доступной и распространенной среди издательских си-
стем является программа Publisher. Она позволяет представить ин-
формацию о вашем проекте, предлагает набор шаблонов, дает воз-
можность добавлять их из Интернета. Работая в программе Publish-
er, ученик получает определенную социальную практику. К приме-
ру, есть возможность вставки Бизнес информации (сведения о себе, 
организации и пр.), практический опыт работы в профессии редак-
тор, оформитель, дизайнер, так как имеется возможность редакти-
ровать элементы публикации, а средства рисования, включенные в 
программу, позволяют вносить собственные творческие решения в 
оформление продукта. 
 

Нотные редакторы 
В детских музыкальных школах и школах искусств системы 

дополнительного образования востребованными являются нотные 
редакторы, позволяющие записывать нотные партитуры на компь-
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ютере. Преимуществом работы в нотном редакторе, помимо эсте-
тичного внешнего вида нотной записи, является возможность зву-
кового воспроизведения записанной партитуры при помощи специ-
альных программ. Нотный редактор предоставляет возможность 
выбора музыкального инструмента, на котором будет исполняться 
та или иная тема, легко решается проблема транспонирования в 
другую тональность, есть возможность сделать аранжировку, до-
бавляя звучание других инструментов, к примеру, ударной установ-
ки, выбрать темп и стиль игры. Владение нотным редактором – это 
возможность написания музыки на компьютере. Он позволяет уче-
нику попробовать себя в роли композитора, аранжировщика, дири-
жера, создать свою нотную типографию или студию звукозаписи, 
понять свои возможности, сильные и слабые стороны. Существует 
большое разнообразие нотных редакторов, каждый из них имеет 
какие-то особенности. Наиболее известными являются Finale, En-
core, Sibelius, Sound forge. 

 
Электронные таблицы  
Пожалуй, самыми известными являются Microsoft Excel, 

наиболее востребованными они могут быть при реализации про-
грамм естественнонаучной, технической, физкультурно-спортивной 
направленности и в ходе занятий исследовательской деятельностью 
любых направлений. Они позволяют выполнять расчеты, выявлять 
закономерности, алгоритмы, анализировать данные. Электронные 
таблицы имеют встроенную функцию построения диаграмм и гра-
фиков, меняющихся в зависимости от введенных в таблицу данных, 
т. е. позволяют моделировать возможные результаты, соотнося их с 
имеющимися условиями. Включение работы с электронными таб-
лицами в процесс обучения расширит возможности ведения иссле-
дования и эксперимента, моделирования возможных результатов и 
продуктов деятельности, поэтому должно быть учтено педагогами 
дополнительного образования при проектировании разноуровневых 
программ, заданий, индивидуальных образовательных маршрутов, 
осуществлении исследовательских проектов, при отслеживании 
траектории развития юного спортсмена, одаренного ребенка, пла-
нировании и анализе роста их результатов.  

 
Инструменты Google 
Для педагогов дополнительного образования могут быть по-

лезны инструменты Google, которые можно эффективно применять 
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в процессе обучения. Google Таблицы во многом схожи с таблица-
ми Excel, но имеют преимущество, важное именно для системы до-
полнительного образования. Таблицы Google дают педагогу воз-
можность вести работу в группах и парах, так как имеют функцию 
разрешения доступа к редактированию таблиц другим участникам 
группы. Для системы дополнительного образования характерно со-
трудничество педагога и ученика, совместная деятельность при ра-
боте с таблицами Google поможет укрепить такое сотрудничество. 
Возможность коллективного редактирования таблиц позволяет про-
водить групповую аналитическую работу. 

Google Формы позволяют быстро создавать опросы и собирать 
данные. С помощью Google Форм педагог дополнительного образо-
вания оперативно сможет выяснить мнение родителей, учеников, 
коллег по важным вопросам, создать и провести анкетирование, 
оперативно получить обратную связь. Их можно использовать и для 
проведения рефлексии в конце проведенного занятия или изучен-
ной темы. Этот инструмент всегда будет с вами, если вы являетесь 
владельцем Google аккаунта. 

Существует еще большое количество инструментов Google, 
каждый педагог может познакомиться с ними и применять в педаго-
гической практике. 

 
Практическое задание (проверь себя). Представьте ваш педа-

гогический опыт применения инструментальных средств универ-
сального характера, вписав в таблицу описание одной из ваших пе-
дагогических практик, связанной с их применением. 

 

Направление 
деятельности 

Применяемое 
инструментальное 

средство 
универсального 

характера 

Краткое описание вашей 
педагогической практики 
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Инструментальные средства для обеспечения коммуникаций 
 

 
 

Рис. 8. Инструментальные средства компьютерных коммуникаций 
 
В системе дополнительного образования наиболее востребованны-
ми инструментальными средствами обеспечения коммуникаций 
являются электронная почта, глобальная сеть Интернет и интернет-
трансляции. Электронная конференцсвязь и Видео конференцсвязь 
востребованы в меньшей степени вследствие отсутствия техниче-
ских возможностей в образовательных учреждениях. Ученики, за-
нимающиеся в системе дополнительного образования, часто одной 
из главных причин посещения занятий называют возможность об-
щения. Потому инструментальные средства для обеспечения ком-
муникаций в практике педагога дополнительного образования 
должны быть постоянно востребованными. Эти средства эффектив-
ны для организации совместной деятельности, сотрудничества, со-
творчества на занятии и вне его, в ходе реализации воспитательных 
задач, они предоставляют возможность представить ученику или 
группе собственный продукт, получить экспертную оценку. Сеть 
Интернет и электронная почта – привычная среда и для родителей 
нынешних учеников, поэтому должны быть задействованы и при 
общении с ними.  

Электронная конференцсвязь 

 

Электронная почта 

 

Глобальная сеть Интернет 

 

видеоконференцсвязь 

 
 

Инструментальные 
средства для обеспечения 

коммуникаций 
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Пользование электронной почтой не требует специального 
обучения и является обязательным в деятельности современного 
педагога дополнительного образования. Помимо хорошо известных 
возможностей электронной почты (оповещения, распространения 
информации, получения задания и пр.), с ее помощью возможно 
проведение интересных виртуальных мероприятий, растянутых во 
времени, подготовительных этапов семинаров и конференций. 
В этом случае потребуется создание правил, временных регламен-
тов и других, обеспечивающих четкую текущую работу и достиже-
ние конечного результата норм. С включением электронной почты 
в деятельность педагога дополнительного образования появятся до-
полнительные возможности для организации индивидуальной рабо-
ты и сопровождения детей, а также работы в малых группах. Поло-
жительную роль применение электронной почты может сыграть и в 
решении воспитательных задач, так как потребует от ребенка цело-
го ряда умений: этично общаться в сети, уважительно относиться к 
педагогу, товарищам по группе, к их мнению, высказанному в элек-
тронном письме, заставит корректно формулировать свои ответы и 
замечания. Такая переписка в сети при правильной организации бу-
дет способствовать приобретению опыта общения, социализации 
ребенка. Таким образом, применение электронной почты может 
стать одним из средств управления ходом образовательного процес-
са и потребует от педагога изначального проектирования ее вклю-
чения в реализацию своей программы.   

В отличие от электронной почты, электронная конференция 
может являться как синхронной, так и асинхронной коммуникаци-
ей, имеющей определенную тему. Электронное общение в ходе 
конференции может происходить с помощью электронной почты 
или с помощью форума, имеющего определенную структуру, кото-
рая задается организатором электронной конференции, в нашем 
случае – педагогом дополнительного образования. В ходе элек-
тронной конференции ее участники, помимо текстовых файлов, мо-
гут размещать фото- и видеоматериалы, графические изображения, 
аудиофайлы в определенных разделах форума, что является осо-
бенно важным именно для системы дополнительного образования. 
Режим электронной конференции значительно расширяет аудито-
рию участников, позволяет педагогам и ученикам из разных райо-
нов, регионов обмениваться опытом, идеями, демонстрировать свои 
достижения. Если электронная конференция проходит в режиме 
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online, требуется работа системного администратора и определен-
ное программное обеспечение. Электронные конференции позво-
ляют постоянно совершенствовать педагогическую деятельность и 
предоставляют большие возможности для развития учеников, пред-
лагая им высказывать свои идеи, суждения, выступать в роли созда-
телей продуктов и экспертов. Они могут стать площадкой для об-
щения с представителями разных профессий: учеными, журнали-
стами, производственниками, людьми искусства, тем самым спо-
собствовать развитию одаренных детей, профессиональной ориен-
тации учеников системы дополнительного образования, и их следу-
ет активнее внедрять в практику деятельности педагогов дополни-
тельного образования.  

Глобальная сеть Интернет состоит из множества сетей с беско-
нечным количеством информационных сайтов, связанных гиперс-
сылками. Они предоставляют нам гигантские объемы информации, 
распределенной по хранилищам (серверам), расположенным в раз-
ных местах, странах и представленной в виде текстов, звуков, гра-
фики, видеоматериалов. Мы активно используем Интернет для по-
лучения нужной информации и продолжаем искать все новые пути 
включения интернет-технологий в процесс обучения. Сегодня Ин-
тернет является средой, в которой происходит обучение и общение 
огромного множества людей. В чем польза применения Интернета 
на занятиях в системе дополнительного образования? Работа в сети 
Интернет активизирует ученика и развивает его самостоятельность, 
так как для того, чтобы найти нужную информацию ему нужно 
проявить находчивость и инициативность. Таким образом, это про-
дуктивная технология. С помощью Интернета можно вступить в 
контакт с множеством других людей, разговаривая с ними по сети в 
режиме прямого диалога или в асинхронном режиме. Интернет поз-
воляет общаться один на один, вести разговор в группе или группа-
ми, способствуя воспитанию коммуникативной культуры.  

 
Практическое задание (проверь себя). Разработайте инстру-

менты (правила, регламенты, памятки и пр.) для проведения вирту-
ального семинара с применением электронной почты или электрон-
ной конференции по любой из тем вашей программы. 

Какие риски работы в сети Интернет вы видите для своих уче-
ников? Каковы, на ваш взгляд, пути их преодоления? 
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Дистанционные образовательные технологии 
Быстрое развитие системы телекоммуникаций и использование 

ее возможностей в системе образования привело к появлению ди-
станционного обучения – новой формы обучения, ставшей одной из 
наиболее востребованных на сегодняшний день. Сотрудники лабо-
ратории дистанционного обучения Института содержания и мето-
дов обучения РАН определяют дистанционное обучение как взаи-
модействие учителя и учащихся между собой на расстоянии, отра-
жающее все присущие учебному процессу компоненты (цели, со-
держание, методы, организационные формы, средства обучения) и 
реализуемые специфичными средствами интернет-технологий или 
другими средствами, предусматривающими интерактивность. 

В таблице представлены преимущества системы дистанцион-
ного обучения для педагогов и учащихся системы дополнительного 
образования. 

Таблица 

Преимущества системы 
дистанционного обучения 

для педагогов 

Преимущества системы 
дистанционного обучения 

для учащихся 

Возможность получения  
непрерывного образования 

Возможность получения  
непрерывного образования 

Неограниченный выбор учебных 
заведений 

Неограниченный выбор учебных заведе-
ний 

Удобный режим занятий Удобный режим занятий 
Экономия времени и средств Экономия времени и средств 
Возможность повышения  
квалификации 

Интерактивность 

Постоянный профессиональный 
рост 

Постоянное обновление  
информации 

 Возможность обучения для детей с ОВЗ 
Возможность заниматься в индивидуаль-
ном темпе 
Возможность прохождения индивидуаль-
ного образовательного маршрута 
Возможность общения с сетевыми парт-
нерами 
Возможность для социализации, профори-
ентации и самоопределения 
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В системе дополнительного образования Ленинградской обла-
сти активно внедряются технологии и элементы системы дистанци-
онного обучения. Применение дистанционных технологий способ-
ствует повышению эффективности иных технологий, активно при-
меняемых на занятиях педагогами дополнительного образования 
(проектной, исследовательской, индивидуального, разноуровневого, 
дифференцированного, проблемного обучения, технологии сотруд-
ничества и др.). Способы организации обучения с использованием 
дистанционных технологий могут быть различными. Работа с элек-
тронными образовательными ресурсами ориентирована в большей 
степени на самообразование ученика, так как не предполагает мо-
ментальной обратной связи с педагогом, таким образом, недоста-
точно интерактивна. Отдаленность многих учреждений дополни-
тельного образования Ленинградской области от культурных цен-
тров делает актуальным проведение виртуальных экскурсий. Вхо-
дят в практику работы кейс-технологии. Кейсы, разработанные на 
базе практического материала, разобранные в ходе обсуждения, яв-
ляются для воспитанника системы социальными практиками, даю-
щими дополнительный опыт командного взаимодействия, умения 
принимать решения, в том числе управленческие, изучать, анализи-
ровать. 

Работа в дистанционном режиме позволяет усовершенствовать 
хорошо известные педагогические приемы и практики и получить 
качественно иной результат. К примеру, известный прием рецензи-
рования работ с применением дистанционных технологий обогаща-
ется возможностями привлечь в качестве рецензентов профессиона-
лов-экспертов в конкретной области, что даст возможность ребенку 
познакомиться с их мнением и оценкой и, в то же время, не отнимет 
у рецензента большого количества времени. Оценка творческих ра-
бот детей может происходить в режиме сетевого форума, электрон-
ной конференции, электронной почты и пр. 

Большое внимание педагогам дополнительного образования 
необходимо уделять представлению в сети Интернет возможностей 
для формирования индивидуального образовательного простран-
ства ученика, которое может включать в себя электронное портфо-
лио ученика, собранные различные (учебные, научные, худо-
жественные и т. д.) ресурсы, личные планы, календари, коммента-
рии и пр. Это предполагает выявление потребностей ученика, его 
образовательного потенциала, формирование тематических блоков 
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в сети Интернет, которые ученик сможет использовать для удовле-
творения своих образовательных потребностей, для прохождения 
индивидуального маршрута. Необходимо и осуществление педаго-
гической поддержки, мониторинга и, при необходимости, коррек-
тировки различных составляющих индивидуального образователь-
ного пространства. 

Для занятий с детьми с ОВЗ в системе дополнительного обра-
зования выстраивается индивидуальный образовательный маршрут, 
в котором предусматривается учет особенностей здоровья ребенка и 
его возможностей. Технологии дистанционного обучения помогают 
в этом случае решить вопрос индивидуализации обучения за счет 
адаптации уровня и формы изучаемого материала, дают возмож-
ность организовать щадящий режим обучения, порой компенсиро-
вать отсутствие некоторых функций. Дистанционные технологии 
определенным образом помогают решать проблему отсутствия об-
щения для особых детей, которая часто бывает одной из основных. 
Несмотря на удаленность ребенка от его учебной группы, телеком-
муникационные технологии сегодняшнего дня позволяют решить 
эту проблему при помощи определенных программ (Скайп, элек-
тронная конференция, чат и пр.) и создают возможность взаимного 
общения в рамках совместных занятий как между педагогом и уче-
ником, так и между детьми. 

С применением дистанционных технологий проходит большое 
количество конкурсов и олимпиад. Педагогу дополнительного об-
разования следует совершать тщательный отбор таких мероприя-
тий, так как многие из них имеют крайне низкий уровень и органи-
зуются непрофессиональными людьми. 

Дистанционное обучение является востребованным среди педа-
гогов дополнительного образования, поскольку предоставляет воз-
можность непрерывного образования и профессионального роста. 
Педагога дополнительного образования отличает от других педаго-
гов наличие двойного предмета труда (педагог и мастер резьбы по 
дереву, педагог и хореограф и пр.), что требует от него поддержа-
ния своего профессионального уровня и в той и в другой области 
деятельности. Хорошо известно, насколько стремительно сегодня 
обновляются технологические знания, а значит, повышение квали-
фикации является осознанной необходимостью и открытое образо-
вательное пространство, возникающее с включением в жизнь си-
стемы дистанционного обучения, открывающей широкие возмож-
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ности, как нельзя более кстати. Среди педагогов дополнительного 
образования Ленинградской области востребованными являются 
курсы повышения квалификации с дистанционной поддержкой на 
платформе Moodle, сочетающие в себе очное и дистанционное об-
разование.  

Удобной формой поддержания профессионального уровня пе-
дагога является дистанционная консультация, проводимая специа-
листами. Для педагогов дополнительного образования Ленин-
градской области такие консультации проводятся преподавателями 
кафедры развития дополнительного образования детей и взрослых 
ЛОИРО по определенной тематике на сайте сетевого проекта ка-
федры. Используя возможности дистанционных технологий обуче-
ния, педагог дополнительного образования может сам выступать в 
роли консультанта для своих учеников и их родителей. 

 
Практическое задание (проверь себя). Проанализируйте, какие 

преимущества и недостатки имеет система дистанционного обуче-
ния, и заполните предложенную таблицу. 

Преимущества системы 
дистанционного обучения 

Недостатки системы 
дистанционного обучения 

  

 
Сформулируйте, какие возможности системы дистанционного 

обучения используете лично вы и какие предоставляете вашим уче-
никам? 

Выберите из списка наиболее продуктивные, на ваш взгляд, 
курсы повышения квалификации: 

А) очные КПК; В) дистанционные КПК; С) КПК с дистанцион-
ной поддержкой, сочетающие в себе очное и дистанционное обра-
зование.  

Аргументируйте ваш ответ. 
 

Сетевой характер современных информационных 
технологий. Организация совместной работы в сети 

Большое распространение получило создание профессиональ-
ных сетевых сообществ. Они являются одной из ведущих структур, 
способствующих поддержанию и повышению педагогического и 
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профессионального мастерства для педагогов дополнительного об-
разования. Отличительной особенностью всей совокупности сете-
вых сообществ этого профиля является их многочисленность, это 
вызвано незакрытым списком специальностей педагогов дополни-
тельного образования, что иллюстрирует рисунок, показывающий 
многообразие видов техник (не в полном объеме) декоративно-
прикладного творчества, общеразвивающие программы по которо-
му относятся к художественной направленности. 
 

Рис. 9. Разнообразие видов техник декоративно-прикладного творчества 
 

Как становится понятно из представленной схемы, количество 
сетевых сообществ педагогов дополнительного образования, объ-
единенных любовью и интересом к своему делу, может стремиться 
к бесконечности. В них происходит обмен идеями и опытом по ис-
пользованию различных материалов, техник, приемов, направлен-
ных на достижение конечного результата.  

Задачей сегодняшнего дня в системе дополнительного образо-
вания, на наш взгляд, является создание ученических сетевых со-
обществ как среды обучения. Современный молодой человек имеет 
постоянную потребность в доступе в Интернет и в нахождении в 
социальном медиапространстве. Задача педагогов дополнительного 
образования – внести педагогическую составляющую и создать 
обучающую среду в этом пространстве. Понятно, что такое сообще-
ство должно включать в себя не только учеников, но и педагогов и 
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это потребует установления партнерских отношений в паре педагог 
– ученик, сотворчества и желания педагогов двигаться в фарватере 
и влиять на процессы развития своего ученика. Выстраивание парт-
нерских отношений, создание атмосферы сотворчества является 
одним из преимуществ системы дополнительного образования. Ис-
торический опыт системы говорит нам о том, что желание педаго-
гов осваивать новые педагогические подходы и заниматься педаго-
гическим творчеством существовало с начала XX века в умах со-
здателей первых детских внешкольных учреждений (Н.Н. Ветцеля, 
А.У. Зеленко, С.Т. Шацкого, П.Ф. Лесгафта и др.), которые выдви-
гали идею создания «детских собраний». В современной действи-
тельности интернет-пространство является площадкой, на которой 
могут происходить детские собрания. Местом сбора будет сетевое 
сообщество, а задачей педагогов дополнительного образования – 
наполнение его деятельности полезным содержанием и оказание 
ненавязчивого педагогического влияния. Нам не стоит бояться ак-
тивности наших учеников в сетевом сообществе, еще в 1908 году 
руководил детским клубом в Хамовниках четырнадцатилетний 
Владимир Марц, сын хозяйки квартиры, в которой располагался 
клуб. Важно направить детскую активность на полях интернет-
пространства на достижение положительных учебных и воспита-
тельных результатов, на формирование учебной мотивации, воспи-
тание самостоятельности, социализацию и развитие личности ре-
бенка.  

Каждое учреждение образования сегодня имеет свой сайт, ос-
новной целью создания которого является предоставление инфор-
мации об учебном заведении. Сегодня сайт учебного заведения 
имеет четкую структуру, которая позволяет размещать большое ко-
личество необходимой информации. Количество ее так велико, что 
за ней порой теряется возможность познакомиться с работой кон-
кретного педагога, понаблюдать за развитием детского творческого 
коллектива, индивидуальными достижениями ребенка. На сайте 
хотелось бы видеть просветительские материалы для родителей от 
разных специалистов, через сайт можно проводить для них кон-
сультации на актуальные темы в асинхронном режиме. Конечно, 
все это разместить на одном сайте невозможно, учитывая еще и 
большое количество направленностей и направлений деятельности 
в системе дополнительного образования. Напрашивается вывод о 
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необходимости ведения сайта или блога каждым методическим от-
делом, а еще лучше – каждым педагогом дополнительного образо-
вания в отдельности. На сайте можно поместить большое количе-
ство материалов по своему предмету, сведения о жизни коллектива, 
о достижениях учеников и своих достижениях, материалы для ро-
дителей. У педагога появится желание проанализировать свою дея-
тельность, переосмыслить накопленный опыт, он сможет наметить 
пути совершенствования.  

Создать свой сайт сегодня достаточно просто, так как в сети 
Интернет существует много бесплатных платформ для создания 
сайтов, некоторые из них предлагают встроенные шаблоны готовых 
сайтов. Одна из профильных платформ расположена в социальной 
сети работников образования nsportal.ru по адресу: 
https://nsportal.ru/sait-portfolio-uchitelya-vospitatelya-prepodavatelya. 
Сайты и блоги педагогов дополнительного образования могут по-
ложить начало созданию портала, на котором будет размещена пол-
ная информация об образовательном учреждении, реализуемых в 
нем программах, педагогах и учащихся. При проектировании пор-
тала следует обратить внимание на его насыщение учебными мате-
риалами, на включение комплектов материалов для самостоятель-
ной работы учащихся, предоставление возможностей работы с сете-
выми ресурсами и сетевыми партнерами. Создание образователь-
ных порталов – это вопрос будущего, но именно так может быть 
спроектирована информационная образовательная среда конкурен-
тоспособного современного учреждения дополнительного образо-
вания.  

Практическое задание. От текста остались только начало и 
конец. Допишите пропущенный фрагмент текста: 

Я являюсь педагогом дополнительного образования 
(преподавателем, тренером-преподавателем) в учреждении 
дополнительного образования (укажите в каком). Все мои 
ученики – активные интернет-пользователи и проводят в сети 
много времени. Я часто задумываюсь о том, что мои ребята 
обсуждают в сети, сколько времени они там проводят, как они 
общаются? Мне захотелось научить их использовать сеть с 
пользой для себя, для своего развития. И тогда я приняла ре-
шение создать ученическое сетевое сообщество, которое объ-
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единило бы учеников из моего коллектива, а время, прове-
денное в этом сообществе, стало бы временем радостного, по-
лезного общения, временем рождения новых интересных идей 
и мыслей. Я начала реализовывать свою задумку 
……………………………………………………………………..
…………………………………………………………………….. 

Ребята из моего коллектива с удовольствием откликну-
лись на мое предложение и приняли мои идеи. Некоторые из 
них предложили помощь в организации и технической под-
держке работы сообщества, дополнили мой замысел волную-
щими их вопросами. 

 
Спроектируйте наполнение обучающей среды сетевого сооб-

щества ваших учеников. 
Какие темы воспитательного характера вы хотели бы рассмот-

реть с членами вашего сетевого сообщества? 
 
 

2.3.2.3. Организация воспитательной работы педагога 
дополнительного образования 

 
После изучения данной темы вы сможете: 
• сформировать представление о воспитании как социально-

педагогическом явлении и категории педагогики; 
• понять сущность воспитания и основные категории и при-

знаки воспитания как педагогического явления; 
• перечислить педагогические принципы воспитательной ра-

боты; 
• по предложенному алгоритму спроектировать воспитатель-

ную работу педагога дополнительного образования; 
• провести диагностику результативности воспитательного 

процесса.  

Список дополнительных информационных источников 
1.  Айсмонтас Б.Б. Теория воспитания: Схемы и тесты / 

Б.Б. Айсмонтас. – М.: ВЛАДОС-ПРЕСС, 2002. – С. 127–131. 
2.  Байбородова Л.В. Теория и методика воспитания / 

Л.В. Байбородова, М.И. Рожков. – М.: Академия, 2006. – С. 63–72. 



294 

3.  Байкова, Л.А. Методика воспитательной работы: учеб. посо-
бие для студ. высш. пед. учеб. заведений / Л.А. Байкова, Л.К. Гре-
бенкина, О.В. Еремкина. – М.: Академия, 2002. – С. 70–79. 

4.  Воспитательная деятельность педагога: учеб. пособие для 
студ. высш. учеб. заведений / И.А. Колесникова [и др.] // под общ. 
ред. В.А. Сластенина и И.А. Колесниковой. – М.: Академия, 2009. – 
С. 165–183. 

5.  Гребенюк О.С. Теория воспитания : учебник для студ. высш. 
учеб. заведений / О.С. Гребенюк, Т.Б. Гребенюк. – М.: ВЛАДОС-
ПРЕСС, 2003. – С. 54–76. 

6.  Гриценко Л.И. Теория и методика воспитания: личностно-
социальный подход / Л.И. Гриценко. – М.: Академия, 2007. – 
С. 132–151, 173–200. 

7.  Маленкова Л.И. Теория и методика воспитания : учебник / 
Л.И. Маленкова. – М.: Педагогическое общество России, 2009. – 
С. 225–231. 

8.  Подласый И.П. Педагогика : в 3 кн. Кн. 3: Теория и техноло-
гия воспитания: учебник для студентов вузов, обучающихся по 
направлениям подгот. и специальностям в обл. «Образование и пе-
дагогика» / И.П. Подласый. – М.: Владос, 2007. – С. 217–235. 

9.  Сластенин В.А. Педагогика : учебник для студ. учреждений 
высш. проф. Образования / В.А. Сластенин, И.Ф. Исаев, Е.Н. Шия-
нов; под ред. В.А. Сластенина. – 11-е изд., стереотип. – М.: Акаде-
мия, 2012. – 608 с. – (Сер. Бакалавриат). – С. 134–151, 225–243, 227–
234, 264–274.  
 

Основные понятия 

Методика – это совокупность методов и средств осуществле-
ния педагогической деятельности в образовательной деятельности. 

Методика воспитательной работы – раздел теории воспита-
ния, исследующий особенности организации воспитательного про-
цесса в различных образовательных организациях, детских объеди-
нениях.   

Технология воспитательной работы – это проектирование и 
реализация системы последовательных и конкретных действий и 
операций педагога, основанной на научном анализе педагогической 
ситуации и ведущей к запланированным результатам при организа-
ции воспитательной работы с детьми. 
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Педагогическая техника – это комплекс умений педагога вла-
деть собой, своим эмоциональным внутренним состоянием, внеш-
ним видом, поведением и воздействовать на учеников этими про-
фессионально-личностными средствами. 

Воспитательный процесс – педагогически организованное 
взаимодействие воспитателя и воспитанника, их совместное движе-
ние в системе социальной жизни, событий, явлений, переживаний и 
опыта. 

Воспитательная ситуация – структурная единица воспита-
тельного процесса, обеспечивающая решение конкретной, частной 
задачи воспитания; способ взаимодействия воспитателя и воспи-
танников, позволяющий осмыслить «как себя вести» (когнитивный 
компонент), затронуть чувства и вызвать сопереживание (эмоцио-
нально-оценочный компонент), мотивировать на социально одобря-
емое поведение (поведенческий компонент). 

Метод – способ педагогического управления деятельностью 
(познавательной, трудовой, общественной, нравственной, спортив-
ной, художественно-эстетической, экологической), в процессе ко-
торой осуществляется самореализация личности, ее социальное и 
физическое развитие. 

Метод воспитания – способ педагогического воздействия на 
ребенка. 

Средства воспитания – социальное, культурное и природное 
окружение, социальные институты и явления, объекты цивилиза-
ции. 

Форма воспитания – способ существования и выражения со-
держания и методов воспитания; организационная структура, педа-
гогическое действие, мероприятие, в котором реализуются, задачи, 
содержание и методы конкретного воспитательного процесса. 

Педагогическая технология – это система проектирования и 
практического применения адекватных данной технологии педаго-
гических закономерностей, целей, принципов, содержания, форм, 
методов и средств обучения и воспитания, гарантирующих доста-
точно высокий уровень их эффективности, в том числе при после-
дующем воспроизведении и тиражировании (В.И. Андреев). 

Методика воспитательной работы – раздел теории воспита-
ния, исследующий особенности организации воспитательного про-
цесса в различных образовательных организациях, детских объеди-
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нениях. Раздел, включающий рекомендации по созданию системы 
воспитательной работы в образовательной организации и повыше-
нию ее эффективности, использованию тех или иных методик или 
технологий в воспитательном процессе. Методика – это совокуп-
ность методов и средств осуществления педагогической деятель-
ности в образовательной деятельности. 

Гуманистическая педагогика, строящая свою теорию воспита-
ния на главном принципе – любви и уважении к ребенку как актив-
ному субъекту воспитания и развития, имеет в своем багаже разно-
образные методы воспитания – способы взаимодействия, направ-
ленные на развитие и саморазвитие детей.  

Научные знания о методах, средствах, формах, приемах вос-
питательной работы, педагогическом общении и педагогической 
технике, а теперь и о технологии воспитательной деятельности – 
все это составляет организационно-методическую основу воспита-
ния и является предметом научной области – методики воспита-
тельной работы. Начало методике воспитания положил 
А.С. Макаренко своей блестящей работой «Методика организации 
воспитательного процесса». 

Существуют разные подходы к содержанию технологии воспи-
тательной деятельности. Так, технологию воспитания одни ученые 
рассматривают как часть новой научной отрасли и особую органи-
зацию воспитательной работы на основе научного расчета, алго-
ритмизации всего процесса, с постановкой диагностируемых целей 
и объективным измерением результатов воспитания. Другие видят в 
технологии воспитания совокупность приемов воспитательного 
воздействия на детей, искусство «прикосновения к личности», ко-
торым владеет педагог. Такой взгляд сводит технологию к технике. 
Третьи считают, что технология воспитательной деятельности – это 
совокупность методологических и методических установок, опре-
деляющих состав и порядок использования воспитательного ин-
струментария, последовательность выполняемых мер и мероприя-
тий. В этом случае технология оказывается широким понятием, 
включающим в себя общие и конкретные вопросы использования 
методов, средств, форм воспитания – методику воспитания. Осно-
вываясь на системно-деятельностном и технологическом подходе, 
можно считать, что технология воспитательной работы – это 
проектирование и реализация системы последовательных и кон-
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кретных действий и операций педагога, основанной на научном 
анализе педагогической ситуации и ведущей к запланированным 
результатам при организации воспитательной работы с детьми. 

Педагогическая техника – это комплекс умений педагога вла-
деть собой, своим эмоциональным внутренним состоянием, внеш-
ним видом, поведением и воздействовать на учеников этими про-
фессионально-личностными средствами.  

К психотехническим умениям педагога относятся техника и 
культура речи, общения, мимика и пантомимика, умение психофи-
зической саморегуляции. Важно по возможности отличать техноло-
гию и технику от методов воспитания, указав в то же время на связь 
между научным содержанием термина «метод воспитания» – харак-
тер разнообразных действий воспитателя – и личностью педагога, 
использующего тот или иной метод. Личность педагога во всей ее 
сложности и своеобразии, а также его профессиональная техника 
часто играют решающую роль в выборе и реализации метода вос-
питания. 

Так, метод определяется как «путь», «способ». Метод воспи-
тания – это путь достижения заданной цели воспитания. Примени-
тельно к педагогической практике можно сказать, что методы – это 
способы воздействия на сознание, волю, чувства, поведение воспи-
танников с целью выработки у них заданных целью воспитания ка-
честв (И.П. Подласый).  

«Российская педагогическая энциклопедия» (1993 г.) определя-
ет методы как совокупность наиболее общих способов решения 
воспитательных задач и осуществления воспитательных взаимодей-
ствий». 

Отмечается трудность классификации методов воспитания, так 
как они отличаются по целям, средствам осуществления, по после-
довательности, постепенности их применения. 

Н.И. Болдырев, Н.К. Гончаров, Ф.Ф. Королев выделяют три 
группы методов: убеждение, упражнение, поощрение и наказание.  

В.М. Коротов, Л.Ю. Гордин, Б.Т. Лихачев также называют три 
группы методов: организация детского коллектива, убеждение и 
стимулирование. 

Т.А. Ильина, И.Т. Огородников в учебнике «Педагогика» 
(1984 г.) определяют следующие группы методов:  

− убеждение (словесное разъяснение, требование, дискуссия); 
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− организация деятельности (приучение, упражнение, показ, 
подражание, требования); 

− стимулирование поведения (оценка, взаимооценка, похвала, 
поощрение, наказание и т. п.). 

В учебнике «Педагогика школы» (1977 г.) Г.И. Щукина объ-
единяет методы в три следующие группы:  

− разностороннее воздействие на сознание, чувства и волю 
учащихся (беседа, диспут, метод примера, убеждение и т.п.);  

− организация деятельности и формирование опыта обще-
ственного поведения (педагогическое требование, общественное 
мнение, приучение, упражнение, поручение, создание воспитыва-
ющей ситуации); 

− регулирование, коррекция и стимулирование поведения и 
деятельности (соревнование, поощрение, наказание, оценка). 

В.А. Сластенин под методом воспитания понимает способы 
профессионального взаимодействия педагога и обучающихся с це-
лью решения образовательно-воспитательных задач. Ученый пред-
лагает четыре группы методов:  

− формирование сознания личности (взглядов, убеждений, 
идеалов);  

− организация деятельности, общения, опыта общественного 
поведения;  

− стимулирование и мотивация деятельности и поведения;  
− контроль, самоконтроль и самооценка деятельности и пове-

дения. 
П.И. Пидкасистый определяет метод как способ педагогичес-

кого управления деятельностью (познавательной, трудовой, обще-
ственной, нравственной, спортивной, художественно-эстетической, 
экологической), в процессе которой осуществляется самореализа-
ция личности, ее социальное и физическое развитие. 

В его классификации даны три группы методов:  
− формирование взглядов, представлений, понятий, осуществ-

ление оперативного обмена информацией;  
− организация деятельности воспитуемых и стимулирование 

позитивных ее мотивов; 
− стимулирование самооценки, оказание помощи воспитуе-

мым в саморегуляции их поведения, саморефлексии (самоанализе), 
самовоспитании, а также в оценке ими поступков других учащихся. 
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Анализ определений понятия «метод воспитания» и различных 
классификаций показывает, что постепенно в традиционной педаго-
гике происходит переход от авторитарности (раньше преобладали 
методы убеждения и наказания, т. е. давления на личность) к широ-
кому набору методов, поощряющих самовоспитание.  

Практическое задание:  
1. Укажите методы, которые преобладают в гуманистической 

теории воспитания.  
А. Свободный выбор 
Б. Требование 
В. Самоанализ 
Г. Самооценка 
Д. Наказание 
Е. Личный пример 

2. Какой из методов, способствующий саморазвитию и саморе-
ализации ребенка, по вашему мнению, самый результативный? По-
чему? 

3. Педагог самостоятельно строит воспитательный процесс и 
выбирает систему методов, их последовательность и комбинации. 
Все это происходит с учетом целого комплекса факторов и условий, 
которые необходимо брать во внимание. Укажите, что из предло-
женного ниже, можно не брать во внимание при проектировании 
воспитательной работы. 

А. Возрастные особенности ребенка 
Б. Социокультурное развитие ребенка. 
В. Духовно-нравственное развитие ребенка. 
Г. Уровень актуального развития ребенка. 
Д. Зона ближайшего развития ребенка. 
Е. Способности, потребности, интересы. 
Ж. Вероисповедание.  
З. Уровень самооценки ребенка. 
И. Материальный статус семьи. 
К. Социальный статус семьи. 
Л. Состав семьи.  
М. Социокультурное окружение. 

Методы воспитания отбираются с учетом общих и конкретных 
целей воспитания и самовоспитания, их содержания и средств, а 
также с учетом профессионализма, мастерства, культуры педагога. 



300 

Методами воспитания современная наука называет способы 
взаимосвязанной деятельности воспитателей и воспитанников, 
направленной на решение задач воспитания. Это соответствует гу-
манистическому пониманию процесса воспитания как совместной 
деятельности педагогов и обучающихся и основному закону воспи-
тания: воспитывать, организуя деятельность детей. Воспитатель, 
прежде всего, это организатор деятельности воспитанников, и это 
педагоги всегда понимали. Поэтому метод воспитания определяют 
еще и как способ педагогического воздействия на ребенка.  

Метод воспитания распадается на составляющие его элементы, 
которые называются методическими приемами. Они не имеют 
самостоятельной педагогической задачи, а подчиняются той задаче, 
которую преследует определённый метод.  

Беседа, например, является одним из основных методов фор-
мирования сознания, взглядов и убеждений. В то же время она мо-
жет стать одним из основных методических приемов, используемых 
на различных этапах реализации метода приучения. 

Под приемом понимается единичное воздействие.  
Под средством – совокупность приемов.  
Средство – это уже не прием, но еще и не метод. 

Практическое задание. Заполните таблицу, определив, что из 
перечисленного ниже относится к средству, а что к приемам 
воспитания. 

Труд, показ, оценка труда, указание на ошибку в работе. 
Замечание, сравнение, устная речь, реплика, пожелание, реко-

мендация.  

Средство воспитания Прием воспитания 
  

 
Иногда метод воспитания определяют как систему приемов и 

средств, используемых для достижения поставленной цели, так как 
в структуре метода приемы и средства есть обязательно. 

 

Средства воспитания 
К средствам воспитания относят сравнительно независимые 

источники формирования личности: виды воспитывающей и разви-
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вающей деятельности (учение, труд, игра, общение, спорт), предме-
ты, вещи, устройства (игрушки, технические средства, электронные 
гаджеты), процессы, произведения и явления духовной и матери-
альной культуры (искусство, общественная жизнь), природа. 
К средствам относят также конкретные мероприятия и формы вос-
питательной работы (вечера, собрания, праздники). Некоторые спе-
циалисты считают, что средства – более широкое понятие, включа-
ющее в себя методы, формы и собственно средства. Такое понима-
ние основано на философском представлении о средствах как обо 
всем том, что ведет к достижению целей деятельности (цель – сред-
ства – результат). 

Актуальность изучения средств воспитания к концу 90-х годов 
ХХ века возросла, потому что школа и учение, книга и слово учите-
ля, родителей перестали быть единственным источником воздей-
ствия на ребенка, действенными факторами формирования и разви-
тия личности. Не случайно педагоги стали больше говорить о про-
цессе социализации личности, о педагогизации среды, о создании 
образовательной среды. Это значит, что возросла роль других, кро-
ме прямого воздействия учителя и школы, факторов, источников 
формирования молодежи, к каковым относятся средства массовой 
коммуникации (информации), компьютер и Интернет, реклама и 
массовая культура, молодежная субкультура, процессы глобализа-
ции, информатизации, секуляризации. Иначе говоря, современный 
ребенок, подросток живет и формируется в перенасыщенной ин-
формационной среде, часто агрессивной, дегуманизированной. 

Проблема состоит в том, чтобы отсеивать информацию, огра-
дить свой внутренний мир от назойливого вмешательства, вольного 
или невольного насилия. Но закрыться от жизни школа, система 
воспитания, человек не должны. Значит, задачей является использо-
вание в педагогических целях всех источников, ресурсов формиро-
вания и развития личности как в самой системе образования, так и в 
окружающей среде. 

В педагогике изучались преимущественно средства обучения, 
дидактические средства, понимаемые как материальные и идеаль-
ные объекты – это, можно сказать, завоевания человеческой куль-
туры и цивилизации: письмо, речь, символы и знаки, произведения 
искусства и т. д. 
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К средствам обучения относятся технические средства обуче-
ния (различные приборы, аппаратура, устройства, помогающие 
обеспечивать функции процесса обучения; в том числе это совре-
менные сложные информационно-коммуникативные технологии). 

Средствами воспитания в очень широком толковании являются 
социальное, культурное и природное окружение, все социальные 
институты и создания, объекты цивилизации. Более узко к сред-
ствам воспитания относят предметы, вещи окружающей среды, 
преднамеренно, специально включенные в процесс воспитания. 
Они могут быть обычными бытовыми предметами общего пользо-
вания и специально созданными для педагогических целей: посо-
бия, игры и игрушки, в том числе сложные технические приборы и 
приспособления вроде компьютера, роботов и пр. Средствами вос-
питания они являются как сами по себе, так и будучи включенными 
в процесс воспитания. 

Ученые отмечают, что средства воспитания многообразны, мо-
гут действовать независимо от педагога, что усложняет его работу. 

Еще в XIX столетии К.Д. Ушинский называл средствами вос-
питания учение, труд, игру и саму жизнь ребенка в семье и школе, 
его отношения с окружающими, совместные дела и общение. 
В XX в. Дж. Дьюи, С.Т. Шацкий, А.С. Макаренко и другие педагоги 
в подходах к воспитанию в своей педагогической практике наряду с 
учением ввели в актив, сделали повседневной реальностью такие 
средства воспитания, как труд, общественная коллективная дея-
тельность детей, игра, искусство. А.С. Макаренко писал, что школа, 
режим и распорядок дня, все устройство жизни школы является 
средством воспитания. 

Такое понимание источников формирования личности, факто-
ров педагогического процесса расширило объект педагогической 
науки и породило отчасти новую отрасль – социальную педагогику, 
воспитание детей с активным привлечением средств окружающего 
их мира, воспитание в среде. 

Таким образом, средствами воспитания являются различные 
виды деятельности детей, как самостоятельной, так и организуемой 
педагогами, а также и орудия труда, разнообразные предметы куль-
туры, включенные в воспитательный процесс. 

Далее раскроем характеристики видов деятельности обучаю-
щихся во внеурочной воспитательной работе. 
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Мы помним, что человек развивается, формирует свои навыки, 
модели поведения, ценности, чувства в процессе совместной дея-
тельности с людьми и в ходе общения с ними. Поэтому педагог для 
достижения воспитательных целей должен уметь организовать раз-
нообразную деятельность детей, которая для них является их есте-
ственной жизнью, а для педагога называется развивающей, воспи-
тывающей деятельностью. 

Организация внеурочной деятельности детей в любой образо-
вательной системе всегда была и остается очень важной сферой де-
ятельности учителей. В рамках современного реформирования об-
разования внеурочной деятельности и системе дополнительного 
образования придается особое значение как средству социализации 
и развития школьников. 

Ценностно-ориентационная деятельность – это, по существу, 
не деятельность, а скорее психологический процесс формирования 
отношений к миру, формирования убеждений, взглядов, усвоения 
нравственных и других норм жизни людей – всего того, что назы-
вают ценностями. Педагоги дополнительного образования имеют 
богатые возможности стимулировать выработку обучающимися 
отношений, взглядов на жизнь в различных формах деятельности: 
беседы по социально-нравственной проблематике, групповые со-
брания, дискуссии. Конечно, усвоение социальных ценностей про-
исходит и во всех других формах и видах деятельности, а также 
просто по мере расширения жизненного опыта. 

Общественно-трудовая деятельность предполагает участие 
обучающихся в органах управления организацией, в работе учени-
ческого самоуправления, в различных ученических и молодежных 
объединениях в школе и системе дополнительного образования, 
участие в трудовых, политических и других акциях и кампаниях. 
Это происходит в таких формах, как работа по самообслуживанию, 
уборка территорий и помещений, собрания, заседания, выборы дет-
ских органов управления, вечера, праздники и пр. 

Эстетическая деятельность развивает художественные вку-
сы, интересы, культуру, способности детей. Трудно переоценить 
значение эстетических занятий учащихся, которые могут быть ор-
ганизованы особенно эффективно в системе дополнительного обра-
зования. Инсценировки, конкурсы, детские театры, концерты, фе-
стивали, экскурсии в музеи, посещение театра и многое другое – 
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крайне продуктивные средства воспитания подрастающего поко-
ления.  

Досуговая деятельность обозначает содержательный, разви-
вающий отдых, свободное общение, в котором инициатива должна 
принадлежать обучающимся, однако педагог должен помнить о 
своих функциях воспитывающего взрослого, не стороннего наблю-
дателя. 

Свободное общение, досуг учеников может проходить в самых 
разных формах: игры, праздники, вечера отдыха, коллективные дни 
рождения, соревнования, совместные прогулки, походы и пр. 

Документы по модернизации школы и системы дополнитель-
ного образования ориентируют педагогов на организацию и стиму-
лирование проектно-исследовательской, экологической, здоро-
вьесберегающей, спортивно-оздоровительной деятельности.  

Форма воспитания 
Форма как часть процесса воспитания зависит от целей, содер-

жания, методов и одновременно обусловливает их осуществление, 
воплощение в конкретном деле. Поэтому формы воспитания зави-
сят от конкретных педагогических ситуаций, и поэтому они так 
разнообразны, носят творческий характер и порой индивидуально 
неповторимы. 

Выделены различные типы форм воспитательной работы по 
количеству участников: 

• индивидуальные – беседы, занятия воспитателя с одним ре-
бенком, педагогические консультации; 

• групповые – несколько участников (кружок, временная 
группа, класс) находятся в непосредственном контакте; 

• массовые – несколько классов, школа, район, вся страна 
проводят праздники, конференции, слеты, шествия и тому подоб-
ные мероприятия. 

Выделены также формы работы по основному виду деятельно-
сти: формы познавательной деятельности, трудовой, общественно 
полезной, эстетической, физкультурно-оздоровительной, ценност-
но-ориентационной (Н.Е. Щуркова). 

Н.И. Болдырев выделил формы воспитательной работы в зави-
симости от метода воспитательного воздействия: 
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• словесные формы воспитательной работы – собрания, сбо-
ры, линейки, лекции, конференции, встречи, устные газеты, радио-
журналы; 

• практические – походы, экскурсии, спартакиады, олимпиа-
ды, конкурсы, субботники, тимуровская работа и др.; 

• наглядные – музеи, выставки, витрины, стенды, стенные га-
зеты и пр. 

Предлагается также делить формы внеурочной воспитательной 
работы в школе по воспитательной задаче: 

• формы управления и самоуправления школьной жизнью – 
собрания, линейки, митинги, часы классных руководителей, сове-
щания органов самоуправления и др.; 

• познавательные формы – экскурсии, походы, фестивали, 
устные журналы, информации, газеты, тематические вечера, студии, 
секции, выставки и др.; 

• развлекательные формы – утренники и вечера, «капустни-
ки» и др. 

Выделяются типы форм воспитательной работы по преимуще-
ственному компоненту, методу воздействия в одноразовом или 
многократном действии (мероприятии) педагога. Определим такие 
методы педагогического воздействия, положенные в основу типо-
логизации форм воспитательной работы: слово, переживание, рабо-
та, игра, психологическое упражнение. Отсюда пять типов форм 
воспитательной работы со школьниками: словесно-логические, об-
разно-художественные, трудовые, игровые, психологические. 

В словесно-логических формах основным средством воздей-
ствия является рациональное слово, убеждение словом, которое, 
конечно, может быть окрашено эмоцией и вызывать эмоции детей. 
К этому типу форм относятся беседы на самые разные темы, груп-
повые дискуссии, собрания, конференции, лекции и пр. Главное 
здесь – обмен информацией, сообщения учеников, учителей и дру-
гих взрослых, обсуждение проблем. Такой тип воспитательного 
воздействия имеет место в практике образовательных организаций 
всего мира, хотя методика, техника или даже технология его прове-
дения могут быть различными. 

Образно-художественные формы объединяют в себе такие де-
ла детей, где главным средством воздействия являются совместные 
переживания, преимущественно социально-нравственные, эстети-
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ческие. Главное здесь – вызвать сильные, глубокие и облагоражи-
вающие коллективные эмоции, подобные тем, которые люди испы-
тывают в театре, на праздниках, митингах и в аналогичных ситуа-
циях. Великие педагоги, психологи, деятели искусства, политики и 
общественные деятели хорошо понимали огромную возвышающую 
силу массовых чувств, знали и их разрушительную силу. Воспита-
тель должен уметь обеспечить совместные переживания детей, бла-
годаря которым они станут лучше, в таких формах, как концерт, 
спектакль, праздник и т. п. 

Заметим в связи с этим, что коллективные, массовые пережи-
вания занимают большое место в современной жизни, особенно мо-
лодежи: рок-концерты, дискотеки, «тусовки» неформалов. Но, увы, 
не говоря уж о содержании и характере этих представлений, шум и 
внешнее движение, по-видимому, там часто заполняют внутреннюю 
пустоту, не оставляют места углублению, внутреннему пережива-
нию, погружению.  

Игровые (досуговые) формы работы образуют такой тип воспи-
тательного воздействия, в котором главным является игра, совмест-
ный отдых, содержательное развлечение. Это могут быть спортив-
ные игры, познавательные, соревновательные, конкурсные. Все они, 
равно как и вышеназванные типы форм воспитательной работы, 
нередко совмещают указанные средства воздействия: слово, образ, 
глубокие эмоции, работу. 

Особое внимание следует обратить на психологические формы 
работы с учащимися. В этом типе главным средством воздействия 
являются элементы психологического тренинга, методы практиче-
ской психологии, индивидуальной и групповой психотерапии: лек-
ции, беседы, дискуссии, психологические упражнения, консуль-
тации. Это требует специальных знаний и умений воспитателя – 
проблема вполне решаемая: сегодня практической психологии учат 
студентов и учителей, готовят для этого педагогов-психологов, со-
циальных работников и педагогов. Как было сказано выше, элемен-
ты психологического тренинга рекомендуется использовать для 
формирования личностных компетенций, определенных федераль-
ными государственными образовательными стандартами общего 
образования.  

Для успеха дела, использования разных форм работы с детьми 
педагог должен осознавать их скрытые возможности и на этой ос-
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нове наиболее оптимально их организовывать. Следует помнить, 
что почти любая форма работы имеет в себе и воздействие словом, 
и переживания, чувства, и игру, соревнование, и труд, работу. На 
этом основании можно выделить такие обязательные элементы всех 
форм работы с обучающимися: информация, переживания, дей-
ствия.  

Практическое задание. Установите соответствие названий и 
характеристик обязательных элементов всех форм работы с обуча-
ющимися.  

1. Информация А. Эмоциональное восприятие инфор-
мации и всего происходящего, оценка, 
отношение 

2. Переживания Б. То новое и важное, о чем узнают де-
ти, участвуя в том или ином мероприя-
тии 

3. Действия В. Совместная деятельность детей и 
взрослых, которая их взаимно обогаща-
ет и развивает 

 
К сожалению, в опыте педагогов появляются новые формы вос-

питательной работы, формирующиеся часто под влиянием телеви-
дения. Гарантией от пошлости здесь должны быть воспитанность и 
культура учителя. 

Алгоритм действий воспитателя при организации воспитатель-
ного дела: 

− определение темы, задач, формы мероприятия; 
− предварительный сбор материала, если того требует содер-

жание дела; 
− планирование, т.е. определение содержания и последова-

тельности дел; 
− подготовка участников, например, объявление, стенд, пред-

варительная беседа; 
− проведение дела – обратить внимание на композицию, 

оформление помещения, роль гостей, окончание; 
− анализ и самоанализ педагога. 
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Все многообразие форм воспитательной работы с учащимися 
можно разделить на три группы в зависимости от основной решае-
мой ими воспитательной задачи: 

1) формы управления и самоуправления школьной жизнью (со-
брания, линейки, митинги, часы руководителей объединений, стен-
ная печать, заседания представителей органов ученического само-
управления и др.); 

2) познавательные формы воспитательной работы (экскурсии, 
фестивали, газеты, тематические вечера, студии, секции, выставки 
и т. п.). 

3) развлекательные формы (утренники и вечера, «капустники», 
«посиделки» и т. п.). 

Сущность воспитания как процесса в наибольшей степени выра-
жается в деятельности и во взаимодействии с другими людьми, в 
которых формируются отношения индивида к его окружению. 
Именно в связи с этим классификация форм воспитательной работы 
по количеству участников этого процесса является более актуаль-
ной, чем в обучении. 

Это не означает, что используемые средства и методы играют 
свою существенную роль. В зависимости от этого признака можно 
разделить формы воспитательной работы на три группы: 

1) словесные (собрания, митинги, информации и т. п.), в ходе ко-
торых используются словесные методы и виды общения; 

2) наглядные (выставки, музеи, экскурсии, стенды и др. формы 
наглядной агитации), которые ориентированы на использование 
наглядных методов – зрительных восприятий воспитанниками об-
разцов отношений, действий и т. д.; 

3) практические (дежурства, шефская и благотворительная дея-
тельность, сбор и оформление экспонатов для музеев, выставок, из-
готовление стендов, выпуск газет, журналов, участие в трудовых 
операциях и др.).  

Основу форм воспитательной работы составляют практические 
действия воспитанников, изменяющие объекты их деятельности. 

 
Педагогические принципы воспитательной работы  
В педагогической литературе встречается много терминов, ха-

рактеризующих те или иные педагогические технологии: техноло-
гия обучения, технология воспитания, технология преподавания, 
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образовательная технология, традиционная технология, технология 
преподавания, технология программированного обучения, техноло-
гия проблемного обучения, авторская технология. Термин «педаго-
гическая технология» использовался только применительно к обу-
чению, а сама технология понималась как обучение с помощью 
технических средств. Сегодня педагогическую технологию пони-
мают как последовательную систему действий педагога, связанную 
с решением педагогических задач, или как планомерное и последо-
вательное воплощение на практике заранее спроектированного пе-
дагогического процесса. 

В.И. Андреев считает, что педагогическая технология – это си-
стема проектирования и практического применения адекватных 
данной технологии педагогических закономерностей, целей, прин-
ципов, содержания, форм, методов и средств обучения и воспита-
ния, гарантирующих достаточно высокий уровень их эффективно-
сти, в том числе при последующем воспроизведении и тиражирова-
нии. 

Таким образом, педагогическая технология – это строго научное 
проектирование и точное воспроизведение гарантирующих успех 
педагогических действий. Следует также обратить внимание на то, 
что понятие «педагогическая технология» обозначает приемы рабо-
ты в сфере обучения и воспитания. Поэтому понятие «педагогиче-
ская технология» шире, чем понятия «технология обучения» и 
«технология воспитания». 

Педагогическая технология характеризуется рядом признаков 
(В.П. Беспалько): 

− четкая, последовательная педагогическая, дидактическая 
разработка целей обучения, воспитания; 

− структурирование, упорядочение. Уплотнение информации, 
подлежащее усвоению; 

− комплексное применение дидактических, технических, в 
том числе и компьютерных, средств обучения и контроля; 

− усиление, насколько это возможно, диагностических функ-
ций обучения и воспитания; 

− гарантированность достаточно высокого уровня качества 
обучения. 
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Педагогическая технология взаимосвязана с педагогиче-
ским мастерством. Совершенное владение педагогической тех-
нологией и есть педагогическое мастерство. 

Одна и та же технология может осуществляться разными пре-
подавателями, но в особенностях ее реализации как раз и проявля-
ется их педагогическое мастерство. 

Педагогическая деятельность, выстроенная на осознаваемой 
основе тех или иных педагогических технологий, строится на опре-
деленных принципах. 

Педагогический такт – это одно из важнейших условий избе-
гания конфликтов и их преодоления. Педагогический такт – это 
чувство меры в поведении и действиях учителя, включающее в себя 
высокую гуманность, уважение достоинства ученика, справедли-
вость, выдержку и самообладание в отношениях с детьми, родите-
лями, коллегами по труду. Педагогический такт является одной из 
форм реализации педагогической этики. 

Сочетание требовательности и уважения к личности воспи-
танника. Этот принцип является общепедагогическим, естественно 
напомнить о нем и как о принципе применения педагогических тех-
нологий. Личностно ориентированная и гуманная педагогическая 
деятельность ориентированы на уважение к каждой личности, учет 
ее уникальности и неповторимости. Однако к наиболее уважаемой 
личности предъявляются и высокие требования. 

Скрытая педагогическая позиция – принцип, предполагаю-
щий, что только тогда педагогическое влияние будет результатив-
ным, когда в подавляющем большинстве случаев позиция педагога 
не является открытой и демонстративной. У воспитанника форми-
руется установка на то, что он до всего додумывается сам или почти 
сам. Педагог поддерживает, консультирует, стимулирует, вдохнов-
ляет. 

Разнообразие форм и средств. Несмотря на то, что педагоги-
ческая технология определяется как система и последовательность 
определенных шагов, действий и операций, это не трафаретный и 
шаблонный подход. Любая технология из имеющихся на данный 
момент технологий воспитания и обучения предполагает постоян-
ный поиск и развитие данной технологии, только тогда она будет 
эффективна и результативна. 
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Опора на положительное и создание ситуации успеха. Взаи-
модействие на основе создания ситуации успеха и положительного 
подкрепления становится краеугольным камнем всей современной 
отечественной педагогики. 

Учет уровня общей воспитанности и обученности личности. 
Принцип, который в реальной педагогической практике почему-то 
нередко теряет свою очевидность. Нельзя определять цели и задачи 
обучения и воспитания, не зная, на каком уровне воспитанности и 
обученности находятся воспитанники. Завышение целей делает их 
малодоступными и значимыми, занижение – неинтересными, не 
вызывающими потребности в их достижении, не дающими возмож-
ностей для ускорения развития. 

Учет уровня развития коллектива. Практически та же аргу-
ментация, что и по поводу предыдущего принципа. Коллектив, как 
правило, находится на разных уровнях сформированности тех или 
иных нравственных норм и ценностей. Детский коллектив находит-
ся на начальной стадии их развития, а воспитатель пытается опи-
раться на них как на уже сформированные и принятые коллективом. 
Результат – неэффективность педагогической деятельности, кон-
фликты и взаимопонимание. В отношении любой нравственной 
нормы и ценности необходима длительная и кропотливая работа, 
как с отдельной личностью, так и со всем коллективом. Любое пе-
дагогическое требование проходит определенные этапы в своей ди-
намике, которые целесообразно пропускать. 

Развитие творческого потенциала воспитанника и взаим-
ная трансакция (взаимное раскрытие личности педагога и лич-
ности воспитанника). Если педагогическое общение построено как 
взаимодействие, то в нем раскрывается и совершенствуется потен-
циал каждого участника. Взаимодействие – процесс двусторонний, 
следовательно, любая педагогическая технология может быть инте-
ресной и своевременной, если одинаково представлены возможно-
сти для целостного раскрытия как педагогов, так и воспитанников. 

Чувство меры. Этот принцип можно считать «золотым зако-
ном» педагогической деятельности – все хорошо и продуктивно, 
если осуществляется в меру. Любая хорошая идея при чрезмерном к 
ней внимания в педагогической деятельности приводит к противо-
положному результату. Другое дело, что определить эту меру быва-
ет очень сложно, но всегда надо к этому стремиться. 
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Форма воспитания. Это внешнее выражение процесса воспи-
тания. Содержание и форма неразрывно связаны между собой – из-
менение содержания влечет за собой изменение формы и наоборот. 
Содержание формируется, форма наполняется содержанием. Веду-
щая роль принадлежит содержанию.  

Школьный праздник, поход, литературный спектакль, интел-
лектуальная игра, беседа на этическую и другую тему, классный 
час, конференция учеников и т. д. – это формы воспитания, кото-
рые можно определить как организационные единицы воспитатель-
ной работы, дискретные ее части, мероприятия, дела. Однако можно 
заметить, что они называются и среди методов и средств: беседа, 
дискуссия, конференция отнесены к методам убеждения, направ-
ленным на формирование знаний и взглядов воспитанников. Это 
наблюдение еще раз говорит о том, что все эти категории и педаго-
гические феномены, ими обозначенные, составляют тесное един-
ство, взаимопроникают и взаимодействуют.  

Форма воспитания выступает как способ существования и 
выражения содержания и методов воспитания и, значит, зави-
сит от них, одновременно, в свою очередь, оказывая влияние на 
характер их реализации. 

Форма воспитательной работы – это организационная структура, 
педагогическое действие, мероприятие, в котором реализуются за-
дачи, содержание и методы конкретного воспитательного процесса. 
Формы определяют организационную сторону: кто, где, как, когда и 
в каких условиях ведет конкретную воспитательную работу с детьми. 

Организация воспитательной работы педагога 
дополнительного образования 

Общие требования к педагогу дополнительного образования 
определяются целями и содержанием воспитания в современной 
российской школе. Однако анализ воспитательной работы на тех-
нологическом уровне требует выделения и описания цикла воспита-
тельных действий, т.е. технологического цикла. Вся воспитательная 
работа представляет собой непрерывный ряд решения педагогиче-
ских задач, предстающих перед педагогом дополнительного обра-
зования в виде многообразных педагогических ситуаций. Важно, 
чтобы работа воспитателя не была исключительно ситуативной, 
бессистемной. Поэтому методисты на основе системно-деяте-
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льностного подхода и педагогической технологии предлагают не-
кий цикл воспитательной работы педагога дополнительного образо-
вания, который представляет собой комплекс, набор следующих 
действий, этапов работы: 

1. Изучение обучающихся в коллективе (получение информа-
ции о демографических, медицинских, психологических, педагоги-
ческих данных о семье, социальном и материальном положение, о 
состоянии здоровья ребенка и т. д.). 

2. Формулировка воспитательных задач, общих для коллектива 
или отдельных групп обучающихся, типовых для определенного 
периода обучения и индивидуальных. 

3. Планирование воспитательной работы – составление плана, 
оперативного документа для работы с обучающимися, коллегами, 
родителями, содержащего перечень задач и дел по их решению. 

4. Организация, проведение и корректировка деятельности в 
соответствии с задачами и планом. 

5. Анализ и оценка результатов воспитания, которые выража-
ются в уровне воспитанности учеников. 

Наблюдение, опросники и другие методы позволяют судить о 
результатах и ставить новые задачи, а также о собственной компе-
тенции и личностном росте педагога дополнительного образования 
как воспитателя. 

Этот цикл, от диагностики до оценки результатов, характерен 
для управления в социальных системах (с учетом человека), какой и 
является система воспитания. Он может быть назван технологиче-
ским циклом воспитательной работы и сведен к четырем этапам: 
I – диагностика, II – планирование, III – реализация плана, IV – ана-
лиз результатов.  

I. Диагностика в работе педагога дополнительного образо-
вания 

Это комплексное изучение отдельных обучающихся и всего 
коллектива в целом. Основное назначение диагностики, изучения 
обучающихся состоит в выявлении проблем в развитии, обучении, 
воспитании школьников, в формулировке задач и планировании 
работы с классным руководителем. 

Содержание диагностики учащихся можно свести к следующе-
му: демографические данные об ученике и его семье, данные о здо-
ровье и физическом развитии ребенка, общие и особые познава-
тельные способности (внимание, память, воображение, мышление), 
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эмоционально-волевая и потребностно-мотивационная сфера, нап-
равленность личности, интересы, отношения, ценности, Я-кон-
цепция, наконец, поведение, поступки. Кроме того, педагог допол-
нительного образования изучает и коллектив в целом как группу: 
межличностные отношения, сплоченность, общественное мнение, 
единство ценностей и др. 

Наука предлагает большой арсенал педагогических методов 
диагностики воспитателю: наблюдение, опросные методы (анкеты, 
беседы, интервью), тесты, анализ документов и работ учащихся и 
другие. 

Наблюдение состоит в сборе, описании фактов, случаев, осо-
бенностей поведения обучающихся. Методика требует, чтобы были 
выделены цель и объект наблюдения – какие именно качества и 
особенности изучать, а также длительность и способы записи ре-
зультатов. Например, можно записывать на отдельные карточки в 
ходе занятия или после него поведение воспитанника в момент объ-
яснения, в период выполнения самостоятельной работы, во время 
уборки аудитории или на досуговом мероприятии. Наблюдение дает 
возможность видеть ребенка в естественных условиях. 

Анкеты, беседы и другие опросные методы дают разные све-
дения о личностных качествах, ценностях, отношениях, мотивах 
деятельности учеников.  

Для изучения личностных особенностей используют также 
анализ документов (библиотечный формуляр, медицинская карта), 
творческих работ учеников (сочинения, рисунки). Социометрию 
используют как для выявления межличностных отношений в кол-
лективе, так и для обнаружения личностных качеств. Тест – стан-
дартизованное испытание, «прибор», измеряющий или обнаружи-
вающий заданные свойства личности. Педагог, как правило, поль-
зуется при тестировании помощью психолога, но некоторые мето-
дики может использовать самостоятельно, например, методику не-
законченного предложения, рассказа; истолкование какого-либо 
события, ситуации; рисование или дополнение рисунка, разыгрыва-
ние ситуации. Данные используются для обнаружения проблем в 
воспитании, обучении и развитии отдельных воспитанников, групп 
и всего коллектива, для постановки задач и разработки плана, про-
грамм воспитания. При этом проблему здесь надо понимать как не-
достаток в развитии, воспитании школьников, а задачу – как описа-
ние желаемого состояния, качественного изменения, новообразова-
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ния в личности учащегося или группы. В педагогике это называется 
собственно педагогическая задача.  

Практическое задание. Сформулируйте диагностично педаго-
гическую задачу по обнаруженной проблеме несформированности 
навыков межличностного взаимодействия. 

II. Планирование воспитательной работы 
Обозначив конкретные проблемы-задачи в работе с коллекти-

вом, педагог составляет свою программу, план воспитательной ра-
боты – это перечень задач и дел с группой и/или отдельными обу-
чающимися, а также с родителями (возможно, коллегами) на 
определенный период времени (от четверти до года). Планирова-
ние – процесс определения воспитательных задач педагога и 
средств их решения. 

Состав и структуру плана может определять педагог. Методи-
сты рекомендуют внести такие разделы в план работы воспитателя: 
демографическая и психолого-педагогическая характеристика кол-
лектива; план-сетка на полугодие по направлениям работы и кален-
дарным срокам, где указаны конкретные дела с коллективом; работа 
с родителями; индивидуальная работа.  

Приступая к составлению плана, педагог должен знать и учесть 
следующие источники планирования воспитательной работы: 

1. Государственные, региональные и местные документы об 
образовании, воспитании. 

2. Педагогические и методические рекомендации по вопросам 
воспитания и планирования. 

3. План учебно-воспитательной работы образовательной орга-
низации. 

4. Данные диагностики обучающихся. 
5. Рекомендации коллег, пожелания родителей и других обу-

чающихся. 
6. Текущие и ожидаемые события в мире, стране, городе и селе. 
К составлению плана могут привлекаться родители и дети. Пе-

дагог должен идти навстречу желаниям обучающихся и помнить, 
вместе с тем, о своих задачах – обеспечивать развитие и воспитание 
детей. 

Практическое задание. Представьте примерный план индиви-
дуальной воспитательной работы с обучающимся на полугодие. 
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III. Организация воспитательной работы 
Деятельность воспитателя и детей разнообразна по видам и 

формам. Хотя кажется, что педагоги работают неповторимо, каж-
дый по-своему, имеются массовые, наиболее разработанные формы 
деятельности, в которых используются типовые, повторяющиеся 
методы, приемы, средства, структура. Это дает основание описать 
их как в определенной степени технологичные.  

И.П. Иванов обучал пионерские и комсомольские активы школ. 
И.П. Иванов и его коллеги возродили и обновили систему органи-
зации воспитывающей деятельности А.С. Макаренко. Для органи-
зации воспитывающей деятельности характерно следующее: взаи-
модействие разных микроколлективов, сменные и дежурные коман-
диры, система распределения дел на день или на более длительные 
сроки по времени, а также собрания групп с обсуждением дел, пла-
нов, поступков, оформление детской жизни такими деталями, как 
строй, парадная форма, игра, традиции. Ленинградские педагоги все 
это применили к организации целого дня жизни-учебы активистов 
школ. В результате родилось социально-педагогическое движение, 
направленное против формализма и «казенщины» в детских органи-
зациях и школе. Предлагаемое движение утверждало приоритет ак-
тивной творческой жизни детей с целью собственного развития и 
улучшения окружающей действительности. 

Методика коллективной творческой деятельности стала приме-
няться в пионерских и молодежных лагерях, школах, интернатах и 
нашла оформление в педагогической литературе. 

Ее главные принципы таковы: 
1. Направлять всю совместную деятельность детей и взрослых 

на улучшение окружающей среды и на собственное развитие. 
2. Воспитывать в совместной развивающей деятельности детей и 

взрослых, максимально вовлекая детей в самостоятельную деятель-
ность в различных ситуациях, на каждом этапе организации коллек-
тивных, групповых дел, делать вместе с ними, а не вместо них. 

3. Обеспечивать смену ролей и деятельности для каждого ре-
бенка. 

Реализация принципов обеспечивает развитие опыта и навыков 
социальной активности, развитие разнообразных умений, характера, 
способностей, формирование социальной направленности школь-
ников. Педагогическое значение коммунарской методики в совре-



317 

менной истории нашего образования состоит в том, что она явилась 
одним из источников формирования концепции педагогической 
поддержки. 

Групповое собрание. Американский психолог У. Глассер опи-
сал этот феномен и назвал его «собраниями с социальной проблема-
тикой». На них он предлагает обсуждать с учениками всех возрас-
тов самые разные жизненные вопросы. По существу, это своеобраз-
ные уроки воспитания и жизни, уроки на актуальные, жизненные 
темы. Их надо проводить, с одной стороны, по правилам учебного 
занятия, но, с другой стороны, это должна быть неформальная бесе-
да, обмен мнениями без таких последствий, как оценка, наказание, 
«оргвыводы». При организации и проведении занятий, бесед по со-
циально-нравственной проблематике следует, если быть техноло-
гичным, держаться такого алгоритма: 

1. Выбор темы. 
2. Подготовка к обсуждению (предварительное информирова-

ние, объявления, сбор материалов). 
3. Собрание с обсуждением проблемы, возможна групповая и 

индивидуальная работа, поддержание и обострение дискуссии ве-
дущим, обычно педагогом. 

4. Подведение итогов – общее решение, если собрание органи-
зационное и требует принятия резолюции, или просто констатация 
мнений с возможной оценкой. 

Результатом проведения групповых собраний с социально-
нравственной проблематикой будет: осознание и определение, вы-
бор ценностей, формирование взглядов, развитие навыков публич-
ного выступления, общения, социального взаимодействия. 

Индивидуальная работа. Педагогу часто приходится беседо-
вать с «проблемными» детьми, с теми, кто имеет трудности в соци-
ализации. Хотя каждый случай вроде бы уникален, все же в работе с 
«трудными» есть общее, что и можно назвать технологией. 
В настоящее время в психолого-педагогической литературе работа с 
«трудными» подростками описывается на основе психотерапии 
К. Роджерса как стратегия «развивающей помощи». Педагог 
стремится, чтобы ученик осознал свои проблемы и нашел бы пути 
решения и силы изменить ситуацию. Педагог оказывает поддержку 
ребенку, проявляет безусловную любовь, иначе говоря, принимает 
его как самостоятельную личность, стремящуюся быть лучше, не-
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смотря на отдельные неудачи и промахи. Данная стратегия имеет 
что-то общее с принципом опоры на положительное в ребенке, с 
подходом к нему с оптимистической гипотезой, с верой в него. 
Поддержка выражается в том, что педагог оценивает поступок, а не 
человека. Личность принимается, безусловно, независимо от его 
временных промахов. 

Результатом такого взаимодействия является положительное 
отношение ученика к себе, уверенность в себе, желание быть луч-
ше, контролировать свое поведение. Общая структура деятельности 
педагога составляет несколько стадий:  

– установление контакта, возможности диалога;  
– прояснение проблем ученика, его индивидуальных качеств, в 

том числе тех, которые мешают успешной адаптации; обсуждение 
проблем;  

– оказание психолого-педагогической поддержки.  
Технология общения, конструктивного взаимодействия и раз-

решения проблем на основе развивающей помощи (гуманистиче-
ская психология) рекомендует следующую технику поведения пе-
дагога: 

1. Прояви интерес к собеседнику, научись смотреть в лицо и 
слушать. 

2. Дай высказаться, умей держать паузу, молчать, постарайся 
понять состояние и проблемы ребенка. 

3. Умей выразить сочувствие, понимание его состояния и про-
блем. 

4. Умей задавать вопросы, чтобы все понять, получить необхо-
димую информацию. 

5. Направь собеседника на осознание им самого себя и его про-
блем и на решение их. Не поучай и не давай советов «я бы на твоем 
месте», но возбуди его собственную решимость. Такая тактика инди-
видуальной беседы с учеником может быть рекомендована педагогу 
дополнительного образования в его ежедневной практике. В ее осно-
ве лежит взгляд на человека как личность, стремящуюся к самораз-
витию, и взгляд на учителя как на человека самоактуализирующего-
ся, развивающегося, способного оказывать помощь ученикам. 

Практическое задание. Ознакомьтесь с ситуацией. Спроекти-
руйте план индивидуальной беседы с девочкой, которая поделилась 
с вами своими угрызениями совести от поступка. 
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Ситуация: 
– Танечка, постарайся сегодня прийти пораньше. Наши 

соседи пригласили нас на чай, будем знакомиться, – попроси-
ла мама. 

– Пока, мамочка. Приду в шесть, – и дочка выскочила на 
улицу. 

Дальше Таня вспоминает: «В автобусе, когда ехали до-
мой, мы с Мариной увидели свободные места, сразу же на них 
сели и стали говорить о том, что было сегодня в школе. На 
остановке вошла и встала рядом с нами пожилая женщина, в 
руках у нее были две полные сумки. 

– Девочки, – слышу, говорит кто-то, – вы бы уступили 
место женщине с сумками. 

– Мы тоже устали! – резко ответили мы. 
– Да, молодежь пошла... 
Нас сразу все стали воспитывать, говорили с нами гру-

бым тоном. Мы тоже в долгу не остались. 
В восемь часов вечера мы с мамой и папой, принарядив-

шись, постучались к новым соседям. 
– Пожалуйста, милости просим, – дверь открылась, и мои 

ноги приросли к полу. На пороге стояла та самая женщина из 
автобуса, а на столе были угощения из тех самых тяжелых 
сумок... 

IV. Анализ результатов работы 
Это четвертый, заключительный шаг в цикле деятельности пе-

дагога-воспитателя. Анализ, и в том числе самоанализ, и оценка ра-
боты педагога дополнительного образования – необходимое звено в 
его деятельности. 

Современные документы по реформированию образования 
(ФЗ-273, ФГОС, программы) обязывают образовательную органи-
зацию проводить мониторинг эффективности реализации про-
граммы воспитания и социализации обучающихся. Хотя образова-
тельная организация не должна оценивать при итоговой аттестации 
личностные качества и ценностные ориентации обучающихся, тем 
не менее, обобщенная оценка личностных результатов в образова-
нии учащихся должна осуществляться в мониторинговых исследова-
ниях. Мониторинг результатов воспитания представляет комплекс 
исследований, направленных на выяснение особенностей развития, 
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воспитанности обучающихся, сформированности нравственной, 
гражданской культуры и т. д. Он осуществляется с помощью тестов 
и опросных методов, наблюдения и эксперимента.  

Педагог дополнительного образования должен периодически 
оценивать результаты своей воспитательной работы с учениками, 
чтобы видеть, насколько поставленные им задачи достигнуты. 
В науке это называется результативным анализом, на основе кото-
рого делается оценка работы, ориентированная на критерий, т.е. на 
соответствие результатов поставленным целям, на эталон, образец. 
Наблюдаемое поведение обучающихся, их высказывания, поступки, 
проявление чувств, отношений, их знания, представления о мире, 
нормах общения, морали, их школьная и общественная дисциплина, 
сложные нравственные чувства, которые так или иначе можно об-
наружить, – все это в науке называется показателями воспитан-
ности. 

Именно их сопоставляют с критериями (нормами) воспитанно-
сти и по ним судят о результатах воспитательной работы. Анализ 
результатов воспитания является, по существу, новой диагностикой, 
изучением и фиксированием изменений, новообразований учащих-
ся, оценкой их воспитанности. В этом случае проще всего для педа-
гога пользоваться методом наблюдения и отмечать изменения в по-
ведении учеников.  

Существует также процессуальный анализ работы педагога. Он 
анализирует процесс своей работы, чаще всего это конкретные дела, 
которые проводит с детьми: праздники, беседы, походы, экскурси-
онные поездки.  

Индивидуальный или коллективный анализ дела поможет пе-
дагогу осознать достоинства и недостатки в своей работе. Кроме 
анализа, направленного на учащихся и на процесс, педагог все вре-
мя должен производить анализ, направленный на самого себя, –
самоанализ.  

Надо помнить, что основной закон воспитания «человек разви-
вается в деятельности и общении» относится к личности учителя. 
Поэтому надо заниматься самовоспитанием, которое стимулирует 
личностное развитие, рост педагога дополнительного образования, 
помогает в формировании Я-концепции педагога дополнительного 
образования. 
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Практическое задание. Составьте перечень вопросов-
индикаторов, которые могли бы являться компонентом самоанализа 
процессуальной воспитательной работы педагога дополнительного 
образования. 

Диагностика результативности воспитательного процесса 
Организация воспитательного процесса и реализация его целей 

могут осуществляться в условиях семьи, образовательной организа-
ции, вуза, музея, партийной фракции, уличной среды, предприятия.  

В качестве результатов выступают личностные образования, 
связанные с осознанием и изменением системы мировоззрения, 
ценностных отношений, позволяющих выбирать образ жизни и 
стратегию поведения, ориентироваться в языке современной куль-
туры. То есть в человеческом и социальном пространстве «добра и 
зла», «истины – лжи», «честности – беспринципности», «любви – 
ненависти», «дружбы – предательства», «прав и обязанностей» все-
гда оставаться человеком. 

Специфика воспитательного процесса 
В содержании воспитания на первый план выступают задачи 

формирования убеждений, норм, социально значимых отношений, 
ценностных установок, мотивов, способов и правил общественно 
одобряемого поведения, т. е. преобладают аспекты: ценностно-
ориентационный, отношенческий, мотивационный, эмоциональный, 
поведенческий. 

Ориентация осуществляется на область чувств, эмоций, подсо-
знания. Результат воспитания – воспитанность личности – невоз-
можность нарушения норм, ставших внутренними регуляторами 
действий и поступков. 

В качестве критериев оценки воспитанности человека при-
нимают: 

• «добро» как поведение на благо другого человека (группы, 
коллектива, общества в целом); 

• «истину» как руководство при оценке действий и поступков; 
• «красоту» во всех формах ее проявления и созидания. 
Мера воспитанности человека определяется следующими кри-

териями:  
– широтой и высотой восхождения к вышеозначенным ценно-

стям;  



322 

– степенью ориентации в правилах, нормах и ценностях обще-
ства и мерой руководства ими в поступках и действиях; 

– уровнем приобретенных на их основе личностных качеств. 
О воспитанности человека можно судить по многочисленным 

показателям: по облику, речи, манере поведения в целом и харак-
терным отдельным поступкам, по ценностным ориентациям, по от-
ношению к деятельности и стилю общения. Вот, что писал о воспи-
танных людях А.П. Чехов: «Воспитанные люди, по моему мнению, 
должны удовлетворять следующим условиям: 

1. Они уважают человеческую личность, а потому всегда снис-
ходительны... 

2. Они сострадательны не к одним только нищим и кошкам. 
Они болеют душой и от того, чего не увидишь простым глазом... 

3. Они уважают чужую собственность, а потому платят долги. 
4. Они чистосердечны и боятся лжи как огня. Не лгут даже в 

пустяках. 
5. Они не уничтожают себя с той целью, чтобы вызвать в дру-

гом сочувствие и помощь. Они не играют на струнах чужих душ, 
чтоб в ответ им вздыхали и нянчились с ними. Они не говорят: меня 
не понимают! 

6. Они не суетны. Их не занимают такие фальшивые бриллианты, 
как знакомство со знаменитостями... 

7. Если они имеют в себе талант, то уважают его. Они жертву-
ют для него покоем, женщинами, вином, суетой... 

8. Они воспитывают в себе эстетику. Они не могут уснуть 
в одежде, дышать дрянным воздухом и шагать по оплеванному 
полу...» 

Результаты воспитания можно увидеть не сразу. Но есть один 
бесспорный результат воспитания – это готовность и способность 
человека к самовоспитанию.  

Самовоспитание – процесс сознательного, целенаправленного 
формирования человеком себя самого. Он имеет двойственную 
природу: выработку желаемых, представляющихся человеку цен-
ными качествами и преодоление недостатков, избавление от нега-
тивных качеств, привычек, черт характера. Оно составляет основу 
воспитания, ибо никто не сможет воспитать человека, если он этого 
не хочет. Чтобы добиться результатов, воспитателю необходимо 
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превратить своего подопечного в союзника, побудить его к само-
воспитанию. 

С другой стороны, эффективность воспитания определяется 
тем, насколько человек готов и способен к самовоспитанию. 

Практическое задание. Выполните подборку и анализ воспи-
тательных ситуаций из художественной литературы, связанных с 
учебно-воспитательной деятельностью в системах «педагог – обу-
чающийся», «педагог – педагог», «родитель – ученик», «педагог – 
родитель». 
 

 
2.4. Профессиональная компетентность педагога 

по организации работы с персональными данными 
обучающихся и их родителей (законных представителей) 

 
После изучения данного раздела вы сможете: 
• работать с персональными данными учащихся и их родите-

лей (законных представителей) в учреждении дополнительного об-
разования детей и взрослых с соблюдением требований законода-
тельства РФ в области персональных данных; 

• вести информационно-образовательную деятельность по ра-
боте с персональными данными с учащимися и их родителями; 

• создавать условия для развития системы поведенческих 
практик, направленных на соблюдение требований законодатель-
ства РФ в области персональных данных.  
 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Стратегия институционального развития и информационно-

публичной деятельности в области защиты прав субъектов персо-
нальных данных на период до 2020 года. 

2. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ (ред. от 
29.07.2017) «О персональных данных». 

3. Сайт Федеральной службы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций [Электрон-
ный ресурс]. – Режим доступа: http://www.consultant.ru/ 
document/cons_doc_LAW_216363/http://rkn.gov.ru 
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4. Сайт Федеральной службы технического и экспертного кон-
троля [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_216363/http://fstec.ru 

 
Реалии сегодняшнего дня поставили перед системой дополни-

тельного образования новые задачи. Одной из таких задач является 
работа с персональными данными. Администрация и педагоги обра-
зовательных учреждений системы дополнительного образования в 
ходе своей профессиональной деятельности регулярно обрабатыва-
ют персональные данные своих учеников, порой работают и с пер-
сональными данными родителей, оформляя различные документы, 
размещая информацию в сети Интернет (списки, заявки, презента-
ции детских работ и выступлений, создавая сайты и пр.). Персо-
нальные данные самих педагогов также обрабатываются в образо-
вательной организации. Педагог дополнительного образования, как 
любой современный человек, предоставляет свои персональные 
данные в различных бытовых ситуациях. Поэтому знания в области 
персональных данных важны сегодня для каждого, а изучение зако-
нодательной базы по данному вопросу позволит педагогу дополни-
тельного образования избежать ошибок как в педагогической дея-
тельности, так и в различных жизненных ситуациях. Помимо си-
стемных требований законодательства Российской Федерации в об-
ласти персональных данных, носящих повторяющийся характер, 
появились новые вызовы и угрозы, возникшие вследствие интен-
сивного развития и внедрения в повседневную жизнь информаци-
онных технологий, появления новых форматов взаимоотношений 
между операторами и субъектами персональных данных, а равно 
фактов обработки наиболее чувствительной информации различных 
групп граждан, в том числе несовершеннолетних [1]. В связи с этим 
возникла необходимость в получении сотрудниками системы до-
полнительного образования новых знаний в области работы с пер-
сональными данными.  

В настоящей теме будет рассмотрена система работы с персо-
нальными данными применительно к системе дополнительного об-
разования детей и взрослых. При рассмотрении данного вопроса мы 
будем опираться на законодательство Российской Федерации в об-
ласти персональных данных и Стратегию институционального раз-
вития и информационно-публичной деятельности в области защиты 
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прав субъектов персональных данных. Мы считаем необходимым 
подробно проанализировать Федеральный закон № 152 «О персо-
нальных данных» с тем, чтобы обеспечить полное соответствие за-
конодательной базе всех действий педагога дополнительного обра-
зования при обработке персональных данных в ходе его профессио-
нальной деятельности. Мы предлагаем использовать активные ме-
тоды при работе с текстом Федерального закона и с этой целью 
разместили практические задания после анализа каждой отдельной 
его главы. 

 
Глава I Федерального закона № 152 
 
Основные понятия 
Персональные данные – любая информация, относящаяся к 

прямо или косвенно определенному или определяемому физиче-
скому лицу (субъекту персональных данных). 

Оператор – государственный орган, муниципальный орган, 
юридическое или физическое лицо, самостоятельно или совместно с 
другими лицами организующие и (или) осуществляющие обработку 
персональных данных, а также определяющие цели обработки пер-
сональных данных, состав персональных данных, подлежащих об-
работке, действия (операции), совершаемые с персональными дан-
ными. 

Обработка персональных данных – любое действие (операция) 
или совокупность действий (операций), совершаемых с использова-
нием средств автоматизации или без использования таких средств с 
персональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, 
накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), извле-
чение, использование, передачу (распространение, предоставление, 
доступ), обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение пер-
сональных данных. 

Автоматизированная обработка персональных данных – обра-
ботка персональных данных с помощью средств вычислительной 
техники. 

Распространение персональных данных – действия, направлен-
ные на раскрытие персональных данных неопределенному кругу 
лиц. 
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Предоставление персональных данных – действия, направлен-
ные на раскрытие персональных данных определенному лицу или 
определенному кругу лиц. 

Блокирование персональных данных – временное прекращение 
обработки персональных данных (за исключением случаев, если 
обработка необходима для уточнения персональных данных). 

Уничтожение персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным восстановить содержание персо-
нальных данных в информационной системе персональных данных 
и (или) в результате которых уничтожаются материальные носители 
персональных данных. 

Обезличивание персональных данных – действия, в результате 
которых становится невозможным без использования дополнитель-
ной информации определить принадлежность персональных дан-
ных конкретному субъекту персональных данных. 

Информационная система персональных данных – совокуп-
ность содержащихся в базах данных персональных данных и обес-
печивающих их обработку информационных технологий и техниче-
ских средств. 

Трансграничная передача персональных данных – передача пер-
сональных данных на территорию иностранного государства органу 
власти иностранного государства, иностранному физическому лицу 
или иностранному юридическому лицу. 

Система защиты прав субъектов персональных данных в Рос-
сийской Федерации cформировалась на протяжении последних лет. 
Она является эффективным механизмом, сочетающим в себе разно-
образный инструментарий, и отвечает международным и общеев-
ропейским принципам и стандартам. Систему защиты прав субъек-
тов персональных данных в РФ поддерживают специальное россий-
ское законодательство, система санкций за нарушение установлен-
ных требований и деятельность уполномоченного органа по защите 
прав субъектов персональных данных – Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Роскомнадзор). Эти полномочия возложены на 
Роскомнадзор с 2008 года. 

Работа в сфере защиты персональных данных включает в себя 
три основных направления: усиление полномочий органа по защите 
прав субъектов персональных данных, активное проведение работы 
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по защите персональных данных в сети Интернет и информацион-
но-образовательную деятельность.  

Деятельность в области защиты персональных данных регули-
руется законодательством Российской Федерации, основанном на 
Конституции Российской Федерации и международных договорах 
Российской Федерации. Оно состоит из Федерального закона № 152 
«О персональных данных» от 27.06.2006, принятым Государствен-
ной Думой 8 июля 2006 года и одобренным Советом Федерации 
14 июля 2006 года, и других определяющих случаи и особенности 
обработки персональных данных федеральных законов. 

Целью Федерального закона № 152 «О персональных данных» 
является обеспечение защиты прав и свобод человека и гражданина 
при обработке его персональных данных, в том числе защиты прав 
на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. 

Практические задания. Изучив главу I Федерального закона 
№ 152 «О персональных данных», пройдите предложенный тест. 

 
Тест по теме «Основные понятия ФЗ № 152» 

Ситуация Соответствие 
понятию ФЗ № 152 

От районных органов социальной защи-
ты поступил запрос о наличии в ОУ 
детей, проживающих в неблагополуч-
ных семьях. ОУ дает ответ органам со-
циальной защиты с указанием персо-
нальных данны. 

Предоставление ПД 

Для обновления сайта ОУ педагог Пет-
рова И.Ю. разместила информацию 
о победителях смотра … с указанием 
ФИО и дат рождения учащихся   

Распространение 
 

К 10 сентября все педагоги ОУ собрали 
сведения о своих новых учениках, 
включающие ФИО детей и родителей, 
даты рождения детей, адреса, телефоны 
(домашние и рабочие родителей) 

Обработка ПД 
 

В связи со случившимся пожаром, 
имевшиеся в ОУ журналы восстановле-
нию не подлежат  

Уничтожение ПД 
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Ситуация Соответствие 
понятию ФЗ № 152 

Для обновления сайта ОУ педагог Пет-
рова И.Ю. разместила информацию о 
победителях смотра … с указанием ФИ 
и возрастной группы учащихся, убрав 
отчества и даты рождения учащихся   

Обезличивание ПД 

Для участия в международном конкурсе 
… педагог Петрова И.Ю. составила и 
отправила организаторам конкурса в 
Болгарию заявку с указанием ФИО, дат 
рождения, адресов и телефонов уча-
щихся   

Трансграничная передача ПД 

Кем является ОУ, собирающее персо-
нальные данные детей с целью их обра-
ботки  

Оператор 

Ребенок покупает ученический проезд-
ной билет. Назовите способ обработки 
ПД 

Автоматизированная  
обработка 

На основании изучения статьи 4 Федерального закона № 152 
«О персональных данных» сделайте вывод о главенстве правил 
международного договора или федерального закона при обработке 
персональных данных. 

 
Глава II Федерального закона № 152 

В главе II изложены принципы и условия обработки персо-
нальных данных. Следует обратить внимание на пункт 2 статьи 5, в 
котором сказано, что обработка персональных данных должна 
ограничиваться достижением конкретных, заранее определенных и 
законных целей. Не допускается обработка персональных данных, 
несовместимая с целями сбора персональных данных. Пункт 5 дан-
ной статьи обращает наше внимание на то, что содержание и объем 
обрабатываемых персональных данных должны соответствовать 
заявленным целям обработки. Обрабатываемые персональные дан-
ные не должны быть избыточными по отношению к заявленным 
целям их обработки. 

Во главе II речь идет также об обязанности операторов и иных 
лиц, получивших доступ к персональным данным, не раскрывать их 
третьим лицам и не распространять их, если это не предусмотрено 
федеральным законом. Вы узнаете об общедоступных источниках 
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персональных данных и правилах работы с персональными данны-
ми в этих источниках.  

Одним из самых значимых с практической точки зрения для 
педагогов дополнительного образования будет знакомство со стать-
ей 9 этой главы, которая посвящена согласию субъекта персональ-
ных данных на обработку его персональных данных. Из данной ста-
тьи вы узнаете, каким должно быть согласие, кем и как оно дается, 
можно ли отозвать данное ранее согласие на обработку персональ-
ных данных. В статье 9 также подробно рассматривается, что долж-
но включать в себя согласие на обработку персональных данных. 
В педагогической практике порой возникают ситуации, при кото-
рых родители отказывают образовательной организации в согласии 
на обработку персональных данных, предоставленном ранее. Педа-
гогам системы дополнительного образования следует обратить 
внимание на причины этого явления с целью его недопущения.  

Наиболее распространенными причинами отзывов согласий яв-
ляются: возникшая конфликтная ситуация, недостаточное владение 
информацией со стороны родителей, неграмотно составленное со-
гласие. Предотвратить возникновение подобных ситуаций в боль-
шинстве случаев помогает знание Федерального закона № 152 
«О персональных данных» и организованная в образовательном 
учреждении система работы по защите персональных данных. 

В статьях 10 и 11 главы II рассматриваются специальные кате-
гории персональных данных и биометрические персональные дан-
ные (физиологические и биологические особенности человека, на 
основании которых можно установить его личность), а также слу-
чаи, в которых допускается их обработка.  

В системе дополнительного образования нередким является уча-
стие детей в конкурсах, фестивалях международного уровня. В этой 
ситуации составляется заявка на участие, и в ней обязательно содер-
жатся персональные данные ребенка-участника. В связи с этим осо-
бый интерес для педагогов системы представляет статья 12, в кото-
рой речь идет о трансграничной передаче персональных данных. 
Трансграничная передача персональных данных осуществляется, со-
гласно Федеральному закону № 152 «О персональных данных», на 
территории иностранных государств, являющихся сторонами Кон-
венции Совета Европы о защите физических лиц при автоматизиро-
ванной обработке персональных данных, а также иных иностранных 
государств, обеспечивающих адекватную защиту прав субъектов 
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персональных данных. Она может быть запрещена или ограничена в 
целях защиты основ конституционного строя Российской Федерации, 
нравственности, здоровья, прав и законных интересов граждан, обес-
печения обороны страны и безопасности государства. Существует 
перечень иностранных государств, не являющихся сторонами Кон-
венции Совета Европы, но обеспечивающих адекватную защиту прав 
субъектов персональных данных, утвержденный Роскомнадзором. 
Таким образом, перед принятием решения об участии в том или ином 
мероприятии, связанном с необходимостью трансграничной переда-
чи персональных данных, необходимо, в первую очередь, убедиться, 
обеспечивается ли адекватная защита прав субъектов персональных 
данных. Сделать это нужно до начала осуществления трансгранич-
ной передачи персональных данных. 

Практические задания. Познакомьтесь со статьей 5 («Принци-
пы обработки персональных данных») Федерального закона № 152 
«О персональных данных» и сформулируйте, какие персональные 
данные подлежат обработке, каковы их содержание и объем.  

Анализируем ситуацию. Для оформления страницы сайта 
ДДЮТ (ДЮСШ) просим предоставить следующие персональные 
данные: ФИО, дата рождения, адрес, ФИО родителей, рабочие и 
домашние телефоны. Какие персональные данные несовместимы с 
целью сбора? Предложите ситуацию, в которой сбор этих данных 
был бы актуален. 

Выберите правильный ответ: хранение персональных данных в 
форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, 
осуществляется в течение а) 1 года, б) 3-х лет, в) не дольше, чем 
этого требуют цели обработки, г) до 5-ти лет. 

В статье 6.1 данного закона указано, при каких условиях и в 
каких случаях допускается обработка персональных данных. Выбе-
рите пункты статьи, согласно которым осуществляется обработка 
персональных данных в вашем ОУ. 

На основании изучения статьи 9 настоящего закона расскажите, 
в какой форме предоставляется в учебное заведение согласие на об-
работку персональных данных субъектом персональных данных 
или его представителем. 

В случаях, предусмотренных федеральным законом, согласие 
на обработку персональных данных должно включать в себя опре-
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деленные пункты. В приведенном перечне найдите, какие обяза-
тельные пункты отсутствуют: 

• фамилия, имя, отчество, адрес субъекта персональных дан-
ных, номер основного документа, удостоверяющего его личность, 
сведения о дате выдачи указанного документа и выдавшем его ор-
гане; 

• наименование или фамилия, имя, отчество и адрес опера-
тора, получающего согласие субъекта персональных данных; 

• наименование или фамилия, имя, отчество и адрес лица, 
осуществляющего обработку персональных данных по поручению 
оператора, если обработка будет поручена такому лицу; 

• срок, в течение которого действует согласие субъекта пер-
сональных данных, а также способ его отзыва, если иное не уста-
новлено федеральным законом; 

• подпись субъекта персональных данных. 
В каких случаях оператор персональных данных в учреждении 

системы дополнительного образования вправе продолжить их обра-
ботку, даже если согласие было отозвано субъектом персональных 
данных? 

Анализируем ситуацию. Во время занятий одному из учащихся 
детского коллектива понадобилась срочная медицинская помощь. 
Однако для ее оказания необходимо предоставить персональные 
данные ученика. Родители этого ученика не давали согласия на об-
работку персональных данных сына. Каковы действия педагога? 
Подтвердите свое высказывание соответствующей статьей закона. 

В статье 10 «О специальных категориях персональных данных» 
сказано о том, что обработка специальных категорий персональных 
данных, касающихся расовой, национальной принадлежности, по-
литических взглядов, религиозных или философских убеждений, 
состояния здоровья, интимной жизни, не допускается, за исключе-
нием определенных случаев. Рассмотрите часть 2 данной статьи и 
выберите случаи, встречавшиеся в вашей педагогической практике, 
в которых была / могла быть допущена обработка специальных пер-
сональных данных. 

Рассмотрев статью 11 (биометрические данные) настоящего за-
кона, ответьте на вопрос: можно ли размещать на сайте учреждения 
дополнительного образования фотографии учеников? 
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Познакомьтесь со статьей 12 (трансграничная передача персо-
нальных данных) и определите порядок ваших действий по защите 
персональных данных при оформлении документов на участие в 
международном конкурсе, который проводится за пределами РФ.   

 
Главы III, IV 

В главе III Федерального закона № 152 «О защите персональных 
данных» определены права субъектов персональных данных: право 
субъекта персональных данных на доступ к ним, права субъектов 
персональных данных при принятии решений на основании исклю-
чительно автоматизированной обработки их персональных данных, 
право на обжалование действий или бездействий оператора и др. 

В главе IV вы сможете познакомиться с обязанностями опера-
тора при сборе персональных данных, мерах, направленных на 
обеспечение выполнения оператором обязанностей. В ней также 
идет речь и о мерах по обеспечению безопасности персональных 
данных при их обработке, обязанностях оператора при обращении к 
нему субъекта персональных данных, в том числе по устранению 
нарушений законодательства, допущенных при обработке персо-
нальных данных, и т. п. 

В статье 18.1 данной главы говорится о том, что оператор обязан 
принимать меры, необходимые и достаточные для обеспечения вы-
полнения обязанностей, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом и принятыми в соответствии с ним нормативными правовы-
ми актами. Отсюда появляется необходимость издания оператором, 
являющимся юридическим лицом, документов, определяющих поли-
тику оператора в отношении обработки персональных данных, ло-
кальных актов по вопросам обработки персональных данных, а также 
локальных актов, устанавливающих процедуры, направленные на 
предотвращение и выявление нарушений законодательства Россий-
ской Федерации, устранение последствий таких нарушений. Опера-
тор обязан применять правовые, организационные и технические ме-
ры по обеспечению безопасности персональных данных в соответ-
ствии со статьей 19 настоящего Федерального закона. Администра-
ция и педагоги дополнительного образования могут разработать всю 
необходимую документацию по защите персональных данных в сво-
ем образовательном учреждении самостоятельно. Возможно и при-
влечение к работе над пакетом документов сторонних организаций, 
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работающих на рынке подобных услуг. В этом случае следует при-
влекать к сотрудничеству только лицензированную организацию, 
имеющую хорошую репутацию среди других заказчиков. При разра-
ботке пакета документов самостоятельно в образовательной органи-
зации следует воспользоваться документами, разработанными упол-
номоченными органами с этой целью. Далее мы приводим ссылки, по 
которым Вы сможете ознакомиться с ними. 

Федеральная служба технического и экспертного контроля 
Российской Федерации в 2008 году разработала методику опреде-
ления актуальных угроз персональных данных при обработке в ин-
формационных системах персональных данных. Данная методика 
разработана на основании ФЗ № 152 «О защите персональных дан-
ных». Ознакомиться с ней можно, пройдя по ссылке 
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty 

Обеспечение безопасности персональных данных требует ор-
ганизационных и технических мер при их обработке в информаци-
онных системах персональных данных.        

Правительством Российской Федерации были установлены 
уровни защищенности персональных данных с учетом возможного 
вреда субъекту персональных данных, объема и содержания обра-
батываемых персональных данных, вида деятельности, при осу-
ществлении которого обрабатываются персональные данные, акту-
альности угроз безопасности персональных данных (Постановление 
Правительства РФ от 1 ноября 2012 года № 1119 «Об утверждении 
требований к защите персональных данных при их обработке в ин-
формационных системах персональных данных»). Познакомиться с 
постановлением Правительства РФ можно, пройдя по ссылке 
http://base.garant.ru/70252506/ 

Федеральной службой по надзору в сфере связи, информацион-
ных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) и Феде-
ральной службой по техническому и экспертному контролю 
(ФСТЭК) разработаны требования к защите персональных данных 
при их обработке в информационных системах. Познакомитсья с 
ними можно на сайтах этих служб по адресам: 
http://rkn.gov.ru/(Роскомнадзор); http://fstec.ru/(ФСТЭК). 

В главе IV также подробно рассмотрены обязанности операто-
ра при обращении к нему субъекта персональных данных и при 
устранении нарушений законодательства при обработке персональ-

http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/
http://fstec.ru/tekhnicheskaya-zashchita-informatsii/dokumenty/
http://base.garant.ru/70252506/
http://base.garant.ru/70252506/
http://rkn.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/
http://fstec.ru/
http://fstec.ru/
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ных данных, оговорены сроки устранения нарушений. В 2011 году 
данная глава была дополнена статьей 22.1 («Лица, ответственные за 
организацию обработки персональных данных в организациях»). 
Данная статья требует внимательного изучения педагогами допол-
нительного образования, так как в ней указаны обязанности ответ-
ственных за организацию обработки персональных данных в ОУ. 

Практические задания: 
1. Изучив главу IV, ответьте на вопрос: каким образом родите-

ли обучающихся учреждения дополнительного образования могут 
ознакомиться с политикой образовательной организации в отноше-
нии обработки персональных данных? 

2. Согласно статье 19 ФЗ № 152 «О защите персональных дан-
ных», оператор при обработке персональных данных обязан прини-
мать необходимые правовые, организационные и технические меры 
безопасности или обеспечивать их принятие для защиты персо-
нальных данных. Составьте перечень организационных мер по за-
щите персональных данных, применительно к вашей организации 
дополнительного образования детей. 

 
Глава V Федерального закона № 152 

В главе V Федерального закона № 152 «О персональных дан-
ных» речь идет о государственном контроле и надзоре за обработ-
кой персональных данных и ответственности за нарушение данного 
закона. Вы узнаете об уполномоченном органе по защите прав 
субъектов персональных данных, Роскомнадзоре, его функциях, 
правах, обязанностях. 

За нарушение настоящего закона несут ответственность все ви-
новные в нарушении его требований лица. Эта ответственность 
предусмотрена Федеральным законом № 261-ФЗ от 25.07.2011 и 
распространяется и в случае нанесения морального вреда субъекту 
персональных данных.   

Практические задания: 
1. Рассмотрев пункты 1 и 2 статьи 23 ФЗ № 152 «О персональ-

ных данных», сформулируйте, что обеспечивает уполномоченный 
орган по защите прав субъектов персональных данных? 

2. Рассмотрев пункты 3–5 статьи 23 ФЗ № 152 «О персональ-
ных данных», сформулируйте права и обязанности Роскомнадзора. 
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3. Рассмотрев статью 24 настоящего закона, сформулируйте, 
каким образом осуществляется ответственность за нарушение тре-
бований Федерального закона № 152 «О защите персональных дан-
ных». 

 
Специфика работы педагога дополнительного образования 

предполагает ведение разъяснительной и просветительской работы 
среди детей, занимающихся в системе дополнительного образова-
ния, и их родителей. Эта деятельность поможет сформировать у мо-
лодых людей и их родителей устойчивые поведенческие практики, 
направленные на соблюдение требований законодательства РФ в 
области персональных данных, а также позволит самостоятельно 
обеспечивать защиту собственных персональных данных. Для веде-
ния этой работы мы рекомендуем использовать специальный сайт 
http://персональныеданные.дети/, созданный сотрудниками Роском-
надзора. Данный сайт в доступной и интересной для детей форме 
предлагает выбирать правильную линию поведения, которая смо-
жет обеспечить защиту персональных данных ребенка. На нем вы 
найдете сведения, необходимые подросткам, в частности о том, как 
правильно вести себя в сети, чтобы твои персональные данные не 
были доступны для тех, кто за ними охотится, познакомитесь с кон-
кретными примерами такого поведения. Вы увидите, как можно об-
судить с ребятами различные ситуации, которые могут возникнуть в 
жизни современного подростка. В ненавязчивой игровой форме 
происходит отработка, тренинг осознанного поведения молодого 
человека с целью избежать бездумного распространения своих соб-
ственных персональных данных. 

При работе с персональными данными у педагога дополни-
тельного образования порой возникают вопросы, ответы на которые 
лучше всего получать на сайте Роскомнадзора: http://rkn.gov.ru. На 
сайте имеется раздел под названием «Персональные данные», 
включающий в себя портал персональных данных и реестр опера-
торов персональных данных. Там же размещены методические ре-
комендации для составления политики в отношении обработки пер-
сональных данных, опираясь на которые вы сможете составить по-
литику для вашего учреждения дополнительного образования. 
Роскомнадзор реагирует на изменения законодательства РФ в обла-
сти персональных данных, регулярно дает разъяснения по различ-

http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://rkn.gov.ru/
http://rkn.gov.ru/
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ным вопросам, касающимся правомерности тех или иных действий 
с персональными данными. Благодаря этому сайту у вас будут отве-
ты на все, возникающие вопросы, и вы получите их от компетент-
ных специалистов. 

Вопросы и задания для осмысления и рефлексии по резуль-
татам изучения материала (на выбор, в зависимости от рода 
вашей деятельности): 

1. Составьте согласие на обработку персональных данных, ко-
торое можно предложить родителям учеников вашего образова-
тельного учреждения, обоснуйте включенные в него пункты. 

2. Составьте политику в отношении обработки персональных 
данных для вашего ОУ. 

Используя материалы, размещенные на сайте 
http://персональныеданные.дети/, составьте краткий сценарий про-
филактического мероприятия для детей или родителей по предот-
вращению распространения собственных персональных данных.  

http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
http://%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5.%D0%B4%D0%B5%D1%82%D0%B8/
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3. Новое содержание дополнительного 
образования детей 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

3.1. Педагогика одаренности: проектирование работы 
с одаренными детьми в образовательной системе 

 
После изучения данного раздела вы сможете: 
• познакомиться с основными понятиями педагогики и психо-

логии одаренности;  
• рассмотреть все составляющие теоретической модели рабо-

ты с одаренными детьми, а также установить связи между основ-
ными компонентами данной модели; 

• использовать данное знание для проектирования индивиду-
альных образовательных маршрутов и траекторий одаренных детей, 
реализуемых как в условиях образовательной организации, так и в 
сетевом формате. 

 
Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Александрова Е.А. Педагогическое сопровождение само-

определения старших школьников. – М.: НИИ школьных техноло-
гий, 2010.– 336 с.  

2. Воробьёва С.В. Дифференциация образовательных прог-
рамм в образовательном учреждении. – СПб.: РГПУ им. А.И. Гер-
цена, 1999. 

3. Волков И.П. Много ли в школе талантов. – М.: Знание, 1989. 
– 80 с. 

4. Гапоненко А.Л. Стратегическое управле-ние : учебник / 
А.Л. Гапоненко, А.П. Панкрухин. – М.: Омега-Л., 2004. – 472 с. 

5. Гильбух Ю.З. Внимание: одарённые дети. – М.: Знание, 1991. 
– 80 с. 

6. Даутова О.Б. Самоопределение личности школьника в про-
фильном обучении : учеб.-метод. пособие / под ред. А.П. Тря-
пицыной. – СПб.: КАРО, 2006. – С. 234–236. 
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7. Данилюк А.Я. Концепция духовно-нравственного развития и 
воспитания гражданина России / А.Я. Данилюк [и др.]. – М.: Про-
свещение, 2009. – 15 с. 

8. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в региональной обра-
зовательной системе: модель системно-ориентированного сопро-
вождения // Инновационные технологии в образовании и воспита-
нии одарённых детей: коллективная монография / отв. ред. 
А.Ю. Нагорнова. – Ульяновск: Зебра, 2017. – 94 с. 

9. Жуковицкая Н.Н. Управление процессом сопровождения 
одарённых детей: сетевые модели : моногр. – LAMBER-
TAcademicPublishing, Saarbrucken, Deutschland, 2017. – 282 с. 

10. Жуковицкая Н.Н. Одарённый ребёнок в образовательной се-
ти: механизмы сопровождения // Человек и образование. – М: Ин-
ститут управления образованием РАО, 2017. – № 3. – С. 56–62. 
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Современный этап развития образовательных систем (локаль-

ных, муниципальных, региональных) характеризуется серьёзными 
инновационными изменениями их составляющих образовательных, 
обеспечивающих и управленческих процессов, реализуемых раз-
личными типами образовательных организаций. Вектор этих изме-
нений определяет современная государственная образовательная 
политика, положения которой сформулированы в ряде основопола-
гающих стратегических документов.  

Ключевой позицией государственной образовательной полити-
ки является обновление содержания образования, обеспечение его 
нового качества на основе реализации федеральных государствен-
ных образовательных стандартов. Требования к уровню подготовки 
обучающихся, образовательным программам и условиям их реали-
зации обусловлены новым целеполаганием современного образова-
ния, ориентированным на формирование ответственного, самостоя-
тельного, инициативного и компетентного гражданина Российской 
Федерации. Именно такой идеал сформирован в Концепции духов-
но-нравственного развития и воспитания гражданина России, явля-
ющейся методологической основой стандартов нового поколения. 
Стране нужны именно такие люди, способные своим трудом, своей 
жизненной позицией приумножать её богатства, выводить её в 
«эшелон лидирующих стран мира» [16].  
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В этой связи столь серьёзное внимание уделяется развитию ин-
теллектуальных, творческих, физических способностей детей. На 
эти цели ориентировано одно из направлений национальной обра-
зовательной инициативы «Наша новая школа», её раздел «Система 
поддержки талантливых детей». Стратегические направления рабо-
ты с одарёнными детьми для разных уровней образовательных си-
стем определяет и Концепция общенациональной системы выявле-
ния и развития молодых талантов. 

В соответствии с целеполаганием данных документов осу-
ществляется построение моделей работы с одаренными детьми и на 
уровне региональных, муниципальных и локальных образователь-
ных систем. 

Определение стратегий работы с одарёнными и талантливыми 
детьми на уровне образовательной системы предполагает опреде-
литься с основными научными взглядами, идеями, которые позво-
лят сформировать концептуальную модель, в рамках которой воз-
можно решение системы управленческих и педагогических задач в 
работе с этой особой категорией обучающихся.  

Образно представить контуры такой модели можно, получив 
ответы на следующие вопросы: 

− кто? – проблемы выявления, поиска; 
− что? – проблемы определения содержания образования; 
− как? – проблемы выбора технологий обучения, воспитания и 

сопровождения; 
− за счёт чего? – проблемы создания условий;  
− каким способом? – проблемы реализации организационных 

механизмов управления. 
Ответы на эти вопросы позволят спроектировать основные 

направления в работе с одаренными детьми как на уровне конкрет-
ной образовательной организации (внутриучрежденческая модель), 
так и в сетевом формате на уровне муниципальной или же регио-
нальной образовательной системы. Поскольку основными компо-
нентами любой образовательной системы являются образователь-
ные, обеспечивающие и управленческие процессы, то и проектиро-
вание работы с одаренными детьми должно быть рассмотрено в 
контексте всех вышеназванных составляющих. Однако прежде чем 
проектировать перечисленные выше составляющие данной модели, 
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следует определиться с еще одним важным компонентом, ответив 
на вопрос: кто такие одаренные и талантливые дети? Тем самым 
«заложить её фундамент» – рассмотреть диагностическую состав-
ляющую концептуальной модели.    

В этой связи требуется решить как минимум три группы задач. 
Первая из них, ответы на которые предстоит получить в ходе 

разработки концептуальной модели, будет связана с раскрытием фе-
номена одарённости ребёнка, что в свою очередь предполагает опре-
делиться в сущности понятий «одарённость», «талант», которые под-
час весьма вольно трактуются на уровне обыденного сознания. 

С точки зрения теории сущность определения этих понятий 
кроется в изучении природы способностей человека. В.Д. Шадри-
ков [24, с. 25], анализируя различные научные точки зрения, спо-
собности определяет «как свойства или качества индивида, обу-
славливающие успешность деятельности или овладения ею, как ин-
дивидуальные качества, отличающие одного человека от другого и 
проявляющиеся в успешности деятельности». 

В психологии изучаются общие и специальные способности. 
Если общие способности характеризуют возможности развития 
психики человека, которые одинаково важны для многих видов дея-
тельности, то специальные способности – это возможности разви-
тия отдельных психических процессов и качеств личности для осу-
ществления конкретного вида деятельности. 

Интегральное проявление способностей в целях конкретной 
деятельности рассматривается как одарённость. 

Рабочая концепция одарённости, созданная по заказу Мини-
стерства образования Российской Федерации в рамках и на средства 
федеральной целевой программы «Одаренные дети» группой авто-
ров (Д.Б. Богоявленская, В.Д. Шадриков, А.В. Брушлинский, 
В.Н. Дружинин, В.С. Юркевич и др.) (1998 и 2003 годы), отражает 
общую позицию ведущих отечественных специалистов в области 
психологии одаренности и формирует единую теоретическую базу 
для решения ключевых проблем одаренности. Она характеризует 
одарённость как «системное, развивающееся в течение жизни каче-
ство психики, которое определяет возможность достижения челове-
ком более высоких, незаурядных результатов в одном или несколь-
ких видах деятельности по сравнению с другими людьми» [21, с. 1].    
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Изначально феномен одарённости рассматривался как нечто 
такое, что дано человеку свыше, некий «дар», что и определило 
смысловую нагрузку данного термина.  

Сегодня в науке принято рассматривать одарённость как явле-
ние динамическое, как сложный итог трудно прогнозируемого вза-
имодействия генотипических и средовых факторов. Так, 
К.К. Платонов [20, с. 8] утверждает, что одарённость – это генети-
чески обусловленный компонент способностей, развивающийся в 
соответствующей деятельности или деградирующий при её отсут-
ствии. В Рабочей концепции одарённости отмечается взаимосвязь 
наследственности (природных задатков) и социокультурной среды, 
опосредованной деятельностью ребёнка (игровой, учебной, трудо-
вой). При этом отмечается «особое значение собственной активно-
сти ребёнка, а также психологические механизмы саморазвития 
личности, лежащие в основе формирования и реализации индиви-
дуального дарования» [20].    

В психолого-педагогической литературе анализируются раз-
личные виды способностей, лежащие в основе определённых видов 
одарённости, позволяющие различать как высокую степень разви-
тия интеллекта его способности к проведению логических операций 
(конвергентное мышление) и оцениваемую с помощью «коэффици-
ента интеллекта» – IQ [А. Бине, Л. Термен, Р. Мейли, Дж. Равен, 
Р. Амтхауэр, Р. Кеттелл], так и креативность личности, рассматри-
ваемую на основе такой составляющей интеллекта, как дивергент-
ное мышление [Дж. Гилфорд], оцениваемую с помощью методики, 
впервые разработанной П. Торренсом. Следует отметить, что в 
науке нет единой точки зрения на соотношение интеллекта и креа-
тивности. В частности, В.Н. Дружинин [20, с. 16] отмечает значи-
тельное расхождение мнений: от полного отказа от разделения дан-
ных способностей до признания независимости данных способно-
стей друг от друга, так и утверждения, что для проявления креатив-
ности нужен интеллект не ниже среднего.   

Несмотря на существование различных точек зрения, в отече-
ственной науке и практике осуществляется дифференцирование ин-
теллекта и креативности, что позволяет диагностировать как интел-
лектуальную, так и творческую одарённость личности.  

Не менее значимы и исследования так называемого «физиче-
ского интеллекта», проведённого современным американским учё-
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ным Г. Доманом [20]. Он выделяет шесть жизненно важных функ-
ций – навыков: двигательные (ходьба), языковые (разговор), ману-
альные (письмо), визуальные (чтение и наблюдение), слуховые 
(прослушивание и понимание), тактильные (ощущение и понима-
ние), – которые служат жизненным тестом, в том числе и на ода-
рённость. Оригинальность данной точки зрения заключается в том, 
что, несмотря на наследственную обусловленность этих функций, 
отмечаемую большинством исследователей, он считает, что степень 
их развития зависит от интенсивности использования, т. е. исклю-
чительно от средовых факторов.     

Небольшой экскурс в теорию способностей позволяет разли-
чать как общую одарённость человека, ядром которой выступает 
результат интеграции интеллекта, мотивации, системы ценностей, а 
также эмоциональных, волевых качеств личности, так и специаль-
ную одарённость, которая обнаруживает себя в конкретных видах 
деятельности: технической, художественной, социальной, спортив-
ной... Каждый из этих типов, а он соответствует понятию группы 
способностей, включает в себя ряд видов. 

Ю.З. Гильбух, рассуждая о «палитре одарённости» [5, с. 30], 
делит умственные способности по предметному признаку на физи-
ко-математические, гуманитарные, естественнонаучные, что может 
сложиться в способность к научно-исследовательской деятельности. 
Техническая одарённость включает два основных вида: инженер-
ную и её подвиды – конструкторско-изобретательскую, технологи-
ческую и одарённость к техническому мастерству. Художественная 
одарённость подразделяется на литературную, музыкальную, хо-
реографическую. Спортивная одарённость связана с развитием фи-
зических качеств человека и позволяет ему достичь высоких дости-
жений в спорте. Социальная одарённость включает в себя способ-
ности к правовой деятельности, педагогические способности. Важ-
ной составляющей данного вида одарённости является наличие ор-
ганизаторских способностей, которые могут быть реализованы в 
различных сферах жизни общества. Социальная одарённость подра-
зумевает способность разбираться в людях и устанавливать с ними 
эффективные деловые взаимоотношения. 

Разработчики Краткого руководства для учителей по работе с 
одарёнными учащимися, выполненного по заказу Министерства 
образования Российской Федерации на средства федеральной целе-
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вой программы «Одарённые дети» [13, с. 5, 6], рекомендовали про-
водить классификацию одарённых детей по различным основаниям: 

– по широте проявления – общая или специальная; 
– по интенсивности проявления – повышенная готовность к 

обучению, одарённые, высоко одарённые, исключительно или осо-
бо одарённые; 

– по виду проявления – явная и скрытая; 
– по временным характеристикам – одарённые с нормальным 

темпом возрастного развития, с опережением (вундеркинды) или 
отставанием; 

– по возрастным особенностям – стабильная или преходящая, 
временная; 

– по личностным, гендерным (социально-половым) и иным 
особенностям; 

– по типу предпочитаемой деятельности – интеллектуальная, 
академическая, творческая, художественная, психомоторная (спор-
тивная), конструкторская, лидерская (организаторская); 

Второе переработанное издание Рабочей концепции одарённо-
сти (2003 г.) предлагает осуществлять классификацию по критерию 
«тип предпочитаемой деятельности» как «практическая, теоретиче-
ская (учитывая детский возраст, предпочтительнее говорить о по-
знавательной деятельности), художественно-эстетическая, комму-
никативная и духовно-ценностная». 

В этой классификации, на основе последних научных исследо-
ваний, такой тип одарённости, как творческий, исключается из пе-
речня, ибо творчество, как высший уровень деятельности, связан-
ный с созданием оригинального авторского продукта, отличающе-
гося новизной, уникальностью предложенных решений, может ха-
рактеризовать каждый тип одарённости.   

Об этом говорит В.С. Юркевич, рассматривая типы одаренно-
сти по их содержанию (модальности), выделяя 6 типов: интеллекту-
альный, академический, социальный, практический, художест-
венный, психомоторный.  

Творческие способности, рассматриваемые как сложившиеся у 
человека способности к созданию какого-либо нового, общественно 
ценного продукта деятельности, могут проявляться в любой деятель-
ности – от теоретической физики до гастрономических новаций.  
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Все виды одарённости не изолированы друг от друга. Как пра-
вило, человек может обладать одарённостью в отношении целой 
группы способностей: блестящий физик и замечательный спортс-
мен; литератор и инженер… Может быть и иное проявление ода-
рённости, лишь в одной сфере деятельности. Тем не менее все виды 
одарённости обязательно предполагают определённый уровень раз-
вития умственных способностей. И чем он выше, тем, при прочих 
равных условиях, более плодотворной и одухотворённой окажется 
деятельность в той или иной специальной сфере. 

Высокая степень одарённости, реализованная человеком в 
определённой области, называется талантом. Часто понятия «та-
лант» и «одарённость» рассматриваются как синонимы. Однако это 
не так. Отличительными характеристиками таланта, с точки зрения 
большинства исследователей, являются как минимум два признака: 
наличие выраженного творческого начала, реализованного в кон-
кретных общественно значимых продуктах, и доминирование 
врождённых качеств.  

С точки зрения авторов Рабочей концепции одарённости, в со-
ответствии с предложенной ими классификацией по критерию 
«степень сформированности одарённости» (актуальная и потенци-
альная одарённость), талантливые дети – это актуально одарённые 
дети, конкретные продукты деятельности которых отвечают требо-
ваниям объективной новизны и социальной значимости, в отличие 
от потенциально одарённых детей, которые имеют лишь потенци-
альные возможности, но пока ещё не реализовали себя в творческой 
деятельности (науке, искусстве…) [21, с. 4]. Таким образом, всякий 
талантливый ребёнок (вообще человек) является вместе с тем и ода-
рённым, но не каждый одарённый ребёнок может быть назван та-
лантливым. В данном случае наличие или же отсутствие в структу-
ре одарённости творческого компонента позволяет объяснить, по-
чему не все вундеркинды, дети, безусловно, одарённые с точки зре-
ния познавательных способностей, могут стать «вундерюношами» – 
людьми, способными реализовать свои высокие умственные спо-
собности в творческой деятельности, создать оригинальный про-
дукт, отличающийся новизной и смелостью предложенного в нём 
решения.  

На эту особенность таланта в своих работах обращает внима-
ние И.П. Волков. По его мнению, «если с раннего детства выявлять 
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и развивать индивидуальные способности учащихся, в том числе и 
творческие, то формирование талантов становится таким же рядо-
вым явлением, как и подготовка специалистов высшей квалифика-
ции вообще, будь то слесарь, врач, учитель или директор предприя-
тия» [3, с. 10].        

Разные точки зрения на сущность таланта не что иное, как по-
пытка искусственно определить те вклады, которые вносят в фор-
мирование таланта, с одной стороны, соответствующие природные 
задатки и способности, с другой – культурно-воспитательные фак-
торы.  

Одна точка зрения: талант может сформироваться при наличии 
ярко выраженных задатков, способностей. В своё время об этом об-
разно высказались К. Маркс и Ф. Энгельс: «…каждый в ком сидит 
Рафаэль, должен иметь возможность беспрепятственно развивать-
ся» [14, с. 392]. Значит, чтобы стать Рафаэлем, надо не только иметь 
возможность свободного развития, но и носить Рафаэля в себе. 

Другая точка зрения – абсолютизация роли воспитания в фор-
мировании таланта, которая представлена в ряде педагогических 
публикаций, о чём, в частности, писал и И.П. Волков. 

Учитывая, что в формировании таланта участвуют два фактора, 
важно правильно понимать, как они соотносятся друг с другом. 
Следует признать, что лимитирующим элементом в формировании 
таланта может стать как качество природных задатков, так и куль-
турно-педагогические условия. 

В первом случае имеющиеся у ребёнка задатки способны обес-
печить предел тому, что данный индивид может достичь в своём 
развитии при самых благоприятных обстоятельствах. Многие люди 
получали блестящее образование, но талантами не стали. В то же 
время благодаря более богатым задаткам (сильный тип нервной си-
стемы, высокая познавательная активность), несмотря на ограни-
ченные возможности внешней среды, ребёнку удавалось успешно 
развиваться, создавать продукты, достигая при этом высокого об-
щественного признания. 

Во втором случае от качества культурно-образовательной сре-
ды зависит, в какой степени окажутся реализованными имеющиеся 
у ребёнка способности. Чем богаче окружающего ребёнка среда, 
тем реальнее становится решение задачи полного развития имею-
щихся у ребёнка способностей.  
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Таким образом, развитие одарённости – это всегда результат 
сложного взаимодействия наследственности (природных задатков) 
и социокультурной среды, опосредованного деятельностью ребенка 
(игровой, учебной, трудовой).  

Особое значение имеют собственная активность ребёнка, а 
также психологические механизмы саморазвития личности, лежа-
щие в основе формирования и реализации индивидуального даро-
вания. 

Одаренный (талантливый) человек, как правило, это не только 
яркая индивидуальность (совокупность индивидуальных свойств, 
взаимосвязей между ними, образующих системное качество, отра-
жающее неповторимость и уникальность данного человека), но и 
уникальная личность (целостность человека в единстве его индиви-
дуальных способностей и выполняемых им социальных функций). 

Как писал А.Г. Асмолов, личностью, приобщаясь к культуре, 
становятся, а индивидуальность отстаивают [17].  

Быть личностью – значит: 
– иметь активную жизненную позицию, о которой можно ска-

зать: на том стою и не могу иначе; 
– сделать выбор, возникший в силу внутренней необходимости, 

сметь оценить последствия принятого решения и держать за него 
ответ перед собой и обществом, в котором живёшь; 

– обладать свободой выбора и через всю жизнь нести бремя 
выбора. 

Для каждого человека, а одаренного особенно, важно стать 
личностью, направив свой талант на служение людям, своей стране. 

Итак, в числе факторов, влияющих на развитие одаренности, 
следует назвать:  

 среду развития (чем богаче окружающая ребёнка среда, тем 
реальнее становится решение задачи развития способностей); 

 требования и характер деятельности («развитие деятельно-
сти по инициативе самого ребёнка это и есть творчество»); 

• духовные ценности (мотивация деятельности, направлен-
ность и система ценностей, создающие основу становления духовно-
сти личности; отсутствие или потеря духовности – потеря таланта). 

Как правило, учет данных факторов позволяет выйти на по-
строение как диагностической, так и педагогической составляющей 
общей концептуальной модели. 
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При построении диагностической составляющей модели важно 
в качестве основы использовать комплексный подход с учётом всех 
составляющих одарённости, в числе которых, следуя, например, 
логике К.А. Хеллера (ФРГ) могут быть названы: факторы среды, 
факторы одарённости, достижения, некогнитивные личностные 
особенности [20, с. 246]. Одно положение неоспоримо: при выборе 
диагностической модели важно учитывать то, что этот выбор дол-
жен соответствовать модели одарённости, на базе которой он разра-
батывается с учётом тех признаков одарённости, которые в этой 
модели являются ключевыми (интеллект, креативность, мотивация).     

Существующие в практике подходы к изучению одарённости 
страдают односторонностью. Акценты делают на изучение отдель-
ных факторов одарённости, в частности тестирование интеллекту-
альных способностей и креативности, а также диагностики дости-
жений детей в разных видах интеллектуальной, творческой дея-
тельности. Надо признать, что в концептуальной модели, учитывая 
сложность и неоднозначность трактовки результатов психологиче-
ских исследований (тесты «интеллекта», тесты креативности), кото-
рые могут проводить и интерпретировать только подготовленные 
специалисты – психологи с учётом пожеланий самих одарённых 
детей, приоритеты отдаются тестам достижений, которые, с точки 
зрения практиков-управленцев и педагогов, гораздо проще интер-
претировать. В то же время существующие подходы к созданию 
банка данных на основе результатов тестов достижений требуют 
определённой системы учёта и анализа, основанной на распределе-
нии различных групп одарённых и талантливых детей в соответ-
ствии с выбранным подходом, в качестве которого можно рассмат-
ривать виды одарённости детей (общая, специальная). 
В соответствии с таким подходом могут быть выделены следующие 
группы обучающихся, в качестве достижений которых могут быть 
рассмотрены высокие результаты их выступлений (не ниже регио-
нального уровня) на различных олимпиадах, конкурсах, соревнова-
ниях: 

– интеллектуальная одарённость – обучающиеся, показываю-
щие высокие результаты в отдельных предметных олимпиадах;  

– художественная, техническая, лидерская одарённость – обу-
чающиеся, демонстрирующие высокие результаты выступлений на 
творческих конкурсах, фестивалях, выставках; 
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– спортивная одарённость – обучающиеся, добившиеся высо-
ких результатов в спорте на разных уровнях соревнований. 

В то же время нельзя не учитывать и академическую одарён-
ность обучающихся, добившихся высоких результатов в процессе 
обучения и показывающих высокие результаты на олимпиадах му-
ниципального и регионального уровней по целому ряду предметов 
(«круглые отличники», «медалисты»). 

Отдельную группу могут составить обучающиеся, демонстри-
рующие высокий уровень результатов на олимпиадах и творческих 
конкурсах в различных предметных сферах, как на всероссийском, 
так и международном уровнях, что может свидетельствовать об 
общей одарённости ребёнка. 

В решении задач диагностики одаренных и талантливых ребят 
необходимо предусмотреть построение полноценной диагностиче-
ской составляющей, которая, определяя общий контур решения 
проблемы, в то же время позволяла бы построить и адресную педа-
гогическую составляющую концептуальной модели. 

Практическое задание. Изучив предложенный теоретический 
материал, сформулируйте основные требования к построению диа-
гностической составляющей концептуальной модели работы с ода-
ренными детьми на внутриучрежденческом уровне (школа, органи-
зация дополнительного образования детей). 

При выполнении задания определите, какой вариант построе-
ния диагностической модели может быть избран? Способна ли она 
будет комплексно решать все проблемы диагностики одарённых 
детей, опираясь на выбор определённого теоретического подхода из 
числа существующих (различные научные школы), или же делать 
ставку на отдельные её составляющие? Во втором случае этот вы-
бор может быть обусловлен как особенностями условий образова-
тельных систем разного уровня (инфраструктура, наличие и готов-
ность кадров, возможности финансово-экономического и матери-
ально-технического обеспечения), так и спецификой конкретных 
задач, стоящих перед педагогом, образовательной организацией, 
муниципальной образовательной системой. 

Вторая группа задач, решаемых при построении концепту-
альной модели, предполагает осмысление процессов не только вы-
явления, но и, что особенно важно, сопровождения развития ода-
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рённого ребёнка в процессе его обучения и воспитания, поддержки 
и стимулирования его образовательных и личностных достижений.  

Построение педагогической составляющей концептуальной 
модели – важнейшее звено в осуществлении работы с одаренными 
детьми в условиях разных образовательных систем. 

Ключевыми понятиями педагогической составляющей модели 
работы с одаренными детьми являются: 

 Индивидуализация (персонализация) образовательного 
процесса: 

− стратегии обучения; 
− стратегии воспитания и социализации; 
− индивидуальные образовательные программы (маршруты), 

траектории. 
 Сопровождение. 
Основной ресурс решения проблемы может быть обозначен че-

рез понятие «сопровождение». Сопровождение, согласно трактовке 
словаря С.И. Ожегова, рассматривается как «следовать рядом, вме-
сте с кем-н., ведя куда-н., или идя за кем-н.» [19, с. 650]. 

Сопровождение – очень разноплановое движение. Изменяя фо-
кус сопровождения, можно получить разные его виды (Г. Бардиер, 
М.Р. Битянова, Е.И. Казакова, Н.Н. Михайлова, Ю.П. Федорова, 
С.М. Юсфин и др.): психологическое, психолого-педагогическое, 
медико-социальное, педагогическое. 

В научной педагогической литературе термин «сопровожде-
ние» обозначает новую отрасль теоретического знания и практиче-
ской деятельности, возникновение которой обусловлено необходи-
мостью решения возникающих проблемных ситуаций на основе 
способности субъекта (личности или же организации) превращать 
собственную жизнедеятельность в предмет практического преобра-
зования. 

В данном случае под сопровождением, на что указывает в сво-
ей статье Е.И. Казакова [15, с. 7], понимается специальный вид по-
мощи субъекту вне зависимости от того, кто им является: отдель-
ный человек или целая образовательная система в решении вопро-
сов предупреждения и преодоления проблем его развития. При этом 
особенно важным становится обеспечение направленности помощи 
на раскрытие внутреннего потенциала системы (человека), активи-
зации ее (его) внутренних ресурсов по решению проблем согласно 
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логике системно-ориентационного подхода, раскрытого А.П. Тря-
пицыной и Е.И. Казаковой [12, с. 68–76]. В этом случае оказание 
помощи человеку в решении его проблем возможно за счёт преоб-
разования ориентационного поля его развития, что может быть свя-
зано с появлением у него чувства социальной защищённости, ком-
петентности, получения опыта решения возникающих проблем.     

Движущей силой процесса сопровождения выступает противо-
речие между наличием у субъекта проблемы и его способностью к 
её разрешению. При этом возможность субъект-субъектного взаи-
модействия определяет осознание субъектом своей неспособности 
самостоятельного решения возникшей проблемы и желание полу-
чить помощь у того, кто обладает определённым ресурсом для её 
решения.  

Идея сопровождения одарённого ребёнка, решаемая в контек-
сте региональной или же муниципальной образовательной системы, 
может быть осуществлена с использованием механизмов организа-
ции как системно-ориентированного, так и индивидуально-ориенти-
рованного сопровождения, если следовать классификации, предло-
женной Е.И. Казаковой [15]. Смысл индивидуально-ориентиро-
ванного сопровождения раскрывает решение конкретных проблем 
конкретной личности (одарённого ребёнка) или же организации, 
работающей с одарёнными детьми. Системно-ориентированное со-
провождение направлено на предупреждение возникновения про-
блем или их решения, характерных для большой группы людей или 
систем.    

При построении моделей индивидуально-ориентированного 
психолого-педагогического сопровождения одарённого ребёнка 
необходимо будет учитывать его комплексный характер. Этот вид 
сопровождения одновременно может осуществляться во временной, 
пространственной и институциональной формах и представлен по-
средством системно-структурных, процессуальных и деятельност-
ных характеристик (И.А. Липский).  

Специфика действий сопровождающего (организации или же 
педагога) может быть связана с определенным видом сопровожде-
ния: предупреждение возникновения проблемы, обучение сопро-
вождаемого методам решения проблем в процессе разрешения про-
блемной ситуации, оказание экстренной помощи в кризисной ситу-
ации. 
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Важно предусмотреть построение системы индивидуально-
ориентированного сопровождения одарённого ребёнка, что предпо-
лагает, если следовать точке зрения Е.А. Александровой, «комплекс 
профессиональных деятельностей субъектов образовательной си-
стемы, направленных на выявление индивидуальных образователь-
ных возможностей и потребностей обучающихся и построения на 
их основе индивидуальной образовательной стратегии» [1]. 

Индивидуальная стратегия непосредственно реализуется в 
форме индивидуального образовательного маршрута и траектории 
одарённого ребёнка. Идея индивидуализации образовательного 
процесса в настоящее время является ведущей в условиях реализа-
ции новых стандартов общего образования. Сопровождение ода-
рённых детей немыслимо без её реализации.  

В работах С.В. Воробьевой [2], А.П. Тряпицыной [18], 
О.Б. Даутовой [6] и др. индивидуальный образовательный маршрут 
определяется как целенаправленно проектируемая дифференциро-
ванная образовательная программа, обеспечивающая обучаю-
щемуся позицию субъекта выбора, разработки и реализации образо-
вательной программы при осуществлении преподавателями педаго-
гической поддержки его самоопределения и самореализации.  

Выстраивание индивидуальной образовательной траектории по-
требует от педагогов и обучающихся, а также их родителей преду-
смотреть не только наличие индивидуального образовательного 
маршрута (содержательный компонент), но и разработать способ его 
реализации (технологии организации образовательного процесса). 

В процессе реализации образовательных маршрутов и траекто-
рий одарённых детей велико значение педагогической поддержки. Её 
сущность, с точки зрения Е.А. Александровой, в «педагогической 
деятельности, направленной на совместное с учеником, коллегой, 
родителями создание условий для понимания обучающимся инди-
видуальных и социальных смыслов жизнедеятельности, процесса 
разработки и прогнозирования результатов индивидуальной страте-
гии поведения и учения, её реализации, преодоления обучающимся 
личностно значимых проблем» [1]. 

Оказание поддержки одарённому обучающемуся в процессе 
реализации его индивидуального маршрута и траектории будет за-
ключаться в особой динамике взаимодействия педагога и ребёнка, 
суть которой в осуществлении перехода от позиции взаимо- и со- 
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(действия) к позиции само- (самостоятельного действия) со стороны 
ребёнка. Этот механизм предполагает создание обучающемуся 
условий для выбора, который, как правило, связан с наличием про-
блемной ситуации. В случае если ребёнок не может с ней справить-
ся, он обращается с запросом о поддержке к педагогу, который со-
здаёт условия для разрешения обучающимся проблемы. 

Идея психолого-педагогического сопровождения одарённого 
ребёнка может быть реализована в условиях создания образова-
тельных программ (модулей), индивидуальных маршрутов и про-
кладывания своеобразной траектории движения ребёнка по своему 
индивидуальному образовательному маршруту как в условиях об-
разовательной организации, так и в сети образовательных учрежде-
ний при поддержке со стороны учителей, педагогов дополнительно-
го образования, психологов, тьюторов. 

Сопровождение, как педагогическая технология, осуществляет-
ся в процессе реализации идеи индивидуализации (персонализации) 
образовательного процесса одаренного ребенка. Следует различать 
внешнюю и внутреннюю индивидуализацию. Индивидуализация в 
контексте внешней деятельности, рассматриваемая как направлен-
ное воздействие внешнего образовательного пространства, предпо-
лагает адаптацию содержания и форм педагогической работы к ин-
дивидуальным особенностям обучающегося, оказание ему педаго-
гической помощи и поддержки в процессе его сопровождения.  

Индивидуализация в контексте внутренней деятельности рас-
крывается реализацией индивидуальных устремлений каждого обу-
чающегося, направлена на выработку им своих жизненных страте-
гий, формирование субъектной позиции, индивидуального пути 
развития. Фактором проявления внутренней индивидуализации яв-
ляется осознаваемая ребёнком потребность качественного измене-
ния себя самого. Это созвучно пониманию сущности персонализа-
ции обучения, основной характеристикой которого является движе-
ние ребенка в учебном процессе «…по собственной траектории, в 
своем ритме, следуя своим интересам» (В.С. Юркевич). 

В условиях индивидуально-ориентированного сопровождения 
одаренного ребенка важно в выборе стратегий обучения и воспита-
ния опираться на особенности их познавательной и психосоциаль-
ной сферы.   
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Основными характеристиками познавательной сферы одарен-
ных детей называют: 

– любопытство – любознательность – познавательная потреб-
ность, выражающиеся в жажде новизны, умственной (интеллекту-
альной) активности, рассматриваемых как «конгломерат умствен-
ных способностей и мотивационных факторов» [23] 
(А.И. Савенков), получение удовольствия от умственного напряже-
ния и, как следствие, переживание положительного эмоционального 
состояния (Л.И. Божович, Л.А. Венгер, А.В. Запорожец, Н.С. Лей-
тес, А.К. Дусавицкий, Ю.В. Шаров, Г.И. Щукина);  

– сверхчувствительность к проблемам – способность видеть 
проблему там, где другие не видят никаких сложностей; 

– склонность к задачам дивергентного типа - повышенный ин-
терес к решению проблемных, творческих задач, предполагающих 
множество правильных ответов;  

– оригинальность мышления (способность выдвигать новые 
неожиданные идеи), его гибкость (способность быстро и легко 
находить новые стратегии решения, устанавливать ассоциативные 
связи) и беглость (способность к генерированию большого числа 
идей); 

– способность к прогнозированию – от предвосхищения вари-
антов решения сложных задач до возможностей прогноза развития 
социальных явлений; 

– высокая концентрация внимания – высокая степень погруже-
ния в задачу и возможность успешной настройки на её решение;  

– отличная память – высокая способность запоминать факты, 
события, абстрактные символы, различные знаки; 

– устойчивость интересов (упорство в достижении цели, высо-
кая преданность делу) и их широта (желание попробовать себя в 
самых разных сферах);  

– способность к оценке – производное критического мышле-
ния, что обеспечивает возможность самодостаточности, уверенно-
сти, самоконтроля, определяя самостоятельность, неконформность 
и ряд других качеств. 

С учетом данных характеристик в педагогической науке описа-
ны различные стратегии работы с одаренными детьми, более того, 
они классифицированы по разным основаниям [5, 13, 23]. В их чис-
ле следующие требования:  
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1) к содержанию образования (междисциплинарный характер 
изучения тем на основе интеграции, изучение глобальных тем и 
проблем, не имеющих однозначного решения);  

2) к формам учебной работы (дифференциация и индивидуали-
зация обучения); 

3) к технологиям и методам обучения (смешанное, проектное, 
диалоговое, проблемное, исследовательское обучение, самостоя-
тельная работа); 

4) к разработке учебных и образовательных программ: 
− образовательных программ ускоренного и обогащённого 

(вертикального и горизонтального) обучения; 
− развивающих программ, обеспечивающих развитие продук-

тивного мышления высокого уровня: творческого, критического, 
абстрактно-логического, умения ставить и решать проблемы, и лич-
ности, её эмоциональной сферы, развития Я-концепции и само-
оценки, самопонимания и снятия поведенческих проблем;  

− образовательно-развивающих программ, сочетающих задачи 
обучения и развития мышления, а также личности одарённого ре-
бёнка;      

5) к формам организации образования (сочетание классно-
урочной работы с занятиями в системе дополнительного образова-
ния на основе выстраивания индивидуальных образовательных про-
грамм и маршрутов; создание школ – ступеней для реализации 
профильного обучения; центров по работе с одарёнными детьми, 
ресурсных центров психологической и методической поддержки 
как одарённых детей, так и педагогов, работающих с данной кате-
горией детей). 

При построении педагогических моделей сопровождения сле-
дует учитывать и то обстоятельство, что в условиях модернизации 
российского образования задача поиска и сопровождения одарён-
ных детей приобретает новое звучание: осуществляется постепен-
ный переход от селекции и отбора детей для специального обучения 
к выявлению и развитию способностей всех детей. Решение данной 
задачи предполагает изменение как структуры (профильное обуче-
ние на старшей ступени школы), так и содержания образования на 
основе компетентностного подхода (обогащение общеобразова-
тельных программ за счёт введения программ внеурочной деятель-
ности и дополнительного образования), что усиливает творческую 
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составляющую школьного образования, способствует получению 
нового качества образования.    

Особенностями психосоциальной сферы одаренных детей 
называют: 

− стремление к самоактуализации – желание постоянно во-
площать, реализовывать, опредмечивать себя, свои способности, 
свою сущность; испытывать радость от использования своих спо-
собностей; 

− перфекционизм – стремление доводить продукты любой 
своей деятельности до соответствия самым высоким требованиям; 

− социальная автономность – относительная свобода от обще-
принятых ограничений, нежелание добиваться успеха в ситуациях, 
требующих нормативного поведения и деятельности по образцу; 

− эгоцентризм (познавательный, моральный, коммуникатив-
ный) – неспособность встать на позицию другого человека, что свя-
зано с ограниченностью опыта ребёнка (Ж. Пиаже); 

− лидерство – проявление организаторских способностей за 
счёт интеллектуального превосходства, гибкости и быстроты мыш-
ления; 

− соревновательность – формирование представления о своих 
возможностях, самоутверждение, приобретение уверенности в сво-
их силах; 

− эмоциональная уязвимость – способность улавливать то, что 
осталось вне поля зрения других, приводит к тому, что они всё при-
нимают на свой счёт. 

Эти характеристики предполагают в работе с одаренным ре-
бенком делать ставку не только на его обучение, но и на воспита-
ние, рассматриваемое как «управление процессом развития лично-
сти через создание благоприятных для этого условий» 
(Х.Й. Лийметс, Л.И. Новикова, В.А. Караковский, Л.И. Сели-
ванова). С точки зрения норм Федерального закона «Об образова-
нии в РФ» «…воспитание – деятельность, направленная на развитие 
личности, создание условий для самоопределения и социализации 
обучающегося на основе социокультурных, духовно-нравственных 
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в инте-
ресах человека, семьи, общества и государства;…» (ст. 1, п. 2). 

Сущность процесса воспитания ребенка, в том числе и одарен-
ного, раскрывается в понимании значения: 
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− общностей, которые образует ребёнок со значимым для него 
взрослым (где?); 

− характера совместной деятельности детей и взрослых (в 
процессе чего?); 

− процесса интернализации (перенимания) ребёнком картины 
мира взрослого, общность с которым он переживает (каким обра-
зом?); 

− целей овладения высшими, социально полезными видами 
человеческой деятельности (для чего?) (П.В. Степанов). 

Раскрытие же содержания процесса воспитания предполагает 
отказ от мероприятийной педагогики, прежде всего из-за её зача-
стую формального подхода к организации включения детей в раз-
личные формы деятельности.   

Выйти на событийный подход к организации деятельности де-
тей, где событие – это яркое, незабываемое явление, связанное с 
изменениями и имеющее для участника высокую личностную зна-
чимость, – важная задача в решении задач воспитания детей. 

Образовательное событие, содержание которого определяет 
научная, практическая, социальная, культурная проблема, разреша-
емая во взаимодействии детей и взрослых, позволяет учитывать 
особенности личностных проявлений одаренных детей. Технология 
же образовательного события, характеристиками которой являются: 

− игровая форма, соответствующая возрастным особенностям 
детей; 

− межпредметное содержание, позволяющее формировать 
взаимосвязи, образующие в сознании ребёнка целостную картину 
мира; 

− метапредметные и личностные результаты, соответствую-
щие целевым ориентирам компетентностной образовательной мо-
дели; 

− коллективные способы деятельности, – создает реальные 
условия для социализации одаренных детей, включения их в значи-
мую деятельность.   

Таким образом, построение стратегии воспитания личности, в 
том числе одаренного человека, должно основываться на следую-
щих важных позициях: 

− образовательная организация как школа жизни; 
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− от мероприятий к событиям жизни в образовательных орга-
низациях; 

− от позиции учителя, преподавателя к позиции педагога, вос-
питателя.  

В решении задач как обучения, так и воспитания одаренного 
ребенка большое значение имеет дополнительное образование. Этот 
тип образования может предоставить одаренному ребенку возмож-
ность выхода на достижение максимальных результатов посред-
ством индивидуализации образовательного процесса, построения 
индивидуальной образовательной траектории для каждого ребёнка 
в образовательном пространстве школы, муниципального района, 
региона. Это становится возможным за счёт реализации двух видов 
программ: 

− дополнительные общеобразовательные программы по 6 
направленностям (художественное, техническое, естественнонауч-
ное, физкультурно-спортивное, туристско-краеведческое, социаль-
но-педагогическое), реализуемые в различных формах: кружок, 
секция, студия, клуб, театр и т. д.; 

− культурно-досуговые программы (отдых, развлечения, 
праздники, творчество).  

Их реализация возможна и в сетевом формате. Согласно Феде-
ральному закону «Об образовании в РФ» «сетевая форма реализа-
ции образовательных программ (далее – сетевая форма) обеспечи-
вает возможность освоения обучающимся образовательной про-
граммы с использованием ресурсов нескольких организаций, осу-
ществляющих образовательную деятельность, в том числе ино-
странных, а также при необходимости с использованием ресурсов 
иных организаций. В реализации образовательных программ с ис-
пользованием сетевой формы наряду с организациями, осуществ-
ляющими образовательную деятельность, также могут участвовать 
научные организации, медицинские организации, организации 
культуры, физкультурно-спортивные и иные организации, облада-
ющие ресурсами, необходимыми для осуществления обучения, 
проведения учебной и производственной практики и осуществления 
иных видов учебной деятельности, предусмотренных соответству-
ющей образовательной программой» (ст. 15). 

Сетевые формы реализации программ (образовательных, досу-
говых) наиболее актуальны для обучения и воспитания одаренных 
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детей, поскольку позволяют создать творческую среду, привлечь 
высоквалифицированных педагогов и талантливых ученых, успеш-
ных представителей бизнеса, производственной сферы. 

При проектировании сетевых педагогических программ следу-
ет учитывать как их образовательный, так и досуговый потенциал, 
что позволит решать комплексно задачи и обучения, и воспитания, 
и сопровождения развития одаренных детей. 

В их числе могут быть названы: 
− педагогические программы сопровождения развития ода-

рённых детей в соответствии с разными видами детской одарённо-
сти на разных уровнях образования: «Интерес», «Проба сил», «Вы-
бор» («Интерес», «Творческий перекрёсток», «Дело для жизни»); 

− комплексные (интегрированные) образовательные програм-
мы, совместно реализуемые учреждениями общего и дополнитель-
ного образования, предполагающие реализацию индивидуальных 
образовательных маршрутов и траекторий одарённых детей: 

«Я и наука», «Я в науке», «Я для науки» (интеллектуальная 
одарённость); 

«Шаг в науку»: «Калейдоскоп наук», «Первые шаги в науку», 
«Шаг в будущее» (интеллектуальная одарённость); 

«Ступени творчества» (творческая и лидерская одарённость); 
− культурно-досуговые программы в условиях клубных форм 

работы («Лидер», «Организатор досуга», «Интеллектуал», «Бизнес-
клуб»); 

− профильные каникулярные досуговые программы для обес-
печения обучения, оздоровления и отдыха одарённых детей в соот-
ветствии с различными видами их одарённости; 

− образовательные и социальные проекты, в том числе и инте-
грированные (информационные, творческие, исследовательские); 

− краткосрочные тематические программы по обеспечению 
подготовки одарённых детей к участию в различных предметных 
олимпиадах, творческих конкурсах, соревнованиях, в том числе с 
участием социальных партнёров. 

Большая часть предложенных сетевых программ была реализо-
вана в рамках инновационной программы «Управление процессом 
сопровождения одаренных детей в региональной образовательной 
системе» в 2010–2017 годах в Ленинградской области. 
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Представляет интерес комплексная программа «Ступени сози-
дания», целью которой является развитие творческой индивидуаль-
ности субъектов образования – воспитание Человека-созидателя 
путём освоения и обогащения ребёнком и взрослым опыта созида-
тельной жизни. 

Педагогический механизм развития личности в сообществе де-
тей и взрослых в школе № 500 г. Санкт-Петербурга – это «спираль 
возвышения творческой индивидуальности», состоящая из несколь-
ких взаимосвязанных витков: 

«Я размышляю о Мире и о Себе» (познание – осмысление – 
понимание); 

«Я созидаю Мир» (целеполагание – планирование – реализа-
ция); 

«Я понимаю Себя и Других» (анализ – оценка – взаимопонима-
ние); 

«Я созидаю Себя сам» (самосовершенствование – последей-
ствие – саморефлексия) [18].  

Эти идеи и способ их реализации созвучны и основным поло-
жениям индивидуально-ориентированного сопровождения одарен-
ных детей, созданию портфолио их личностного роста.  

Таким образом, варианты реализации педагогической состав-
ляющей модели – это: 

– внутришкольная модель: педагог – одаренный ребенок; кол-
лектив педагогов – одаренные дети. 

– сетевая модель: образовательная организация и её сетевые и 
социальные партнеры. 

Реализация этих моделей возможна, в первом случае – за счет 
проектирования индивидуальных маршрутов одаренных детей, реа-
лизуемых в образовательной организации, во втором случае – за 
счет реализации индивидуальных образовательных траекторий в 
образовательной сети на основе использования потенциала ком-
плексных (интегрированных) сетевых программ. 

Практическое задание. Используя предложенный учебный 
материал, установите соответствие характеристик познавательной и 
психосоциальной сферы одаренных детей и стратегий их обучения 
и воспитания. С этой целью заполните таблицу: 
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Особенности 
познавательной 

сферы 

Стратегии 
обучения 

(воспитания) 

Особенности 
психосоциальной 

сферы 

Стратегии  
их воспитания 

(обучения) 
    

Третья группа задач в осмыслении концептуальной модели 
сопровождения одарённых детей будет связана с раскрытием идей 
сетевого взаимодействия и социального партнёрства учреждений и 
организаций при проектировании и реализации педагогических мо-
делей сопровождения, и прежде всего, построения индивидуальной 
образовательной траектории одарённого ребёнка в образовательной 
системе. Решение этой группы задач позволит определиться с моде-
лями управления процессом сопровождения одарённых детей в 
условиях сети. 

В научных исследованиях феномена сети [8–11, 22] обращается 
особое внимание на состав и характер связей между участниками 
сети, независимо от того, кто ими является (объединение независи-
мых индивидов, социальных групп и / или организаций и т.д.), поз-
воляющий рассматривать сеть как «единый полифункциональный 
комплекс» (Н.Н. Жуковицкая [11]). Для характеристики сети важны: 

общие цели, общий корпоративный имидж и корпоративная 
инфраструктура (М.М. Чучкевич);  

способность неограниченно расширяться путём включения всё 
новых и новых звеньев (структур, объединений, учреждений), что 
придаёт данной форме гибкость и динамичность (Е.В. Василевская); 

объединение трёх составляющих: совокупности позиций; от-
ношений между позициями; потоков ресурсов (Г.В. Градосельская);  

формирование в сети различных связей с учётом преимуществ 
конкуренции и кооперации образовательных учреждений 
(Н.Н. Жуковицкая).  

Для решения задачи сопровождения одарённого ребёнка в 
условиях сетевого взаимодействия образовательных учреждений и 
их социальных партнёров возможно создание различных организа-
ционных структур, основанных на кооперации потенциалов органи-
заций и учреждений в форме стратегического партнёрства. Среди 
них модели аутсорсинга или же сетевых организаций, рассматрива-
емых в теории и практике стратегического управления [4].  

Аутсорсинг предполагает ориентацию организаций на рацио-
нальную передачу части своих функций партнёрам при сохранении 
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за собой только тех из них, выполняя которые, она реализует свои 
главные конкурентные преимущества [4]. В образовании такое пе-
рераспределение функций непосредственно связано и с передачей 
ресурсов другим учреждениям: кадры, технологии, финансы, кон-
тингент обучающихся, что предполагает создание ресурсных цен-
тров, базовых школ и т.п. 

Сетевая организация, с точки зрения А.Л. Гапоненко, 
А.П. Панкрухина, прочитывается как «тип организации, структура 
которой представляет собой свободно связанную, гибкую, горизон-
тально организованную сеть принципиально равноправных, разных 
по выполняемым ролям и функциям, независимых партнёров» [4]. 
В образовательных системах муниципального и регионального 
уровня нами были исследованы модели «образовательная ассоциа-
ция», «сетевой проект» [11]. 

Создание сетевой организации означает интеграцию уникаль-
ного опыта, возможностей и знаний участников, объединяющихся 
вокруг некоторого проекта, который не может быть выполнен каж-
дым из партнёров в отдельности. Образование сети различными 
участниками обеспечивает взаимную компенсацию их недостатков 
и усиление преимуществ. При этом они сохраняют независимость 
своей основной деятельности, взаимодействуя лишь по поводу дан-
ной проблемы, объединяя при необходимости ресурсы для её раз-
решения [22].  

В качестве условий реализации сетевого взаимодействия долж-
ны учитываться: 

1) наличие накопленного капитала: человеческого, информаци-
онного, материального и т.д., предоставление к нему беспрепят-
ственного доступа; 

2) возможность быстрого установления многосторонних связей 
в рамках совместной деятельности (технические возможности, за-
интересованность участников, доверительная среда общения, сете-
вая культура: ценности, цели, средства); 

3) готовность к использованию своего ресурса для достижения 
общих целей.  

Понимание сущности сети и основных способов взаимодей-
ствия организаций в её условиях позволяет определиться и с базо-
выми типами сетевых моделей. Ориентиром в выборе моделей мо-
гут стать методические рекомендации «Реализация вариативных 
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моделей сетевого взаимодействия общего, дополнительного и про-
фессионального образования в рамках организации внеурочной де-
ятельности», подготовленные авторским коллективом под руковод-
ством А.В. Золотарёвой в соответствии с задачами проекта, выпол-
ненного ими в рамках ФЦПРО на 2011–2015 гг. [22]. Выбор может 
быть произведён из числа следующих моделей:  

1) концентрированная сеть (модель аутсорсинга) и её виды:  
• координационная (создание регулирующего центра); 
• ресурсная (аккумулирование и распределение ресур-

сов в условиях создания ресурсного центра); 
2) распределённая сеть (модель сетевая организация) и её 

виды: 
• инструментальная (обмен ресурсами в условиях ре-

шения каждым учреждением своих задач);  
• идентичная (общая цель и совместное использование 

образовательными учреждениями общих ресурсов); 
3) модель цепи (последовательность решения задач, например, 

при осуществлении индивидуального маршрута ребёнка).  
Знание о специфике сетевого взаимодействия на основе ис-

пользования различных моделей позволяет осмыслить сеть как си-
стему, что отражается и в её характеристике с учётом следующих 
признаков [8–11]: 

1) составных элементов, в качестве которых рассматриваются 
образовательные учреждения всех типов и видов, организующих 
работу с одарёнными детьми на территории муниципальной обра-
зовательной системы; 

2) структуры системы, т.е. установленных связей и отношений 
между её элементами – образовательными учреждениями разных 
типов и видов, в том числе и в условиях новой сетевой организаци-
онной структуры – муниципального ресурсного центра по работе с 
одарёнными детьми; 

3) новых функций системы, характеризующих её с учётом: 
наличия интегративных качеств, рассматриваемых как появле-

ние новых возможностей для освоения детьми образовательных 
программ углубленного уровня, формирования у них опыта иссле-
довательской и проектной деятельности в процессе сетевого взаи-
модействия учреждений, которые значительно шире, чем возмож-
ности отдельных образовательных учреждений; 
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полифункциональности сети, т. е. её способности предостав-
лять широкий спектр образовательных услуг за счёт специализации 
учреждений в организации работы с одарёнными детьми, обеспечи-
вать их доступность и качество как в условиях отдельных, так и не-
скольких образовательных учреждений; 

коммуникативных свойств, рассматриваемых как связи с внеш-
ней средой, в том числе с целью привлечения ресурсов учреждений, 
организаций других ведомств, сфер деятельности, и прежде всего 
учреждений высшего профессионального образования; 

целеустремлённости, позволяющей установить соответствие 
функций всех образовательных учреждений и новой сетевой струк-
туры – ресурсного центра для достижения основной цели – высоко-
го качества обучения и социализации одарённых детей; 

управляемости как признака, свидетельствующего о создании 
необходимых и достаточных условий для достижения основной 
цели. 

Как правило, в условиях сети осуществляется системно-
ориентированное сопровождение одаренных детей и образователь-
ных организаций, реализующих соответствующие сетевые про-
граммы для этой группы детей. В структуре такого вида сопровож-
дения, по мнению Е.И. Казаковой [15], могут быть представлены 
следующие компоненты:  

− диагностика сути проблемы; 
− определение возможных направлений решения проблемы на 

основе анализа теоретических источников, изучения имеющегося 
опыта; 

− обсуждение возможных вариантов решения проблемы со 
всеми заинтересованными людьми (организациями) и выбор наибо-
лее целесообразного пути решения, осуществление проектирования, 
построение частных моделей; 

− оказание помощи на начальном этапе реализации намечен-
ных шагов, оценка промежуточных результатов; 

− самостоятельное выполнение намеченных шагов без сопро-
вождающего; 

− отсроченная оценка. 
Выбор сетевой модели и соответствующих ей сетевых ком-

плексных программ – это третья позиция системно-ориентиро-
ванного сопровождения одаренных детей. Их реализация в управ-
ленческой составляющей концептуальной модели (её четвёртый и 
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пятый этапы) предполагает оказание поддержки личности или же 
системе на начальном этапе деятельности с постепенным их пере-
ходом на самостоятельное решение проблем своего развития.    

В качестве поддержки может быть рассмотрено создание усло-
вий (психолого-педагогическая помощь одарённым детям и педаго-
гам), вложение ресурсов (кадровых, информационных, нормативно-
правовых, финансово-экономических, материально-технических, 
научно-методических, учебно-дидактических и учебно-методи-
ческих) в осуществление работы с одаренными детьми. 

Такая поддержка, в том числе за счет разработки и реализации 
обеспечивающей составляющей концептуальной модели, способна 
будет обеспечить «запуск» реализации модели и позволит выйти 
как учреждениям, так и конкретным одарённым ребятам в режим 
осуществления самостоятельной, творческой деятельности. В пер-
спективе это, безусловно, скажется на изменении потенциала само-
го общества за счёт вхождения в самостоятельную жизнь, в том 
числе и профессиональную деятельность, выпускников образова-
тельных учреждений, развитию способностей которых уделялось 
столь пристальное внимание. 

Насколько хорошо «сработает» предложенная модель, можно 
будет сказать, проанализировав её отсроченные результаты (шестой 
этап модели), вновь вернувшись к диагностической модели, в соот-
ветствии с её возможным разделом «Наши одарённые выпускники 
10 (20, 30, 40…) лет спустя». 

Таким образом, совокупность рассмотренных основных идей 
системно- и индивидуально-ориентированного сопровождения ода-
рённого ребёнка в условиях разных образовательных систем тре-
буют как управленческих, организационно-методических, так и 
психолого-педагогических решений, что, в целом, и определяет 
подходы к проектированию и реализации общей стратегии работы 
с одаренными детьми. 

Практическое задание. Проанализировав предложенный 
учебный материал, определите, какие сетевые модели в организа-
ции работы с одаренными детьми используются в вашей образова-
тельной организации. Между какими образовательными организа-
циями установлены сетевые связи? Какие социальные партнеры 
включены в процесс сопровождения одаренных детей вашей обра-
зовательной организации? 
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3.2. Психолого-педагогические аспекты работы 
с детьми группы риска в системе дополнительного 

образования детей 
 

После изучения данной темы вы сможете:  
• выявить причины предрасположенности детей и подростков 

к асоциальному поведению;  
• обосновать «потребностно-информационный» подход 

к «перевоспитанию» личности;  
• оценить перспективы работы с молодыми людьми «группы 

риска» в системе дополнительного образования детей.   
 
Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Асеев В.Г. Возрастная психология : учеб. пособие. – Ир-

кутск, 1989. 
2. Божович Л.И. Личность и ее формирование в детском воз-

расте. – М., 1968. 
3. Братусь Б.С. Психологические аспекты нравственного раз-

вития личности. – М., 1977.  
4. Бреслав Г.М. Эмоциональные особенности формирования 

личности в детстве: норма и отклонения. – М., 1990.  
5. Возрастная и педагогическая психология / под ред. 

М.В. Гамезо. – М., 1984. 
6. Давыдов В.В. Генезис и развитие личности в детском воз-

расте // Вопросы психологии. – 1992. – № 1. 
7. Дьяченко О.М. Психическое развитие дошкольников / 

О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьева. – М., 1984. 
8. Зайцев Г.К. Валеология взросления. Педагогически основы 

обеспечения здоровья подростков и молодежи / Г.К. Зайцев, 
А.Г. Зайцев. – СПб., 2004.  

9. Зайцев Г.К. Валеология. Культура здоровья : книга для учи-
телей и студентов педагогических специальностей / Г.К. Зайцев, 
А.Г. Зайцев. – Самара, 2003. 

10. Кон И.С. Психология ранней юности. – М.: Просвещение, 
1989. 

11. Краткий психологический словарь / сост. Л.А. Карпенко; 
под ред. А.В. Петровского. – М., 1985. 
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12. Личко А.Е. Психопатии и акцентуации характера у подрост-
ков. – Л., 1983.  

13. Лук А.Н. Психология творчества. – М.: Наука, 1978. – 127 с. 
14. Мастеров Б.М. Психология саморазвития. – Рига, 1996. 
15. Непомнящая Н.И. Становление личности ребенка 6–7 лет. – 

М., 1992.  
16. Обухова Л.Ф. Детская психология: теория, факты, пробле-

мы. – М., 1995. 
17. Портал ЛОИРО (сервер дистанционного обучения) [Элек-

тронный ресурс]: Программа курса «Проектирование дополнитель-
ных образовательных программ». – Режим доступа: htt://ict.loiro.ru 

18. Прихожан А.И. Проблемы подросткового кризиса // Пси-
хологическая наука и образование. – 1997. – № 1.  

19. Пряжников Н.С. Профессиональное и личностное само-
определение. – М., Воронеж, 1996. 

20. Раттер М. Помощь трудным детям. – М., 1987.  
21. Роджер К.Р. Взгляд на психотерапию. Становление чело-

века. – М., 1994. 
22. Симонов П.В. Мотивированный мозг. – М., 1987. 
23. Симонов П.В. Эмоциональный мозг. – М., 1981. 
24. Стефановская Т.А. Педагогика: наука и искусство. – М., 

1998. 
25. Титов Б.А. Социализация детей, подростков и юношества в 

сфере досуга. – СПб., 1996. 
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Интеллектуальный потенциал общества, его нравственное здо-
ровье и духовное возрождение непосредственно связаны с развити-
ем образования детей, в том числе дополнительного образования. 
Деятельность системы дополнительного образования детей направ-
лена в первую очередь на удовлетворение актуальных потребностей 
детей и молодежи (в творческом саморазвитии и самосовершен-
ствовании, самоутверждении и самопознании, неформальном об-
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щении и принятии), ориентирована на личность подрастающего че-
ловека и развитие его активности в различных сферах деятельности 
(физкультурно-оздоровительной, художественно-эстетической, 
творческой, досуговой).  

Дополнительное образование формирует у ребенка (подростка, 
юноши, девушки) ощущение ценности собственной личности, са-
мосознание (рефлексию), умение действовать и принимать решения 
самостоятельно. В учреждениях дополнительного образования мо-
лодые люди не только удовлетворяет свои творческие потребности, 
развивают интересы, но и усваивают знания в том темпе и объеме, 
которые им позволяют их индивидуальные способности. Неслучай-
но в последние годы серьезно возрос интерес к воспитательному и 
образовательному пространству вне школы, к содержательной ор-
ганизации досуга их детей. 

Ценность дополнительного образования детей в том, что оно 
усиливает вариативную составляющую общего образования и по-
могает молодым людям в профессиональном самоопределении, 
способствует реализации их сил, знаний, полученных в базовом 
компоненте. Ведь основное содержание дополнительного образова-
ния практико-ориентированное: здесь ребенок (подросток) самосто-
ятельно действует в ситуации поиска, получает знания из взаимо-
действия с объектами труда, природы, с культурными памятниками 
и т. д.; здесь создаются ситуации, когда ребенку нужно самому из-
влечь знания из окружающего мира.  

По сути дела, дополнительное образование увеличивает про-
странство, в котором молодые люди могут развивать свою творче-
скую и познавательную активность, реализовывать свои лучшие 
личностные качества, т. е. демонстрировать те способности, кото-
рые зачастую остаются невостребованными в основной системе об-
разования.  

Более того, врачи и психологи в последнее время отмечают, что 
в общеобразовательной школе у учащихся все чаще отмечаются 
тревожные и депрессивные расстройства, причина которых лежит в 
изначально завышенной самооценке, стремлении во что бы то ни 
стало быть первым, лучшим из всех. Особенно это касается «гипер-
социализированных» детей, детей с сильной внешней мотивацией 
достижения успеха, которые по тем или иным причинам не могут 
реализовать ожидания родителей. «Перфекционизм» приводит 
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к нервным срывам, стремлению компенсировать негативные пере-
живания с помощью психоактивных веществ или малопродуктив-
ных способов проведения досуга (например, компьютерных игр) и 
даже суицидальным мыслям (при отсутствии «ситуации успеха»).  

Переходя к проблеме «трудных подростков», следует отметить, 
что предрасположенность молодых людей к асоциальному поведе-
нию обусловлена главным образом их недостаточным или непра-
вильным воспитанием в детстве, отрочестве и юности. К сожале-
нию, это относится к традиционной школе, где по-прежнему про-
должают настойчиво (принудительным способом) формировать 
знания, умения и навыки. В основе такого подхода лежит ложное 
представление о том, что культуру человека определяет объем его 
знаний. (Некоторые педагоги до сих пор наивно полагают, что обу-
чение уже само по себе является источником воспитания). Превали-
рование внешних требований, систематическое «натаскивание», 
«привитие» норм и ценностей стали основным средством и главной 
целью воспитательного процесса в школе.  

Поскольку «трансляция» знаний носит в современной школе по 
большей части репродуктивный характер, учебный процесс не мо-
жет обойтись без элементов принуждения, которое нередко приоб-
ретает характер открытого диктата. Между тем хорошо известно, 
что принуждение к выполнению репродуктивных по своей сути 
действий противоречит базовым потребностям обучающихся, сти-
мулирует проявление негативных личностных качеств. Если прину-
дительная работа все-таки выполняется, она, как правило, не про-
дуктивна, не затрагивает внутренних пластов личности воспитанни-
ка, а нередко приводит к обратному эффекту «воспитанного отвра-
щения». Закономерным итогом организации воспитательного про-
цесса на основе принуждения является деформация мотивационной, 
а затем и смысловой сферы воспитанников, что проявляется в безы-
нициативности, лени, апатии, лжи, неспособности самостоятельно 
организовывать деятельность, конформизме и т. д.    

Напротив, полная вседозволенность, игнорирование норм и 
правил общественной жизни, социальная запущенность становятся 
уделом тех учащихся, которые не смогли приспособиться к автори-
тарным методам обучения и воспитания, встали на путь открытой 
конфронтации со взрослыми (родителями, учителями). В этом слу-
чае учителям ничего другого не остается сделать, как объявить под-
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ростка «трудновоспитуемым», «трудным», пустить его развитие на 
самотек или, в лучшем случае, перевести ученика из «нормальной» 
школы в специализированную. В результате значительная часть де-
тей и подростков так называемой «группы риска» оказывается 
предоставленными сами себе, выброшенными на улицу, где их ждет 
борьба за выживание, криминальная среда, алкоголь и наркотики. 
В немалой степени асоциальному поведению способствует культи-
вирование (в том числе с помощью средств массовой информации) 
жизненных стратегий, в которых честная трудовая деятельность и, 
вообще, всякое усилие являются отрицательными ценностями, ас-
социирующимися с неуспехом, жизненной неудачей, презрением 
окружающих и т. д. [А.Ш. Тхостов, К.Г. Сурнов].  

Из вышесказанного следует, что одной из главных причин 
предпочтения асоциальных форм поведения являются деформации 
в мотивационной сфере, которые выражаются в том, что у молодого 
человека вытесняются базовые потребности в саморазвитии, 
самопознании, самоуважении, самоопределении и доминирующими 
становятся мотивы гедонистического характера либо ложные 
мотивы в «острых ощущениях негативного свойства», требующие 
«искусственной стимуляции».  

Усугубляет ситуацию доступность технологических и иных 
«благ цивилизации», провоцирующая патологическое стремление к 
максимальному облегчению всех аспектов жизнедеятельности, 
следствием которой является паразитический образ жизни и 
предпочтение форм досуга, не связанных с физической 
активностью (телевизор, компьютерные игры, Интернет). 
Гиподинамия и связанные с ней нарушения нормального роста и 
развития ребенка приводят к детренированности сердечно-сосу-
дистой системы, деформациям в опорно-двигательном аппарате, 
изменениям в работе органов внутренней секреции, ожирению, 
психическим расстройствам и другим неблагоприятным для 
здоровья последствиям.  

Нарушения социальной регуляции обусловлены также 
ограниченностью, примитивностью, «экстерогенностью» системы 
личностных ценностей; рассогласованием социально значимых 
ценностей (познания, творчества, здоровья, созидательной 
деятельности и др.), которые у воспитанного человека гармонично 
связаны между собой; некритичным присвоением (копированием) 
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ценностей референтной группы. В большинстве случаев 
социальные ценности, регулирующие поведение субъекта, остаются 
для подростков группы риска внешними, «знаемыми», поскольку не 
происходит их активного «присвоения», интериоризации и 
формирования на этой основе подлинно личностных ценностей. 
Перекосы в побудительной (мотивационной и смысловой) сфере, в 
свою очередь, отрицательно сказываются на личностном развитии, 
социальном поведении, отношении к собственному здоровью и 
находят свое выражение в самовредительстве и вредительстве 
другим людям. 

Более детальный анализ научной литературы показывает, что 
на всех уровнях психического функционирования «трудного» ре-
бенка, обеспечивающих гармоничное взаимодействие субъекта с 
действительностью (когнитивном, эмоциональном, волевом, моти-
вационном), имеют место те или иные дефекты индивидуального 
развития, в совокупности образующие «пограничную личностную 
организацию», требующую активного воспитательного и психокор-
рекционного вмешательства. Сложность подобного вмешательства 
обусловлена тотальным недоразвитием различных контуров само-
регуляции поведения, рассогласованием их функционирования, от-
сутствием «ядра» (сформированной, социально приемлемой иерар-
хии потребностей и ценностей) и единого «управляющего органа» 
(рефлексия) в целостной структуре психической саморегуляции де-
виантных подростков. У таких субъектов наблюдается бедность 
эмоциональных проявлений, ограниченность целей и перспектив 
деятельности, ситуативная обусловленность поведения, дефицитар-
ность произвольной регуляции, отсутствие навыков самостоятель-
ности, ориентация прежде всего на настоящее со слабой разрабо-
танностью, аморфностью образа будущего. Нередко у них обнару-
живается стертая церебральная недостаточность.  

Таким образом, искаженное понимание сущности воспитания 
педагогами и родителями, низкое качество воспитательных воздей-
ствий (а нередко и их полное отсутствие) не могли не привести к 
тому, что в современных социально-экономических условиях вновь 
(как никогда раньше) становится актуальной психолого-
педагогическая задача, связанная не только с воспитанием, но и пе-
ревоспитанием той части детского населения, которая оказалась за 
пределами влияния гуманистически ориентированной социальной 
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среды. Очевидно, что современная (особенно молодая) семья и об-
щеобразовательные учреждения не имеют возможности качествен-
но решить эту задачу. Напротив, совершенно по-новому в этих 
условиях воспринимается роль учреждений дополнительного обра-
зования детей, в которых задача развития личности ребенка во всей 
ее полноте осталась без изменений. Более того, именно система до-
полнительного образования в настоящее время заполняет тот «вос-
питательный» вакуум, который образовался в последние годы на 
фоне затянувшихся социально-политических и экономических пре-
образований в нашей стране.   

В настоящее время складывается новое понимание сущности 
процесса воспитания – «потребностно-информационный» подход к 
воспитанию личности, который сформулирован известным отече-
ственным психофизиологом П.В. Симоновым в книге «Мотивиро-
ванный мозг» (1987). 

Рассматривая потребности человека в качестве первоисточника 
и движущей силы его поведения, П.В. Симонов считает, «что каж-
дую человеческую личность определяют индивидуально неповто-
римая композиция и внутренняя иерархия основных (витальных, 
социальных и идеальных) потребностей данного человека, включая 
их разновидности сохранения и развития, «для себя» и «для дру-
гих». С учетом этого воспитание определяется им как процесс 
«формирования такого набора и такой иерархии потребностей 
воспитуемого, которые наиболее благоприятны для развития 
общества и реализации личности во всем богатстве ее потенци-
альных возможностей».  

По мысли П.В. Симонова, в иерархии основных потребностей 
индивида всегда есть «главенствующая (или доминирующая) по-
требность, которая является ядром его личности, то есть самой су-
щественной личностной чертой человека». Отсюда следует, что 
воспитание, а в более широком смысле – формирование личности 
человека должно быть связано прежде всего с выявлением и удо-
влетворением актуализирующихся (ставших доминирующими) по-
требностей. Для удовлетворения же потребностей нужны соответ-
ствующие средства (знания, умения, материальные предметы 
и т. п.), которые автор рассматривает в самом широком смысле, а 
именно, как «информацию» (отсюда и название – «потребностно-
информационный подход к воспитанию», означающий такую орга-
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низацию педагогического процесса, при которой происходит удо-
влетворение доминирующих потребностей учащихся).  

Важной представляется также мысль П.В. Симонова о том, что 
«не существует потребностей хороших и плохих, низших и высших, 
разумных и неразумных. Все основные потребности органически 
присущи каждому человеку: их нельзя ни уничтожить, ни искус-
ственно насадить. Разумными и неразумными, возвышенными и 
низменными могут быть только формы удовлетворения этих по-
требностей...». В этом собственно и состоит разница между воспи-
танным и невоспитанным – «трудным» ребенком. Задача педагога, 
таким образом, по существу должна сводиться к подбору соответ-
ствующих (биологически или социально значимых) средств удовле-
творения основных (базовых) доминирующих потребностей воспи-
туемых. Задача эта достаточно трудная, так как «по самой природе 
своей потребности не подвластны прямому воздействию сознания и 
воли»... («известен только один способ прямого воздействия на 
подсознание – сила непосредственного примера, базирующегося на 
потребности в подражании, особенно ярко выраженной в раннем 
детском возрасте»). Следовательно, путь к потребностям более 
взрослых людей, а именно, подростков и молодежи может лежать 
только через такую организацию их образовательной деятельности, 
которая способствует удовлетворению, развитию и укреплению до-
минирующих у них потребностей. В противном случае не избежать 
ущербной трансформации мотивационной сферы обучающихся и 
переходу детей и подростков в «группу риска». Об этом свидетель-
ствуют результаты последних научных исследований (Г.М. Брадик, 
С.А. Изгорев, А.Г. Зайцев, Г.К. Зайцев и др.). 

Какая же организация образовательной деятельности может 
способствовать удовлетворению доминирующих потребностей вос-
питуемых? Прежде всего – деятельность, построенная на творче-
ской интуиции (или сверхсознании) занимающихся. Именно она, по 
мнению П.В. Симонова, всегда «работает» на удовлетворение по-
требности, устойчиво доминирующей в иерархии мотивов человека. 
Многие исследования свидетельствуют об эффективности креатив-
ного подхода в образовании, который (в противовес традиционному 
подходу в образовании, построенному на репродуктивной основе) 
способствует развитию способностей занимающихся, их индивиду-
ально-гармоничному развитию и росту у них резервов здоровья. 
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Несмотря на это, креативный принцип почему-то еще очень плохо 
реализуется в практике особенно среднего образования, о чем сви-
детельствуют негативные тенденции в здоровье современных 
школьников (Г.М. Брадик, А.Г. Зайцев, Г.К. Зайцев и др.).  

Напротив, без реализации этого принципа невозможно пред-
ставить деятельность учреждений дополнительного образования. 
В этой связи важно подчеркнуть, что деятельность «сверхсозна-
ния», всегда ориентированная на удовлетворение доминирующей 
потребности, определяет направление психического развития инди-
видов и является главным двигателем общественного прогресса (по 
П.В. Симонову). Таким образом, удовлетворение доминирующих 
потребностей и связанное с этим включение в образовательный 
процесс механизма сверхсознания обучающихся в учреждениях до-
полнительного образования имеет принципиально важное значение 
для их личностного развития и профилактики разного рода асоци-
ального поведения. 

Согласно К. Левину, А. Маслоу, П.В. Симонову и др., актуали-
зация потребностей является закономерным процессом. Сначала у 
человека актуализируются потребности низшего порядка, удовле-
творение которых вызывает созревание и актуализацию новых по-
требностей (более высокого уровня). Удовлетворение последних, в 
свою очередь, приводит к актуализации потребностей еще более 
высокого порядка. И так далее.  

Анализ структурных компонентов мотивационной сферы чело-
века (по П.В. Симонову, Г.К. Зайцеву) позволяет выделить основ-
ные группы потребностей роста и развития. Ниже описаны этапы 
развития (воспитания) человека и условия, обеспечивающие его 
правильную социализацию. 

• Первый этап – младенческий и преддошкольный возраст (от 
рождения до 3 лет). В этом возрасте у детей доминируют базовые 
биологические потребности (в пище, сне, температурном комфор-
те, тактильном контакте), а также потребность в «принадлежно-
сти» и любви, потребность в другом человеке (в рассматриваемый 
возрастной период таким «значимым другим» является мать или 
лицо, ее замещающее). Последняя потребность содержит в себе яр-
ко выраженный информационный компонент (с ее помощью инди-
вид получает социально развивающую и социально поддерживаю-
щую информацию, которая обеспечивает нормальное течение 
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нейрофизиологических процессов и развитие свойств психики). Она 
удовлетворяется в процессе общения со взрослыми людьми. С го-
дами ее значимость остается высокой, поскольку она обеспечивает 
подрастающему человеку одно из необходимых условий безопасно-
го развития и является важным звеном его социализации (один из 
весомых компонентов «зоны ближайшего развития»).  

• Второй этап – дошкольный и младший школьный возраст (3–
10 лет). В этот период жизни у человека актуализируются (стано-
вятся доминирующими) потребности в игре и подражании (они 
составляют основу другой, еще более сложной биологической по-
требности в саморазвитии), а также дополнительные потребности 
в свободе (автономии) и вооруженности (опытности, компе-
тентности). Соответственно, основными средствами воспитания в 
этот возрастной период ребенка должны являться позитивные при-
меры поведения людей (или сказочных героев), вызывающие у него 
подражательные действия, а также игры и творческие акты, связан-
ные с развитием своих психофизиологических и нравственных ка-
честв и заботой о собственном благополучии и благополучии дру-
гих людей. Причем важным условием правильного воспитания ре-
бенка должна быть свобода выбора им объекта подражания, игрово-
го действия, вида и содержания творческой активности.  

• Третий этап – подростковый возраст (10–15 лет). В этом воз-
расте доминирующее значение сохраняют дополнительные потреб-
ности в свободе и вооруженности и актуализируются идеальные 
потребности в самопознании и поиске смысла. Важно отметить, 
что указанные идеальные потребности тесно связаны между собой: 
только благодаря активному самопознанию (познанию своих инди-
видуальных особенностей) у подростка формируется смысловая 
сфера, рефлексивные механизмы саморегуляции (адекватное пони-
мание собственной жизнедеятельности). Средствами удовлетворе-
ния идеальных потребностей должны стать: 1) различные виды 
продуктивной творческой активности, в том числе связанные с сов-
местной трудовой деятельностью, занятиями физической культурой 
и спортом, регуляцией психических состояний; 2) общение со 
сверстниками (в том числе, противоположного пола); 3) различного 
рода испытания и тестирования, позволяющие подростку провести 
самоанализ и самооценку, определить свою «особенность», «уни-
кальность» (непохожесть на других людей); 4) рефлексивные акты, 
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направленные на понимание им сущности исполняемой деятельно-
сти, отдельных аспектов своей личности, здоровья, самой жизни. 
Важно подчеркнуть, что процесс воспитания и социализации в этом 
возрасте будет проходить правильно только в том случае, если все 
указанные выше процессы станут осуществляться у подростка на 
добровольной основе (на основе свободного выбора средств и спо-
собов удовлетворения потребностей). В этом смысле очевидны пре-
имущества, которые дает система дополнительного образования, 
которая не подавляет, а скорее, наоборот, поощряет и развивает 
инициативу и автономию ребенка. 

• Четвертый этап – юный и зрелый возраст (15 лет и старше). 
В юношеском возрасте у человека актуализируются социальные 
потребности в самовыражении, самоутверждении, самосовершен-
ствовании, которые интегрируются в более сложную социальную 
потребность в самоопределении. Социальные потребности остаются 
доминирующими у человека и во взрослом состоянии (до тех пор, 
пока он занимается общественно полезной деятельностью). Соци-
альные потребности «вырастают» из соответствующих биологиче-
ских потребностей: потребность в самовыражении – из потребности 
в подражании, потребность в самоутверждении – из потребности в 
игре, потребность в самосовершенствовании – из потребности в са-
моразвитии. В свою очередь дополнительные потребности в этот 
период также преобразуются в потребности более высокого поряд-
ка: саморегуляции деятельности и креативности (творческой 
активности). Средствами удовлетворения указанных потребностей 
являются различные виды образовательной и трудовой деятельно-
сти, общение с интересными людьми, досуговые мероприятия 
и т. д., связанные с самоопределением человека в профессии, браке, 
культурных увлечениях, других сферах жизни. Чтобы процесс вос-
питания и социализации шел правильно, эти деятельности должны 
строиться на творческой основе, при обязательном праве человека 
на выбор содержания, способов реализации и оценки результатов 
исполняемой деятельности.  

При этом важно ответить на следующий вопрос: какими путя-
ми пробуждается интерес к предмету деятельности? Согласно авто-
рам «теории самодетерминации» (Р. Райен, Э. Дейси), внутренняя 
мотивация – неотъемлемое свойство человека, как и всякого живого 
существа. Как мы уже отмечали, она обнаруживает себя прежде 
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всего во врожденном стремлении к познанию, саморазвитию и ро-
сту. С момента рождения ребенок проявляет общую активность и 
любознательность, проводит время в игре, творческом поиске, по-
стоянно упражняясь и совершенствуясь, и все это без каких-либо 
специальных подкреплений! 

По мнению Р. Райен, Э. Дейси, существуют три базисные по-
требности, удовлетворение которых необходимо для поддержания и 
развития внутренней мотивации, а неудовлетворение приводит к ее 
ослаблению и подавлению. Это врожденные потребности в свободе 
(автономии), опытности (компетентности) и принадлежности. 
Словами ребенка эти стремления могли быть выражены так: «я хочу 
сам», «хочу уметь», «жду, что меня принимают (понимают, лю-
бят)». Как видим, указанные потребности соответствуют «дополни-
тельным» потребностям, по П.В. Симонову. 

Удовлетворение все трех стремлений взаимосвязано. Оно про-
исходит, если учитель (воспитатель) дает ребенку свободу выби-
рать, искать, рисковать (автономия), когда он внимателен к зоне 
трудностей, в которой ребенок пробует свои силы (накопление 
компетентности); когда создается особая атмосфера доброжела-
тельного взаимопонимания (ощущение принадлежности). Тогда 
общая энергия внутренней мотивации будет сохраняться и сможет 
питать деятельность любого содержания, а мотивационная сфера – 
развиваться в направлении содержательного обогащения.  

Следует особенно подчеркнуть, что внутренняя мотивация на 
протяжении всей жизни неразрывно связана с положительными 
эмоциями – чувством полноты и насыщенности жизни, увлеченно-
стью делом, творческой удовлетворенностью. Это принципиально 
важный момент, поскольку из положительных эмоций, а если быть 
точнее, из «пиковых» переживаний, даруемых творчеством и обще-
нием с «безусловно принимающими» тебя людьми, впоследствии 
вырастают так называемые «высшие» чувства – чувство ответствен-
ности, долга, справедливости, патриотизма, уважения к людям и т. д. 

Таким образом, формирование потребностей находится в пол-
ной зависимости от реализации в юном возрасте внутренних, орга-
нически присущих человеку побуждений к свободе (автономии), 
самопознанию, смыслотворчеству, самовыражению, креативности 
и т. д. В процессе осознания своей ценности и индивидуальности, а 
также самоопределения и саморегуляции деятельности у индивида 
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формируются такие важные человеческие свойства, как сознатель-
ность и ответственность, которые обусловливают все его поведение 
во взрослой жизни. 

Хорошее знание собственных личностных особенностей, воз-
можностей и наклонностей, а также активная рефлексивная (смыс-
лотворческая) деятельность дают основания надеяться, что молодые 
люди к юношескому возрасту смогут определиться в выборе своей 
профессии и осознанно подойдут к выбору будущего партнера су-
пружеской жизни.  

Кроме перечисленных социальных потребностей, осознавае-
мых человеком в качестве своих прав, в подростковом и особенно в 
юношеском возрасте актуализируются и другие социальные по-
требности – потребности «для других», которые воспринимаются 
им как обязанности.  

Эта категория потребностей, как признак социально зрелой 
личности, обсуждается в литературе с помощью целого ряда род-
ственных понятий, таких как идеалы, социально значимые мотивы, 
метамотивы, мотивы-ценности, динамические смысловые образова-
ния (А.Ф. Лазурский, Г. Олпорт, А. Маслоу, К. Роджерс, В. Франкл, 
Ф.Е. Василюк, Д.А. Леонтьев, П.В. Симонов). Смысловые образо-
вания включают в себя когнитивные, эмоциональные и собственно 
побудительные (мотивационные) составляющие. В качестве потен-
циально заданных культурных образований на высоких ступенях 
развития личности они становятся реально действующими мотива-
ми, более того, у социально зрелой личности приобретают статус ве-
дущих мотивов. Значимость динамических смысловых систем опре-
деляется тем, что они возвышаются над мотивами, «создают плос-
кость отношений между ними», то есть определяют общий вектор 
развития человека, делают возможным реализацию всего жизненного 
замысла (Б.С. Братусь). Среди последних наибольшее значение име-
ют мотивы, связанные с соблюдением нравственных норм поведе-
ния и заботой о здоровье и благополучии окружающих людей.  

Сила динамических смысловых систем как регуляторов пове-
дения хорошо видна на примере асоциального образа жизни. Так, 
привлекательные на первых порах ситуативные эгоцентрические 
ценности преступного мира сменяются по мере вхождения в «про-
фессию» достаточно жесткой и устойчивой группоцентрической 
системой координат, не зависящей от внешних обстоятельств. 



379 

Главная трудность перевоспитания в этом случае заключается в 
формировании новой системы ценностей. Сделать это чрезвычайно 
сложно, поскольку старая система смысловых образований облада-
ет огромной инертностью и продолжает определять извращенное 
отношение к миру. Эта «инертность, недоступность корригирую-
щим воздействиям определяется количеством связей смысловых 
образований с различными аспектами бытия человека, их эмоцио-
нальной насыщенностью, разветвленностью и пристрастностью». 
Кроме того, распад смысловой системы, перемена ценностной ори-
ентации почти всегда проявляется глубоким личностным кризисом, 
связанным с изменением общего самоуважения, потерей уверенно-
сти в себе и т. д.   

С этой точки зрения воспитательными можно назвать нрав-
ственно ценные отношения воспитанников к социальной среде, со-
здающие условия для закрепления и последующего развития духов-
ных основ личности. Применительно к системе дополнительного 
образования воспитание можно интерпретировать как создание пе-
дагогами жизненных ситуаций, позволяющих включить воспитан-
ников в систему нравственно-ценных отношений, в которой про-
явятся и затем закрепятся лучшие черты их личности.  

Для того чтобы сформировать устойчивые смысловые структу-
ры, необходимо вовлечение детей и подростков в такого рода дея-
тельности, где бы они могли реально осуществить, отстоять, ис-
пытать свои принципы и устремления, где бы они срослись, спла-
вились с его деяниями, стали личностными ценностями, т.е. осо-
знанными смысловыми образованиями. Особенно это важно для 
детей группы риска. В качестве таких видов деятельности можно 
назвать конкурсы, концерты, соревнования, туристические походы, 
другие мероприятия, к которым требуется ответственное отношение 
и подготовка.  

Отмечая всю важность жизненных отношений (социальных 
ценностей) в воспитании и перевоспитании следует подчеркнуть, 
что они становятся поддающимися осмыслению, анализу, а далее 
стабилизации или коррекции, только в процессах взаимодействия 
людей. Поэтому основным воспитательным средством признает-
ся совместная деятельность воспитателей и воспитанников. Сов-
местная деятельность как процесс духовного творчества старших и 
младших является основным стимулом личностного развития и са-
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моутверждения растущего человека. Особенно это прослеживается 
на примере дополнительного образования детей. В учреждениях 
дополнительного образования взаимодействие открывает широкие 
возможности для информационного обмена, создания вместе с ре-
бенком прогрессивного опыта, соединения идей, творческого взаи-
модействия и преодоления отрицательных влияний на личность 
воспитанников.  

Для эффективного взаимодействия субъекта с действительно-
стью, а следовательно, для успешного решения задач по воспита-
нию и, особенно, по перевоспитанию недостаточно обращать вни-
мание только на процессы, направленные на побуждение, инициа-
цию активности (мотивационные процессы), на ориентировку и по-
знание (когнитивные процессы), на активацию и оценивание (эмо-
циональные процессы), на стабилизацию активности (волевые про-
цессы). Объективно необходимо также и совершенствовать процес-
сы, специально направленные на построение, организацию и регу-
ляцию активности (саморегуляцию).  

В качестве таких специфически регулятивных процессов сле-
дует рассматривать процессы, обозначенные А.В. Карповым как 
интегральные. Это процессы целеобразования, антиципации, при-
нятия решения, прогнозирования, планирования, контроля и само-
контроля. Их становление, развитие в онтогенезе – это одновремен-
но и возрастание степени интегрированности психики в целом. Че-
рез них развивающаяся психика повышает меру своей целостности, 
формируется как «абсолютное целое», как «полносвязная система». 
Исследования показывают, что у девиантных личностей процессы 
саморегуляции остаются редуцированными, примитивными, а зна-
чит, не позволяют завершить полноценную интеграцию личности. 

Реальной метасистемой, в которой интегральные процессы 
наиболее полно осуществляют свою основную – регулятивную 
функцию, является иерархически организованная совместная дея-
тельность. Она выступает комплексной системой детерминант, ко-
торая обуславливает и само существование процессов, и их основ-
ные психологические закономерности. Безусловно, и на уровне ин-
дивидуальной деятельности качественно специфический класс про-
цессов уже представлен, однако анализ совместной деятельности 
показывает, что необходимость реализации в ней указанных инте-
гративных процессов не только сохраняется, но и возрастает. Бла-
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годаря им обеспечивается синергетический эффект, который явля-
ется главным объективным основанием для совместной деятельно-
сти как таковой.  

Прежде чем перейти к технологии работы с детьми группы 
риска, необходимо обозначить основные этапы движения самой де-
ятельности, в которой выделяются: 1) потребностное состояние, 
выбор предмета; 2) закрепление предмета в качестве мотива, моти-
вообразование; 3) преобразование деятельности. Далее в свернутом 
виде представлена последовательность воспитательных воздей-
ствий. 

К первой зоне – зоне потребностного состояния и ориенти-
ровки – были отнесены мероприятия по выявлению и стимулиро-
ванию желания «трудного» подростка заниматься какой-либо обще-
ственно полезной (творческой, спортивной, образовательной) дея-
тельностью. Это желание у таких детей и подростков очень часто не 
является выраженным и, главное, структурированным. Ряд под-
ростков группы риска лишь на словах выражают желание занимать-
ся в каких-либо кружках и секциях. У других желание выражено 
достаточно, но носит ненаправленный, «размытый» характер; они 
хотят заниматься, но не знают твердо, чем именно и в какой степе-
ни (время от времени или регулярно, в команде, коллективе или ин-
дивидуально и т.п.). Так или иначе, мы имеем дело в этот момент не 
с потребностью, знающей свой предмет, а с еще не определившим 
своего предмета переходным состоянием. 

После диагностики и психологической квалификации данного 
потребностного состояния подростку предоставляется возможность 
ознакомления и пробы своих сил в разнообразных видах физкуль-
турно-оздоровительной, спортивной или художественной деятель-
ности. Иначе говоря, подросткам предоставляется широкий спектр, 
набор предметов, позволяющих «замкнуть» первоначально диф-
фузное потребностное состояние и перевести их в следующую зону 
воздействия – зону мотивообразования. Чтобы «трудные» под-
ростки лучше ориентировались в клубной жизни, для них проводят-
ся специальные мероприятия: праздники, конкурсы, экскурсии, 
культпоходы, – которые позволяют эмоционально раскрыть тот или 
иной вид деятельности, и где преподаватели и старшие кружковцы 
на собственном примере могут показать свои умения.  
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Как только выявляются склонности и способности подростка 
и он выбрал определенный кружок (секцию), педагоги дополни-
тельного образования помогают подростку глубже заинтересовать-
ся выбранной областью, открыть ее привлекательные стороны, по-
казать значимость занятий, его пользу для других. Так возникает 
определенный, предметно обозначенный мотив, что позволяет пе-
рейти к третьей зоне воспитательного воздействия – зоне после-
довательного преобразования потребности.  

На этом этапе педагоги помогают подростку приобрести кон-
кретные навыки, расширить операционально-технические возмож-
ности в избранной области художественного творчества или физ-
культурно-оздоровительной (спортивной) деятельности. Эта сту-
пень, по сути, знаменует переход «трудного» подростка к самостоя-
тельной деятельности. Переживание интересности, значимости 
предмета и личной включенности в его освоение происходит вместе 
с педагогом, а затем становится субъективным достоянием самого 
ученика. Важным условием поддержания интереса к предмету яв-
ляется определенная (адекватная) трудность его освоения. Заведомо 
легкие задачи задают слабое мотивационное поле. Их выполнение 
не приносит выраженных положительных эмоций. Наоборот, слиш-
ком сложные, непосильные на данный момент времени задачи при-
водят к фрустрации, снижению самооценки, нежеланию продол-
жить начатую работу.  

Надо иметь в виду, что у подростков группы риска обнаружи-
вается выраженное сокращение предварительного ориентировочно-
го этапа деятельности. Это проявляется в стремлении решить ту или 
иную задачу «сходу», «методом лобовой атаки», без предваритель-
ного планирования и прогнозирования деятельности. Это неизбеж-
но приводит к неудачам, даже тогда, когда поставленная цель 
вполне по силам подростку. 

 
Формирование соматического статуса детей, подростков, 

юношей и девушек группы риска в учреждениях дополнитель-
ного образования 

Теоретической основой формирования соматического статуса 
детей и подростков служит идея удовлетворения актуализирую-
щихся (доминирующих) у них потребностей в процессе изучения 
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ими гигиены и основ безопасной жизни, а также в процессе занятий 
физическими упражнениями. 

Чтобы побудить детей дошкольного и младшего школьного 
возраста с теми или иными отклонениями в поведении лучше уха-
живать за своим организмом в целом и его отдельными органами 
(кожными покровами, органом зрения), не болеть и соблюдать пра-
вила безопасного поведения, занятия должны проходить в свобод-
ной игровой и творческой обстановке. Воспитание (в данном случае 
– формирование мотивационных основ гигиенического поведения и 
безопасности жизнедеятельности) должно осуществляться через: 
подражание, в частности на примерах полезного для здоровья пове-
дения – реальных людей (педагогов дополнительного образования) 
или вымышленных, сказочных персонажей; «озарение» или выбор 
правильного решения (при анализе опасной для здоровья ситуации); 
валеологический анализ (определение зависимости здоровья от об-
раза жизни); игровые и практические действия (различного рода 
упражнения для поддержания здоровья и развития чувствительно-
сти отдельных органов и систем организма: зрения, слуха, кожных 
покровов и т. д.).  

Физическое воспитание детей дошкольного и младшего 
школьного возраста с девиантным поведением в учреждениях до-
полнительного образования следует осуществлять с учетом знания 
мотивационной сферы их двигательной активности. Согласно име-
ющимся исследованиям ее основу составляют различные проявле-
ния биологической потребности в физическом саморазвитии: 
1) игровом единоборстве; 2) командном взаимодействии; 
3) силовом единоборстве; 4) преодолении внешних препятствий; 
5) сложнокоординационных упражнениях (акробатика, упражнения 
с применением механических средств передвижения и др.); 
6) танцевальных движениях. Причем доминирование одной из 
названной мотивации у таких детей, как правило, сопряжено с рав-
нодушным или даже негативным отношением к другим видам дви-
гательной деятельности. Так, например, мальчики, предпочитаю-
щие катание на коньках, роликовой доске или велосипеде, обычно 
не любят бороться, лазить по деревьям, плавать, прыгать в длину и 
высоту. Девочки, охотно занимающиеся танцами, отрицательно от-
носятся к упражнениям, в которых надо проявлять точность и вы-
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держку. А ребята, любящие поиграть в составе команды в мяч, как 
правило, равнодушны к походам, конькам, даже велосипеду.  

Таким образом, педагогу дополнительного образования важно 
определить, какой вид двигательной активности больше всего нра-
вится «трудному» ребенку, и обеспечить ему возможность им зани-
маться. Важно давать ему возможность посещать игровые площад-
ки физического саморазвития с обязательным предоставлением им 
свободы выбора средств удовлетворения своих двигательных по-
требностей. К таким игровым площадкам можно отнести, например, 
«трек», насыщенный средствами передвижения (самокатами, роли-
ковыми коньками и досками, велосипедами и т. д.), или «джунгли», 
где система канатов, шестов, веревочных лестниц, трапеций и бату-
тов приведена в определенную взаимосвязь.  

Занятия физической культурой на игровых площадках следует 
строить по принципу «делай как я». Получив полную свободу, ре-
бенок сам способен спрограммировать свою игровую деятельность, 
а физическую нагрузку будет регулировать по самочувствию. Регу-
лятором в этом случае выступает биологическая потребность «в 
экономии сил», которая предохраняет ребенка от физических пере-
грузок, и его двигательная деятельность протекает преимуществен-
но в аэробном (без кислородного долга!) режиме, благоприятном 
для развития основных двигательных способностей ребенка, разви-
тия всего его организма, прежде всего его кардиореспираторной 
системы.  

Кроме площадок физического саморазвития, для детей до-
школьного и младшего школьного возраста должны быть доступны 
также бассейн, тренажерный комплекс, танцевальный зал, турист-
ский клуб, площадки для подвижных и спортивных игр, где занятия 
также должны строиться с учетом их базовых потребностей (то есть 
на основе подражания и в игре). И конечно, до минимума следует 
свести количество регламентированных и, в частности, командно-
строевых упражнений, которые являются одной из причин дефор-
мации двигательных потребностей детей. 

Кроме различных проявлений потребностей в физическом са-
моразвитии, в структуре мотивационной сферы (у отдельных детей 
младшего школьного возраста) может обнаруживаться спортивная 
мотивация (стремление быть лучше – побеждать), которую следует 
рассматривать в качестве социальной, то есть более свойственной 
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взрослому (или взрослеющему) человеку. В этой связи важно под-
черкнуть, что формирование (удовлетворение) данной потребности 
в раннем возрасте может привести к форсированию физического 
развития детей, снижению их адаптационных резервов и даже 
ослаблению их иммунной системы. 

В подростковом возрасте следует создавать для детей с девиа-
нтным поведением такую образовательную (информационную) сре-
ду, благодаря которой они могли бы лучше познавать свои физио-
логические особенности и в свободном творческом поиске решать 
проблемы, связанные с укреплением организма и формированием 
смысловой основы здорового образа жизни. К сожалению, у так 
называемых «трудных» подростков уже сформировано немало 
вредных привычек, с которыми они не спешат расставаться. На 
данном этапе воспитания главная педагогическая задача состоит в 
том, чтобы помочь подросткам путем валеологического самоанали-
за (самодиагностирования, тестирования или анкетирования) опре-
делить основные тенденции в своем здоровье или отклонения в раз-
витии отдельных органов и систем, обусловленные особенностями 
собственной (неправильной) жизнедеятельности, и на основании 
этого внести целесообразные коррективы в свой образ жизни.  

Физическое воспитание «трудных» подростков также должно 
проходить с учетом их потребностей в самопознании и поиске 
смысла. Интерес подростков к самому себе (познанию своих инди-
видуальных физических особенностей) и смыслотворческой дея-
тельности (определению смысла и значения двигательной активно-
сти в жизни человека) формируется благодаря возможности выбора 
ими из многообразия различных способов физического совершен-
ствования такого, который, с одной стороны, соответствует их ин-
дивидуально-психологическим особенностям (проще говоря, нра-
вится), а с другой стороны, способствует укреплению здоровья. 
Осуществить такой выбор можно только путем валеологического 
анализа подростками физической работоспособности и психических 
состояний, проявляющихся у них в процессе апробирования раз-
личных способов физического совершенствования. В этом случае 
большое значение приобретает информирование подростков о них 
самих (их индивидуальных особенностях) и о том, как следует им 
заниматься теми или иными физическими упражнениями.  
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В юношеском возрасте (если благодаря правильному воспита-
нию у детей к 13–15 годам сформировывается индивидуальный ва-
леологически обоснованный образ жизни) соблюдение правил, свя-
занных с гигиеной и безопасностью жизнедеятельности, должно 
осуществляться в автоматическом режиме (как закрепленный сте-
реотип поведения). Чтобы повысить у юношей и девушек с девиа-
нтным поведением интерес к физическому самосовершенствованию 
и самоопределению в физкультурной деятельности, необходимо 
выявить их скрытые мотивы. Для одних из них физические упраж-
нения могут быть средством совершенствования своего телосложе-
ния и укрепления соматического компонента здоровья (роста физи-
ческой работоспособности), для других – средством психической 
саморегуляции (переживания положительных эмоций или восста-
новления нервной энергии), а для третьих – средством самоутвер-
ждения. Последние, как правило, начинают посещать спортивные 
секции и выступать в соревнованиях. Большую ошибку совершают те 
родители и педагоги, которые пытаются разного рода запретами пе-
реубедить молодых людей заняться исправлением школьных недоче-
тов в ущерб физическому совершенствованию. Педагогическая зада-
ча в этот период состоит в том, чтобы предоставить детям соответ-
ствующие условия для занятий в избранном виде физкультурной или 
спортивной деятельности (обеспечить информацией и необходимыми 
средствами – тренажерами, снарядами и пр.), параллельно решая 
проблемы в сфере образования и воспитания.   

 
Формирование нравственно-психического статуса детей, 

подростков, юношей и девушек группы риска в учреждениях 
дополнительного образования 

Основу нравственно-психологического статуса человека со-
ставляют высшие чувства (ответственности, собственного достоин-
ства, уважения к другим людям, радушия, патриотизма, другие чув-
ства, в том числе чувство любви), образование которых тесно свя-
зано с формированием у него смысловых основ жизнедеятельности 
(понимания сущности жизни, трудовой деятельности, семьи, здоро-
вья и т. д.). Все это напрямую связано с тем, как полно и какими 
средствами в процессе роста и взросления у человека удовлетворя-
ются доминирующие потребности. Своевременная актуализация 
потребностей и полнота их удовлетворения обеспечивает главное – 
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позитивный эмоциональный фон жизнедеятельности, который слу-
жит основой образования положительных чувств вообще и высших 
чувств, в частности. В качестве средств удовлетворения потребно-
стей человека должна выступать «информация» (в самом широком 
смысле этого слова): в виде знаний, умений, материальных предме-
тов и т. п. Причем эта «информация» должна обладать психологи-
ческой и нравственной ценностью и поэтому иметь биологическую 
или социальную значимость для воспитуемого.  

В дошкольном и младшем школьном возрасте нравственно-
психический статус начинает только зарождаться (ведь ребенок жи-
вет преимущественно биологической, а не социальной жизнью). 
К сожалению, проблемы с поведением обнаруживаются уже в этом 
возрасте. Даже у обычных детей они могут проявляться в непослу-
шании, капризничанье, протестных формах поведения, табакокуре-
нии, уходах из дома, навязчивом стремлении к компьютеру и др. 
Педагогическая задача на данном этапе развития состоит в том, 
чтобы с помощью игры и творчества побудить детей вести себя 
культурно (быть добрыми, отзывчивыми, честными, уметь соблю-
дать правила этикета, сдерживать свои отрицательные эмоции и 
т. д.). Воспитание и «перевоспитание» (в данном случае – формиро-
вание мотивационных основ нравственного поведения и психиче-
ской саморегуляции) должно осуществляться через подражание (на 
примерах культурного поведения человека или сказочных героев), 
психологическое «озарение» или выбор правильного решения (при 
анализе культурных или бескультурных поступков), валеологиче-
ский анализ (определение зависимости нравственно-психического 
статуса от образа жизни), игровые и практические действия (рисо-
вание, конструирование, сочинительство, театрализованное дей-
ствие, а также различного рода упражнения, тренирующие положи-
тельные привычки и черты характера).  

В подростковом возрасте проблема формирования нравствен-
но-психического статуса становится центральной в системе воспи-
тания, особенно «трудных» детей. Связано это с тем, что у них 
начинает созревать самосознание и формироваться устойчивый об-
раз жизни (стереотипы поведения, в том числе «вредные» привычки 
и черты характера). Чтобы воспитание шло в нужном направлении, 
следует создавать такую образовательную (информационную) сре-
ду, благодаря которой подростки могли бы лучше познавать прежде 
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всего свои психологические особенности и в свободном творческом 
поиске решать проблемы, связанные с психосаморегуляцией и фор-
мированием смысловой основы здорового образа жизни. Педагоги-
ческая задача здесь состоит в том, чтобы помочь подросткам путем 
самоанализа (самодиагностирования, тестирования или анкетирова-
ния) определить основные тенденции в своей психике, обусловлен-
ные особенностями собственной жизнедеятельности, и на основа-
нии этого внести целесообразные коррективы в свой образ жизни.  

Формирование нравственного отношения подростков к соб-
ственной личности также следует осуществлять в форме свободного 
творческого поиска решения различного рода смысловых проблем 
(типа: «Кого можно считать человеком культурным? … успешным? 
… счастливым? … цивилизованным? ...зрелым?»). На занятиях с 
подростками важно давать им возможность свободно сочинять, 
конструировать, проектировать, переделывать на свой лад литера-
турные произведения, проживать мысленно исторические события, 
участвовать в ассоциативном эксперименте, проводить самоанализ, 
заниматься научными изысканиями и другими продуктивными ви-
дами деятельности. В таких условиях «трудные» подростки (на 
подсознательном уровне) удовлетворяют свои потребности в само-
познании и смыслотворчестве, что способствует формированию у 
них высших чувств и, прежде всего, чувства ответственного отно-
шения к себе и своим поступкам. 

Становление нравственно-психического статуса в подростко-
вом возрасте тесно связано с половым воспитанием. Формирование 
у подростков с девиантным поведением валеологического отноше-
ния к своей сексуальности и способности к проявлению эротиче-
ских чувств значительно укрепляет нравственные основы их образа 
жизни (задача состоит в том, чтобы помочь подростку интегриро-
вать собственную сексуальность в целостную структуру личности, 
дабы избежать насильственных сексуальных действий, отклонений 
сексуального характера, к которым очень склонны «трудные» под-
ростки).  

В юношеском возрасте (если процесс воспитания в подростко-
вом возрасте прошел продуктивно и у детей сформировался психо-
логически устойчивый, нравственно обусловленный образ жизни) 
актуальной для них становится проблема подготовки к профессио-
нальной деятельности и семейной жизни.  
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Хорошее знание собственных психических (умственных) воз-
можностей и наклонностей, а также активная смыслотворческая 
деятельность дают основания надеяться, что юноши и девушки са-
ми (что принципиально важно с нравственной и валеологической 
точки зрения) смогут определиться в выборе будущей профессии и 
сознательно и ответственно займутся подготовкой к будущей тру-
довой деятельности (как в образовательном учреждении, так и са-
мостоятельно). В значительной степени этому будет способствовать 
сформированный у них здоровый образ жизни. Педагогическая ра-
бота в этой связи значительно упрощается. Она заключается в том, 
чтобы обеспечить молодым людям хорошие условия для учебы и 
творчества.  

Если процесс полового воспитания в подростковом возрасте 
прошел правильно, то в юношеском возрасте дети, как правило, не 
скрывают от близких людей своих «сердечных тайн» и советуются 
с ними по вопросам половых взаимоотношений и будущей семей-
ной жизни. Основным методом воспитания в этом случае становят-
ся доверительные беседы, совместное обсуждение фильмов или ре-
альных событий из семейной жизни. В этот период особенно важно 
обеспечить взрослеющего человека учебной и научной литерату-
рой, в которой освещаются актуальные вопросы половой жизни.  

«Здравосозидающая» педагогика (вместо заключения) 

Применительно к системе дополнительного образования здра-
восозидающая педагогика – это преподавание, которое строится на 
основе учета доминирующих потребностей занимающихся, что 
обеспечивает истинный интерес, подлинную активность, самораз-
витие, самопознание, самосовершенствование, самоопределение, 
воспитание высших чувств, психический комфорт, здоровье и каче-
ство знаний, умений и навыков. 

 
Это трехступенчатое образование, включающее в себя:  
«Этап саморазвития» (7–11 лет), в течение которого учебные 

действия служат не целью (как это имеет место в традиционной пе-
дагогике), а средством достижения игровой цели или решения твор-
ческой задачи, благодаря чему происходит развитие способностей 
детей и непроизвольное овладение ими теми или иными позитив-
ными умениями и навыками; 
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«Этап самопознания» (12–15 лет), предназначенный для осо-
знания подростками своей уникальности (особенности). Препода-
вание на этом этапе протекает не в форме решения частных (рутин-
ных, навязанных преподавателем) задач (как это происходит в тра-
диционной педагогике), а в форме свободного, творческого поиска 
решения смысловых проблем, связанных с самопознанием и пони-
манием сущности как отдельных явлений и процессов, так и самой 
жизни. 

«Этап самоопределения» (16–18 лет). Главная задача этого 
этапа состоит в том, чтобы помочь юношам и девушкам професси-
онально определиться. Ведь хорошо известно, что многие воспи-
танники учреждений дополнительного образования выбирают себе 
путь на основе тех увлечений, которыми занимались в клубах и 
секциях.  

Здравосозидающее учреждение дополнительного образования 
– это учреждение, в расписании которого имеется самостоятельный 
курс (культура здоровья), формирующий у детей установку на со-
хранение и укрепление здоровья (фактора общего благополучия и 
защиты от наркомании и других социальных заболеваний). 

Практические задания: 
1. Разработайте блок-схему ответа на перечисленные ниже во-

просы (примерно на одну страницу): 
• Потребностно-мотивационная сфера детей и подростков и 

профилактика ее деформаций. 
• Подросток: характер и личность, акцентуации характера. 
• Причины отклонений от индивидуального оптимума раз-

вития.  
• Профилактика нарушений социализации средствами допол-

нительного образования. 
2. Вопросы для рефлексии: 
• Определите психологическую сущность девиантного разви-

тия личности. 
• Дайте психолого-педагогическую (личностную) характери-

стику ребенку группы риска. 
• Поставьте и попытайтесь разрешить психолого-

педагогическую (личностную) проблему известного вам «трудного» 
подростка. 
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3.3. Инклюзия в дополнительном образовании детей 
с ограниченными возможностями здоровья 

 
После изучения данной темы вы сможете: 
• расширить представления об особенностях психического 

развития детей с ОВЗ разных нозологических групп; 
• познакомиться со спецификой организации дополнительного 

образования разных категорий обучающихся с ОВЗ. 
 
Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Богданова А.А. Адаптация программ дополнительного обра-

зования детей с ограниченными возможностями здоровья // ДУМ-
ский вестник: теория и практика дополнительного образования. 
Научно-методический журнал. – 2016. – № 2 (8). 

2. Богданова А.А. Методическая работа педагога в условиях 
введения ФГОС образования обучающихся с ОВЗ // Материалы 
научно-практической конференции : сб. ст. – СПб.: ЛОИРО, 2016.  

3. Богданова А.А. Концептуальные основания инклюзивного 
образования детей с ОВЗ // Дефектология как базис инклюзии // 
Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 14–15 сентября 2016 г. – 
СПб.: Смольный институт РАО. – 2016 г. – 295 с. 

4. Богданова А.А. Содержание психолого-педагогического со-
провождения талантливых детей с особыми образовательными по-
требностями // ДУМский вестник: теория и практика дополнитель-
ного образования. Научно-методический журнал – 2017. – № 1 (9). 

 
Дополнительное образование детей с ОВЗ характеризуется 

очевидной актуальностью для обучающихся, поскольку связано с 
реализацией личностных потребностей и жизненных планов. В си-
стеме дополнительного образования познавательная активность 
обучающихся всегда выходит за рамки собственно образовательной 
среды в сферу самых различных социальных практик. Становясь 
участниками детско-взрослых образовательных сообществ, ребенок 
с ОВЗ получает широкий социальный опыт конструктивных взаи-
модействий и продуктивной деятельности. В творческой среде до-
полнительного образования, обеспечивающей возможности для 
раскрытия и эффективного развития способностей, формируется 
творческая социально зрелая и активная личность, стремящаяся к 
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постоянному самообразованию, самосовершенствованию и саморе-
ализации на протяжении всей жизни. 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – это 
дети, состояние здоровья или психическое развитие которых пре-
пятствует освоению образовательных программ вне специальных 
условий обучения и воспитания. 

Диапазон различий в образовательных услугах, оказываемых 
детям с ОВЗ, чрезвычайно велик: от возможности при специальной 
поддержке на равных обучаться вместе с нормально развивающи-
мися сверстниками до необходимости адаптированной к их воз-
можностям индивидуальной программы образования. При этом столь 
выраженный диапазон различий наблюдается не только по группе с 
ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в нее категории детей. 

Группа детей с ОВЗ чрезвычайно неоднородна. Наиболее рас-
пространенной является классификация нарушений развития, пред-
ложенная В.В. Лебединским. В ней выделяются шесть видов дизон-
тогенеза: 

1. Психическое недоразвитие, типичной моделью которого яв-
ляется умственная отсталость. 

2. Задержанное развитие – полиформная группа, представлен-
ная разнообразными вариантами инфантилизма, нарушений школь-
ных навыков, недостаточностью высших корковых функций и т. д. 
В отличие от умственной отсталости характеризуется парциальной 
ретардацией и разными степенями обратимости. 

3. Поврежденное психическое развитие описывает случаи, при 
которых ребенок имел достаточно длительный период нормального 
развития, нарушенного заболеваниями (прежде всего центральной 
нервной системы) или травмами. 

4. Дефицитарное развитие представляет собой варианты пси-
хофизического развития в условиях глубоких нарушений зрения, 
слуха и опорно-двигательного аппарата. 

5. Искаженное развитие – сочетание недоразвития, задержан-
ного и поврежденного развития. 

6. Дисгармоническое развитие – нарушения в формировании 
личности. Типичной моделью данного вида дизонтогенеза могут 
быть различные формы психопатий. 
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Особенности развития детей с нарушением слуха 

К категории детей с нарушением слуха относятся дети, имею-
щие стойкое двустороннее нарушение слуховой функции, при кото-
ром речевое общение с окружающими посредством устной речи 
затруднено (тугоухость) или невозможно (глухота). 

Тугоухость – стойкое понижение слуха, вызывающее затрудне-
ния в восприятии речи. Тугоухость может быть выражена в различ-
ной степени – от небольшого нарушения восприятия шепотной речи 
до резкого ограничения восприятия речи разговорной громкости. 
Детей с тугоухостью называют слабослышащими детьми. 

Глухота – наиболее резкая степень поражения слуха, при кото-
рой разборчивое восприятие речи становится невозможным. Глухие 
дети – это дети с глубоким, стойким двусторонним нарушением 
слуха, приобретенным в раннем детстве или врожденным. 

Обучение тугоухих (слабослышащих) детей осуществляется в 
условиях замедленного овладения речью. Восприятие речи на слух 
сопровождается нарушением фонематического анализа, что обу-
словливает искаженное понимание слов и фраз. Варианты развития 
речи у слабослышащих детей различны и зависят от индивидуаль-
ных психофизических особенностей ребенка и от социально-
психологических условий, в которых он воспитывается и обучается. 
В целом психическое развитие слабослышащих детей приближается 
к нормальному. 

У глухих детей отмечается глубокое, стойкое двустороннее 
нарушение слуха, которое возникает на самом раннем этапе онтоге-
неза – до овладения речью. Если таких детей не обучают с исполь-
зованием специальных средств, то они становятся глухонемыми, 
т. е. неслышащими и неговорящими. У глухих детей часто имеется 
остаточный слух. Это позволяет им воспринимать очень громкие 
звуки, но точность восприятия слов и фраз несовершенна. Для пси-
хического развития глухих детей чрезвычайно важно раннее сопро-
вождение их речевого развития. 

Особенности развития детей с нарушением зрения 

Слепые дети. К ним относятся дети с остротой зрения от 0 (0%) 
до 0,04 (4%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками, дети с 
более высокой остротой зрения (вплоть до 1, т. е. 100%), у которых 
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границы поля зрения сужены до 10–15 градусов или до точки фик-
сации. 

Слабовидящие дети – это дети с остротой зрения от 0,05 (5%) 
до 0,4 (40%) на лучше видящем глазу с коррекцией очками. 

У слепых детей затруднена ориентировочно-поисковая деятель-
ность, по этой причине отмечается некоторое общее отставание в 
развитии. У слепого ребенка отмечается обедненность представле-
ний, затруднения в применении на практике освоенного материала. 

У слабовидящих детей снижение ориентировочной активности 
не имеет такого резкого выражения, как у слепых. Однако наруше-
ние зрительных функций вызывает задержку развития, которая при 
соответствующих условиях обучения и воспитания существенно 
компенсируется. 

Особенности развития детей с нарушениями речи 

К детям с нарушениями речи относятся дети с психофизиче-
скими отклонениями различной выраженности, вызывающими рас-
стройства экспрессивной и импрессивной функций речи. От других 
категорий детей с особыми потребностями их отличает нормальный 
биологический слух, зрение и полноценные предпосылки интеллек-
туального развития. Выделение этих дифференцирующих призна-
ков необходимо для отграничения от речевых нарушений, отмечае-
мых у детей с олигофренией, ЗПР, слепых и слабовидящих, сла-
бослышащих, детей с РДА и др. 

Выделяют нарушения устной и письменной речи.  
В структуре устной речи выделяют два вида расстройств: 
а) фонационные расстройства: 
− дисфония – расстройство фонации вследствие патологиче-

ских изменений речевого аппарата; 
− брадилалия – замедленный темп речи; 
− тахилалия – ускоренный темп речи; 
− заикание – нарушение темпо-ритмической структуры речи 

по причине судорог речевого аппарата; 
− дислалия – нарушение звукопроизношения (сигматизм, ро-

тацизим, ламбдацизм и др.); 
− ринолалия – нарушение тембра голоса вследствие дефектов 

речевого аппарата. 
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б) расстройства в структурно-семантическом оформлении речи: 
− алалия – отсутствие речи вследствие органического пораже-

ния речевых зон мозга; 
− афазия – утрата имевшейся речи вследствие локальных по-

ражений головного мозга. 
Нарушения письменной речи: 
− дислексия – частичное нарушение процесса чтения; 
− дисграфия – частичное нарушение процесса письма. 

Особенности развития детей с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата 

Термин «нарушение опорно-двигательного аппарата» (ОДА) 
носит собирательный характер и включает в себя двигательные рас-
стройства, имеющие генез органического и периферического типа. 

Двигательные расстройства характеризуются нарушениями 
скоординированности, темпа движений, ограничением их объема и 
силы. Они приводят к невозможности или частичному нарушению 
осуществления движений скелетно-мышечной системы во времени 
и пространстве. 

Нарушения функций опорно-двигательного аппарата могут но-
сить как врожденный, так и приобретенный характер. Отклонения в 
развитии у детей с патологией опорно-двигательного аппарата от-
личаются значительной полиморфностью и диссоциацией в степени 
выраженности различных нарушений. 

Условно выделяют три группы детей с нарушениями ОДА. 
Первая группа включает детей, страдающих остаточными про-

явлениями парезов и параличей. Эти нарушения, как правило, не 
являются препятствием к обучению в общеобразовательной школе. 

Вторую группу составляют дети, страдающие ортопедичес-
кими расстройствами, вызванными поражением костно-мышечной 
системы. Расстройства движений затрудняют обучение, поэтому 
дети нуждаются в специальных условиях обучения. 

В третью группу входят дети, перенесшие полиомиелит, или с 
последствиями церебрального паралича. Недостаточность проявля-
ется в нарушении равновесия и координации движений. Требуются 
специальные условия организации обучения. 
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Особенности развития детей с детским аутизмом 

Детский аутизм в настоящее время рассматривается как особый 
тип нарушения психического развития. У всех детей с аутизмом 
нарушено развитие средств коммуникации и социальных навыков. 
Общими для них являются аффективные проблемы и трудности 
становления активных взаимоотношений с динамично меняющейся 
средой, которые определяют их установки на сохранение постоян-
ства в окружающем и стереотипность собственного поведения. 

Основными симптомами аутизма являются: невозможность со-
средоточить взгляд на собеседнике; стереотипия поведения; затруд-
нения в распознавании эмоциональных проявлений других людей; 
эмоциональная холодность к близким людям; затруднения в обще-
нии с людьми, легче с животными и др. 

Особенности детей с задержкой психического развития (ЗПР) 

Задержка психического развития – это психолого-педагоги-
ческое определение для наиболее распространенного среди всех 
встречающихся у детей отклонений в психофизическом развитии. 
ЗПР рассматривается как вариант психического дизонтогенеза, к 
которому относятся как случаи замедленного психического разви-
тия («задержка темпа психического развития»), так и относительно 
стойкое состояние незрелости эмоционально-волевой сферы и ин-
теллектуальной недостаточности, не достигающей умственной от-
сталости. В целом для данного состояния характерны гетерохрон-
ность (разновременность) проявления отклонений и существенные 
различия как в степени их выраженности, так и в прогнозе послед-
ствий. ЗПР часто осложняется различными негрубыми, но нередко 
стойкими нервно-психическими расстройствами (астеническими, 
церебрастеническими, невротическими, неврозоподобными и др.), 
нарушающими интеллектуальную работоспособность ребенка. 

Особенности развития детей с умственной отсталостью 

Умственно отсталые дети – дети, имеющие стойкое, необрати-
мое нарушение психического развития, прежде всего интеллекту-
ального, возникающее на ранних этапах онтогенеза вследствие ор-
ганической недостаточности ЦНС. 
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В международной классификации болезней (МКБ-10) выделено 
4 степени умственной отсталости: легкая (IQ – 69–50), умеренная 
(IQ – 50–35), тяжелая (IQ – 34–20), глубокая (IQ – менее 20). Наибо-
лее многочисленную группу (примерно три четверти) среди ум-
ственно отсталых составляют дети с легкой умственной отстало-
стью. 

Затруднения в психическом развитии детей с умственной от-
сталостью обусловлены особенностями их высшей нервной дея-
тельности (слабостью процессов возбуждения и торможения, за-
медленным формированием условных связей, тугоподвижностью 
нервных процессов, нарушением взаимодействия первой и второй 
сигнальных систем и др.). 

В структуре психики в первую очередь отмечается недоразви-
тие познавательных интересов и снижение познавательной активно-
сти, что обусловлено замедленностью темпа психических процес-
сов, их слабой подвижностью и переключаемостью. При умствен-
ной отсталости страдают не только высшие психические функции, 
но и эмоции, воля, поведение, в некоторых случаях физическое раз-
витие, хотя наиболее нарушенным является мышление, и прежде 
всего способность к отвлечению и обобщению.  

Развитие всех психических процессов у детей с легкой умст-
венной отсталостью отличается качественным своеобразием. Неточ-
ность и слабость дифференцировки зрительных, слуховых, кинесте-
тических, тактильных, обонятельных и вкусовых ощущений приво-
дят к затруднению адекватности ориентировки детей с умственной 
отсталостью в окружающей среде. Нарушение объема, темпа вос-
приятия, недостаточная его дифференцировка не могут не оказы-
вать отрицательного влияния на весь ход развития ребенка с ум-
ственной отсталостью. Меньший потенциал у обучающихся с ум-
ственной отсталостью обнаруживается в развитии их мышления, 
основу которого составляют такие операции, как анализ, синтез, 
сравнение, обобщение, абстракция, конкретизация. Названные мыс-
лительные операции у этой категории детей обладают целым рядом 
своеобразных черт, проявляющихся в трудностях установления от-
ношений между частями предмета, выделении его существенных 
признаков и дифференциации их от несущественных, нахождении и 
сравнении предметов по признакам сходства и отличия и т. д. 
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Особенности развития детей  
с множественными нарушениями 

К множественным нарушениям детского развития относят со-
четания двух или более психофизических нарушений (зрения, слу-
ха, речи, умственного развития и др.) у одного ребенка. Например, 
сочетание глухоты и слабовидения, умственной отсталости и слепо-
ты, нарушений опорно-двигательного аппарата и нарушений речи. 
В качестве синонимов в литературе используются и другие терми-
ны: сложный дефект, сложные аномалии развития, сочетанные 
нарушения, комбинированные нарушения и все более утверждаю-
щиеся в последнее время сложная структура дефекта, сложная 
структура нарушения или множественное нарушение. 

Контингент детей с множественными нарушениями обнаружи-
вает самые значительные затруднения в процессе обучения. Требу-
ется строгий учет образовательных возможностей каждого кон-
кретного ребенка с такими сочетанными нарушениями, и успех их 
обучения может быть достигнут исключительно в специальных 
(коррекционных) организациях. 

Анализ инвариантных моделей обучения детей с разными 
нарушениями развития выявляет общую закономерность: при опре-
деленном разнообразии целевых установок и предлагаемых шкал 
оценки эффективности обучения разных групп детей с ОВЗ основ-
ные технологические и методические характеристики моделей кор-
рекционно-развивающего обучения определяются общими образо-
вательными потребностями, среди которых доминируют опора на 
сохранные функции и системы; упрощение содержания и (или) спо-
собов решения познавательных задач; использование методик по-
шагового обучения; отказ от негативных средств стимуляции пове-
дения и учебной деятельности; коррекционное сопровождение обу-
чения; обязательность охранительного педагогического режима.  

Для успешного осуществления инклюзии учащихся с особыми 
образовательными потребностями в процесс дополнительного обра-
зования требуется изменение самой системы образования. Она 
должна стать более гибкой и способной к обеспечению равных прав 
и возможностей обучения всех детей вне зависимости от их способ-
ностей и физических возможностей (Е.А. Екжанова, А.Н. Коноп-
лева, Э.И. Леонгард, Н.Н. Малофеев, Е.А. Стребелева, Л.М. Ши-
пицына, Л.Е. Шевчук, Н.Д. Шматко и др.). Это означает, что в 
учреждении дополнительного образования должны быть созданы 
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максимальные условия для реализации коррекционно-разви-
вающего обучения и проведения целенаправленной работы по 
включению каждого ребенка в социокультурную среду, независимо 
от степени и характера нарушений развития. Каждому ребенку 
должно быть предоставлено право развиваться в своем персональ-
ном темпе, получать дополнительную помощь на индивидуальных 
занятиях. При этом предусматривается систематическое участие 
детей с ОВЗ в проведении праздников, экскурсий и т. д. Такое объ-
единение не только повышает уровень социокультурной интегра-
ции и адаптации учащихся с ОВЗ, но и способствует духовному 
развитию обычных детей и подростков. 

Материально-техническое обеспечение дополнительного обра-
зования детей с ОВЗ должно отвечать не только общим, но и их 
особым образовательным потребностям. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспе-
чения процесса образования должна быть отражена специфика тре-
бований: 

1) к организации пространства образовательной организации; 
2) к организации временного режима образовательной дея-

тельности по программам дополнительного образования; 
3) к организации рабочего места детей с ОВЗ; 
4) к техническим средствам комфортного доступа обучающе-

гося ребенка с ОВЗ к возможности получения дополнительного об-
разования (ассистирующие средства и технологии), включая специ-
ализированные компьютерные инструменты образования, ориенти-
рованные на удовлетворение особых образовательных потребно-
стей. 

Образовательные организации самостоятельно, за счет выделяе-
мых бюджетных средств и привлеченных в установленном порядке 
дополнительных финансовых средств должны обеспечивать оснаще-
ние образовательного процесса по программам дополнительного об-
разования детей с различными категориями ограничений. 
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Требования к организации пространства образовательной 
организации 

Пространство (прежде всего здание и прилегающая террито-
рия), в котором осуществляется дополнительное образование детей 
с ОВЗ, должно соответствовать общим требованиям, предъявляе-
мым к образовательным организациям, в частности: 

− к соблюдению санитарно-гигиенических норм образова-
тельного процесса (требования к водоснабжению, канализации, 
освещению, воздушно-тепловому режиму и т. д.); 

− к обеспечению санитарно-бытовых (наличие оборудованных 
гардеробов, санузлов, мест личной гигиены и т. д.) и социально-
бытовых условий (наличие оборудованного рабочего места, учи-
тельской, комнаты психологической разгрузки и т. д.); 

− к соблюдению своевременных сроков и необходимых объе-
мов текущего и капитального ремонта, и др. 

Материально-техническая база реализации программы допол-
нительного образования для детей с ОВЗ должна соответствовать 
действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам 
охраны труда работников образовательных учреждений, предъявля-
емым: 

− к участку (территории) образовательного учреждения (пло-
щадь, инсоляция, освещение, размещение, необходимый набор зон 
для обеспечения образовательной и хозяйственной деятельности 
образовательного учреждения и их оборудование); 

− к зданию образовательного учреждения (высота и архитек-
тура здания); 

− к помещениям библиотек (площадь, размещение рабочих 
зон, наличие читального зала, число читательских мест, медиатеки); 

− к помещениям для осуществления образовательного процес-
са по программам дополнительного образования, включающие не-
обходимый набор и размещение, их площадь, освещенность, распо-
ложение и размеры рабочих, игровых зон и зон для индивидуаль-
ных занятий в образовательной организации, для активной деятель-
ности, структура которой должна обеспечивать возможность для 
организации деятельности детско-взрослых сообществ; 

− актовому, спортивному залам, местам массовых мероприя-
тий и групповой деятельности; 

− туалетам, душевым, коридорам и другим помещениям. 
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Организация временного режима образовательной 
деятельности по программам дополнительного образования 

Возможности образовательной организации должны преду-
сматривать организацию специальных занятий и дополнительные 
необходимые мероприятия в среде детско-взрослых сообществ, 
направленные на социализацию ребенка, реализацию его особых 
образовательных потребностей. 

Организация рабочего места детей с ОВЗ 

Организация рабочего места детей с ОВЗ учитывает индивиду-
альные особенности здоровья ребенка, комплектуется в соответ-
ствии с ними и с содержанием программы дополнительного образо-
вания. 

Технические средства комфортного доступа детей с ОВЗ к воз-
можностям получения дополнительного образования (ассистирую-
щие средства и технологии), включая специализированные компью-
терные инструменты образования, ориентированные на удовлетво-
рение особых образовательных потребностей. 

К средствам комфортного доступа детей с ОВЗ относятся раз-
даточные материалы, пособия, дидактические материалы, компью-
терные инструменты, отвечающие особым образовательным по-
требностям детей с ОВЗ, и позволяющие реализовывать выбранный 
вариант программы и учитывать их особые образовательные по-
требности. 

Требования к техническому обеспечению программ дополни-
тельного образования для детей с различными категориями ограни-
чений ориентированы не только на ребёнка, но и на всех участников 
образовательного процесса дополнительного образования. Это обу-
словлено большей, чем в «норме», необходимостью индивидуали-
зации процесса образования детей с ОВЗ. Специфика данной груп-
пы требований состоит в том, что все вовлечённые в процесс до-
полнительного образования специалисты могли иметь неограни-
ченный доступ к организационной технике либо специальному ре-
сурсному центру в образовательной организации, где можно осу-
ществлять подготовку необходимых индивидуализированных мате-
риалов для процесса включения ребёнка с ОВЗ в программы допол-
нительного образования. 
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Слабослышащие, позднооглохшие и глухие дети 

Под особой организацией образовательного пространства по-
нимается создание комфортных условий для слухо-зрительного и 
слухового восприятия устной речи слабослышащих, позднооглох-
ших и глухих детей. Среди них: расположение обучающегося в по-
мещении, продуманность освещенности лица говорящего и фона за 
ним, использование современной электроакустической, в том числе 
звукоусиливающей аппаратуры, а также аппаратуры, позволяющей 
лучше видеть происходящее на расстоянии (проецирование на боль-
шой экран), регулирование уровня шума в помещениях и другие.  

Важным условием организации пространства для программ до-
полнительного образования для слабослышащих и позднооглохших 
детей является наличие текстовой информации, представленной в 
виде печатных таблиц на стендах или электронных носителях, пре-
дупреждающей об опасностях, изменениях в режиме обучения и 
обозначающей названия приборов, кабинетов и мастерских, облег-
чающих самостоятельную ориентировку в пространстве образова-
тельной организации.  

При реализации программ дополнительного образования дан-
ной категории предусматривается материально-техническая под-
держка, в том числе сетевая, процесса координации и взаимодей-
ствия специалистов разного профиля и родителей, вовлечённых в 
процесс дополнительного образования.  

Слабовидящие и слепые дети 

Специфика требований к организации пространства слабови-
дящих и слепых обучающихся включает: 

− наличие тактильно-осязательных, зрительных, звуковых 
ориентиров, обозначающих маршруты следования в образователь-
ном пространстве, предупреждающих о препятствиях на пути сле-
дования (лестничный пролёт, дверь, порог и др.), облегчающих са-
мостоятельную и безопасную пространственную ориентировку 
в пространстве образовательной организации и повышающих мо-
бильность обучающихся слабовидящих и слепых детей; 

− обеспечение стабильности предметно-пространственной 
среды образовательной организации, создание безопасной среды 
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для свободного самостоятельного передвижения слабовидящих и 
слепых детей в образовательной организации; 

− обеспечение соответствия образовательной среды офтальмо-
гигиеническим требованиям, разработанным для слепых детей с оста-
точным зрением (у них должна быть возможность пользоваться инди-
видуальным источником света; в организации учебного пространства 
должны использоваться матовые поверхности; на окнах должны быть 
жалюзи, позволяющие регулировать световой поток, информация 
должна быть доступна детям с нарушенным зрением и др.); 

− в помещениях для организации программ дополнительного 
образования должно быть продуманное расположение мебели, ши-
рокие проходы, отсутствие нагромождений, незащищённых высту-
пающих углов и стеклянных поверхностей, удобные подходы к пар-
там, столу учителя, входным дверям; необходимо предусмотреть 
специальные места для хранения брайлевских книг, пособий. 

Дети с нарушением опорно-двигательного аппарата (НОДА) 

Все помещения образовательного учреждения, включая сануз-
лы, должны позволять ребенку с нарушением ОДА беспрепятствен-
но передвигаться. Это достигается с помощью установки пандусов, 
лифтов, подъемников, поручней, широких дверных проемов. Все 
пространство образовательной организации должно быть доступно 
ребенку, передвигающемуся как самостоятельно, так и с помощью 
приспособлений. 

В случае необходимости (выраженные двигательные расстрой-
ства, тяжелое поражение рук, препятствующее формированию гра-
фо-моторных навыков) рабочее место обучающегося с НОДА 
должно быть специально организовано в соответствии с особеннос-
тями ограничений его здоровья. Необходимо предусмотреть нали-
чие персональных компьютеров, технических приспособлений 
(специальная клавиатура, различного вида контакторы, заменяющие 
мышь (джойстики, трекболы, сенсорные планшеты)).  

При реализации программ дополнительного образования ис-
пользуются различные образовательные технологии, в том числе 
дистанционные образовательные технологии, электронное взаимо-
действие. Программы дополнительного образования для данной 
категории реализуются образовательной организацией как самосто-
ятельно, так и посредством сетевых форм их реализации. 
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Дети с задержкой психического развития (ЗПР) 
и расстройством аутистического спектра (РАС) 

Материально-техническое обеспечение программ дополни-
тельного образования обучающихся с ЗПР и РАС должно отвечать 
не только общим, но и их особым образовательным потребностям.  

Материально-технические условия реализации программы до-
полнительного образования должны обеспечивать возможность для 
беспрепятственного доступа детей с ЗПР и РАС к информации, 
объектам инфраструктуры образовательной организации, реализу-
ющим программы дополнительного образования, для получения 
информации различными способами из разных источников (поиск 
информации в сети Интернет, работа в библиотеке и др.); проведе-
ния экспериментов, в том числе с использованием учебного лабора-
торного оборудования, вещественных и виртуально-наглядных мо-
делей и коллекций основных математических и естественнонауч-
ных объектов и явлений; цифрового (электронного) и традиционно-
го измерения; создания материальных объектов, в том числе произ-
ведений искусства; физического развития, участия в спортивных 
соревнованиях и играх. 

Диагностические материалы 
1. К специфическим образовательным условиям относятся: 
а) систематическая работа по выявлению недостатков в разви-

тии детей; 
б) реализация технологий здоровьесберегающего обучения; 
в) создание вариативных условий для получения образования; 
г) наличие специальных образовательных программ; 
д) реализация программ дополнительного образования. 
2. Закончить определение: «Обеспечение равного доступа к 

образованию для всех обучающихся с учетом разнообразия особых 
образовательных потребностей и индивидуальных возможностей 
– это…» 

а) доступная среда; 
б) интегрированное обучение;  
в) дифференциация;  
г) инклюзивное образование. 
3. Важнейшим условием реализации инклюзивного обучения 

детей с ОВЗ является: 
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а) наличие тьютора;  
б) наличие заключения ПМПК;  
в) комплексное психолого-педагогического сопровождение;  
г) архитектурная доступность образовательной организации. 
4. К особенностям организации образовательного процесса 

с детьми с ОВЗ относятся: 
а) использование проблемных методов обучения;  
б) алгоритмический характер обучения;  
в) пропедевтический характер обучения;  
г) соблюдение охранительного педагогического режима. 
5. Характеристика какой категории детей с ОВЗ приведена: 

«трудности аффективного контакта с окружающими, сохранение 
постоянства в окружающем и стереотипность собственного по-
ведения»: 

а) задержка психического развития;  
б) умственная отсталость;  
в) ранний детский аутизм;  
г) психопатия;  
д) тяжелое нарушение речи. 

 
 

3.4. Программно-методическое обеспечение 
дополнительного образования детей 

 
3.4.1. Учебное занятие: проектирование и анализ 

 
После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• разработать конспект учебного занятия; 
• оперировать понятиями «квалиметрия», «комплексный 

анализ», «аспектный анализ», «краткий анализ»; 
• понять требования к содержанию анализа учебного заня-

тия; 
• осуществить анализ и самоанализ учебных занятий с по-

мощью различных методик. 
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Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы:  
1. Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: 

анализ зарубежного опыта. – М.: Наука, 1997. 
2. Азгальдов Г.Г. Количественная оценка качества (Квалимет-

рия). Библиография литературы на русском языке / Г.Г. Азгальдов, 
Л.А. Азгальдова. – М.: Изд-во стандартов, 1971.  

3. Малыхина Л.Б. Проектирование и анализ учебного занятия в 
системе дополнительного образования детей : учеб.-метод. пособие. 
– Волгоград: Учитель, 2015. – 171 с. 

 
Учебное занятие – это основной элемент образовательного 

процесса в дополнительном образовании детей; промежуток време-
ни, в течение которого обучающиеся занимаются определенной 
учебной деятельностью.  

Являясь частью системы общего образования, дополнительное 
образование детей не может развиваться вне требований общества к 
образованию, поэтому в условиях перехода школы на ФГОС перед 
системой дополнительного образования детей стоят задачи по вне-
сению изменений как в содержание и технологии организации обра-
зовательного процесса, так и в систему оценивания образова-
тельных результатов обучающихся. В этой связи становится оче-
видным наличие следующих основных взаимосвязанных подхо-
дов, при которых должен осуществляться процесс проектирования 
учебных занятий в системе дополнительного образования детей. 

Подход первый – внесение изменений в содержание и техно-
логии организации образовательного процесса: 

• ориентация учебных занятий на достижение предметных, 
метапредметных (надпредметных) и личностных результатов; 

• использование «продуктивных» методик и технологий 
(направленных на не только усвоение, но и на генерирование ин-
формации); 

• соответствие содержания учебных занятий содержанию об-
разования в современной школе по принципу «дополнительности». 

Подход второй – оценивание образовательных результатов 
обучающихся на основе приоритета:  

• использования оценочных процедур, ориентированных на 
индивидуальные нормы;  
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• перехода от оценки отдельных, изолированных умений к 
интегрированной и междисциплинарной оценке;  

• внедрения деятельностных методов оценивания (в форме 
проектов, деловых игр, дебатов); 

• использования ситуационных заданий и задач;  
• сочетания оценки индивидуальных умений с оценкой уме-

ний работать в группе. 
Системный подход к исследованию учебного занятия пред-

определяет выявление его элементов, функциональной нагрузки 
каждого из них, установление связей между элементами, выявление 
системообразующего элемента, логического расположения элемен-
тов в учебном занятии (его структуры). 

Системообразующим элементом учебного занятия является 
его цель. Учебное занятие как система не состоится, если будет от-
сутствовать его целевая направленность. 

Всю совокупность остальных элементов учебного занятия 
можно представить в качестве четырех составляющих. 

1. Содержание учебного материала. Сюда входят не только 
теоретические сведения, правила, законы, но и задачи, упражнения, 
вопросы педагога, – словом, все то, что должен усвоить обучаю-
щийся и что способствует этому усвоению, поскольку процесс 
усвоения во многом зависит от подбора задач, заданий, вопросов 
и др. 

2. Методы обучения – это способы взаимосвязанной деятель-
ности педагога и обучающихся по достижению конкретных образо-
вательных задач. 

3. Формы организации педагогической деятельности. К ним 
относится система средств, с помощью которых педагог добивается 
включения каждого обучающегося в активную целенаправленную 
учебно-познавательную деятельность на основе сочетания индиви-
дуальной, парной, групповой и фронтальной работы. 

4. Результат выражается в тех знаниях, умениях, навыках, ко-
торые приобрели обучающиеся. 

Все вышеперечисленные элементы учебного занятия в своем 
единстве составляют известный дидактический пятиугольник 
(рис. 10). 
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Рис. 10. Дидактический пятиугольник 

 
Педагог при подготовке к занятию прежде всего определяет 

триединую цель в воспитательной, обучающей и развивающей об-
ластях. Цель занятия определяет характер взаимодействия педагога 
и обучающегося и реализуется как в действиях педагога, так и в со-
ответствующих им действиях детей. 

Воспитательные цели отражают тенденции педагогического 
влияния содержания и организации обучения, облика педагога, кол-
лектива обучающихся и других факторов на качества личности 
школьников. Цели этого вида не могут быть достигнуты на одном 
занятии, поэтому целесообразно определять их системно для после-
довательности занятий.  

Обучающие цели связаны с процессом овладения учебным ма-
териалом и определяют, какие именно знания, умения (практичес-
кие, предметные, общенаучные) предполагается сформировать у 
обучающихся на занятии.  

Развивающие цели занятия традиционно относятся к развитию 
речи, мышления, сенсомоторной сферы. Эти цели реализуются в 
системе учебных занятий. 

Практика показывает, что при разработке конспектов учебных 
занятий наибольшую трудность у педагогов вызывает именно по-
становка цели. 

Рассмотрим наиболее типичные ошибки в формулировании це-
лей учебного занятия. 

Цели учебного занятия могут быть заданы: 

Цель 

Содержание Методы 

Формы Результат 
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 через изучаемое содержание. Например, «изучить историю 
развития искусства бисероплетения в XX веке». Такой способ пос-
тановки цели не позволяет судить ни о глубине изучения, ни о лич-
ностных приращениях ребенка. То есть в данном случае педагог не 
может судить о достижении цели, так как не заявлен планируемый 
результат; 

 через процессы интеллектуального, эмоционального и т.п. 
развития ребенка. Например, «формировать умения анализа», «раз-
вивать память», «развивать логическое мышление». При такой по-
становке цели педагог оказывается перед необходимостью допол-
нительно разрабатывать показатели сформированности умений и 
развития памяти или мышления. Цель поставлена очень широко, 
поэтому достичь ее на одном занятии невозможно;  

 через учебную деятельность ребенка. Например, «сбор кра-
еведческого материала о Великой Отечественной войне». Такая 
цель, так же как и в предыдущих случаях, не отражает результата – 
что же произойдет с обучающимся вследствие выполнения этих 
действий, каков ожидаемый обучающий, воспитательный и разви-
вающий эффект и достигнут ли он? 

Как видно, такая постановка целей учебного занятия не соот-
ветствует общему направлению образовательной деятельности се-
годня – развитию компетенций обучающихся, их личностным, уни-
версальным метапредметным и предметным результатам, которые 
заложены в стандартах нового поколения.  

Существующим тенденциям в образовании наиболее отвечает 
подход к постановке целей занятия, который опирается на набор 
(таксономию) целей. Он более инструментален и позволяет не толь-
ко выстроить иерархию целей, но и конкретизировать задачи заня-
тия на основе наблюдаемых действий ребенка. Наиболее известной 
является таксономия, предложенная Б. Блумом в 1956 г. и допол-
ненная в последующие десятилетия Д. Кратволем 1. Все образова-
тельные цели касались трех областей. 

Когнитивная (познавательная) область. В данную группу вхо-
дят цели от простого запоминания и воспроизведения изученного 
материала до решения проблем, в ходе которого необходимо пере-

                                                           
1 Кларин М.В. Инновации в обучении: метафоры и модели: анализ за-

рубежного опыта. М.: Наука, 1997. 
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осмысливать знания, находить их связи с имеющимися знаниями, 
идеями, способами действий, включая создание нового. Сюда отно-
сится большинство целей обучения в программах, повседневной 
практике педагогов. Цели выстраиваются в последовательности, 
связанной с усложнением познавательных действий обучающегося: 

 
Такая последовательность неоднократно подвергалась критике, 

поскольку в ней произошло смешение конкретных результатов обу-
чения (знание, понимание, применение) с мыслительными операци-
ями, необходимыми для их достижения (анализ, синтез, оценка).  

Тем не менее она является хорошим примером технологиче-
ской разработки педагогических целей, которую целесообразно ис-
пользовать при подготовке занятия в компетентностном подходе.  

Например, говоря об имеющихся у ребенка знаниях, предпола-
гается, что он освоил конкретный материал, терминологию, факты, 
определения, критерии и т.д. Общая черта этой категории – припо-
минание соответствующих сведений. Судить о наличии знаний 
можно по тому, как обучающийся употребляет термины, основные 
понятия, воспроизводит правила.  

О правильности понимания свидетельствует то, каким образом 
ребенок интерпретирует словесный материал, схемы, графики, диа-
граммы, преобразует словесный материал в математические выра-
жения, предположительно описывает будущие последствия, выте-
кающие из имеющихся данных.   

Помочь сформулировать содержательную задачу в когнитив-
ной сфере может использование следующих глаголов, характери-
зующих некоторое внешне выраженное наблюдаемое действие, ве-
дущее к определенному, легко опознаваемому результату: акценти-
ровать (внимание на …), воспроизвести, выбрать, выделить, выра-
зить, высказать, вычислить, изобразить, опознать, оценить, описать, 
пересказать, преобразовать, привести, применить, проанализиро-
вать, проиллюстрировать, прослушать, прочитать, рассказать, сис-
тематизировать, составить, уточнить и др. 

Аффективная (эмоционально-ценностная) область. Эту груп-
пу составляют цели формирования аксиологических ориентаций и 
отношений к явлениям окружающего мира, их проявление в дея-
тельности. Здесь основными категориями учебных целей являются: 

знание понимание применение анализ синтез оценка 
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• готовность и способность воспринимать явления окружаю-
щего мира; 

• реагирование, отклик на внешний стимул;
• усвоение ценностных ориентаций: их принятие, выбор,

включение в систему взглядов; 
• осмысление ценностных ориентаций, разрешение противо-

речий между ними и формирование системы ценностей; 
• распространение ценностных ориентаций на деятельность.
Психомоторная область. К этой категории относятся цели, ко-

торые связаны с формированием двигательной (моторной) активно-
сти, нервно-мышечной координации (например, письменные, рече-
вые навыки, цели, выдвигаемые в рамках физического развития). 

Почему так важно правильно поставить цель учебного занятия? 
Потому, что целеполагание – основа организации познавательного 
взаимодействия субъектов образовательного процесса. Педагог 
имеет возможность определить первоочередные задачи, порядок и 
перспективы дальнейшей работы. Педагог может вместе с детьми 
спланировать направления их общей деятельности. Появляется воз-
можность представить обучающимся видимые показатели для 
внешней оценки их результатов. Однако в дальнейшем внедрении в 
практику школы компетентностного подхода категории целей мо-
гут претерпеть некоторые изменения.  

Уже сейчас понятно, что есть цели, которые не могут быть до-
стигнуты и проверены на занятии. Это цели, связанные с морально-
этическими качествами личности обучающихся. Несмотря на их 
«неинструментальность», постановка таких целей необходима, так 
как позволяет педагогу выстраивать работу с ориентацией на до-
стижение личностных результатов обучения. 

Наиболее известная классификация, созданная на основе ди-
дактической цели, включает занятия следующих типов: 

• изучение нового материала;
• применение и совершенствование знаний;
• формирование умений;
• обобщение и систематизация знаний, умений;
• контроль и коррекция знаний;
• комбинированные занятия.
Эта классификация опирается на формальные уровни получе-

ния знаний в процессе обучения (подготовка к усвоению новых 
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знаний, усвоение новых знаний, умений, их закрепление и система-
тизация, применение на практике). Наиболее часто в практике до-
полнительного образования детей используется комбинированное 
занятие, которое позволяет достигать нескольких целей одновре-
менно, что делает занятие гибким и применимым для решения 
очень широкого круга учебно-воспитательных задач. Такой подход 
тем более важен, что учебное занятие сегодня рассматривается 
с позиции эффективности познавательной деятельности обучаю-
щихся в ходе целостного учебно-воспитательного процесса, а не 
отдельного занятия.  

Достижение цели обеспечивается рациональным применением 
методов обучения. 

При проектировании учебного занятия педагог придерживается 
одной из существующих классификаций методов обучения. 

Выбор метода определяется прежде всего целями обучения. 
Если четко продумана последовательность целей на занятии, зна-
чит, и методы должны соответствовать требованиям этих целей. 

В не меньшей мере выбор метода зависит от особенностей со-
держания изучаемого материала, от специфики предметной дея-
тельности. 

Выбор метода обучения зависит от возрастных особенностей 
обучающихся (можно предложить двухчасовую обзорную лекцию 
старшеклассникам, но этого нельзя делать в младших классах) и от 
уровня их развития (даже уровень развития трех параллельных 
групп может быть разным и т. п.).  

Выбор метода зависит от материальной базы образовательного 
учреждения (при реализации программы физкультурно-спортивной 
направленности это может быть спортзал и его оборудование, на 
занятиях радиоэлектроникой – это наличие приборов, и т. п.). 

При выборе метода необходимо учитывать психологические и 
физиологические особенности детей. 

Формы обучения – это целенаправленная, содержательно 
насыщенная и методически оснащенная система познавательного и 
воспитательного общения, взаимодействия, отношений педагога и 
обучающихся. В современной педагогике существуют различные 
подходы к подразделению форм обучения на группы и подгруппы. 

В педагогике дополнительного образования можно классифи-
цировать формы организации учебного процесса следующим обра-
зом: 
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1) традиционные формы: учебное занятие, занятие-игра, репе-
тиция, экскурсия, конкурс, викторина, турнир, творческая встреча, 
поход, концерт, праздник, фестиваль, семинар и т. д.; 

2) нетрадиционные формы:
• защита проекта – предложение новых идей для решения

жизненных проблем; 
• философский стол – коллективная работа по отысканию

смысла жизни – «Свобода и долг», «Человек и природа»; 
• чаепитие – создает особую психологическую атмосферу,

раскрепощает; 
• «Крепкий орешек» – решение трудных вопросов в жизни

совместно с группой, доверительный разговор; 
• день добрых сюрпризов – упражнение в умении оказывать

знаки внимания, доставлять людям радость; 
• выпускной ринг – отчет выпускников творческих коллекти-

вов, анализ прошлого, планы на будущее. 
Содержательной основой выделения этапов учебного занятия яв-

ляется логика процесса усвоения знаний. Именно такой подход дает 
основание выделить возможный набор этапов учебного занятия: 

1. Организация начала занятия, сообщение темы и плана заня-
тия. 

2. Проверка имеющихся у детей знаний и умений и их готов-
ность к изучению новой темы. 

3. Ознакомление с новыми знаниями и умениями.
4. Упражнения на освоение и закрепление знаний, умений,

навыков по образцу, а также их применение в сходных ситуациях. 
5. Подведение итогов занятия, формулирование выводов.
В зависимости от типа учебного занятия будет меняться набор

его этапов. Так, при типе занятия «изучение нового материала» бу-
дут присутствовать 1, 2, 3 и 5 этапы. При проведении занятия типа 
«обобщение и систематизация знаний, умений» – 1, 2, 4 и 5-й этапы, 
а при комбинированном занятии – все перечисленные пять этапов. 

Структура учебного занятия в системе дополнительного образования 
детей в рамках системно-деятельностного подхода может состоять 
из мотивационно-целевого, процессуального и рефлексивно-
оценочного этапов (табл.). 
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Для оформления конспекта учебного занятия можно взять за основу 
Рекомендации участнику Всероссийского конкурса педагогов до-
полнительного образования «Сердце отдаю детям» при подготовке 
конкурсных материалов. 

 
Конспект учебного занятия 

Педагог: фамилия, имя, отчество педагога 
Наименование творческого объединения: точное и полное назва-

ние творческого объединения. 
Состав учебной группы: 

• количество детей, присутствующих на занятии; 
• количество мальчиков и девочек; 
• возрастные характеристики присутствующих. 

Тема учебного занятия: 
• тема занятия;  
• место занятия в дополнительной общеобразова-

тельной программе;  
• степень сложности занятия, в том числе для дан-

ной группы.  
Цель занятия: цель учебного занятия. 
Задачи занятия: задачи, которые необходимо решить в ходе заня-

тия для достижения поставленной цели. 
Форма учебного занятия: экскурсия, практическое занятие, семи-

нар, ролевая игра, деловая игра, занятие взаимообуче-
ния, круглый стол, пресс-конференция, соревнование, 
викторина, диспут, конкурс, спектакль, смотр знаний, 
путешествие и др. 

Форма организации работы: индивидуальная, групповая, индиви-
дуально-групповая, фронтальная. 

Тип учебного занятия: 
• изучение нового материала;  
• применение и совершенствование знаний; 
• формирование умений; 
• обобщение и систематизация знаний, умений; 
• контроль и коррекция знаний; 
• комбинированные занятия. 
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План учебного занятия: 
1. Организационный этап (время): 

• приветствие; 
• сообщение темы и плана занятия. 

2. Основной (мотивационно-целевой и процессуальный) этап 
(время): 

• создание ситуации затруднения для обучающихся; 
• формулирование цели (как разрешение затрудне-

ния); 
• разрешение возникшего затруднения. 

3. Заключительная часть (время): фиксация нового содержа-
ния, изученного на занятии, и организация рефлексии и 
самооценки обучающимися собственной деятельности. 

 
Ход учебного занятия – содержание структурных частей  

занятия. 
Ход учебного занятия может быть представлен в виде таблицы: 

 

Этапы занятия Методы 
обучения 

Деятельность 
педагога 

Деятельность 
обучающегося 

1. Организационный    
2. Основной (моти-
вационно-целевой   
и процессуальный) 

   

3. Заключительный 
(рефлексивно-
оценочный) 

   

 
Планируемые результаты занятия: 
• перечень личностных, метапредметных и предметных ре-

зультатов занятия; 
• способы определения результативности занятия. 
Методы обучения 
Конкретизация методов обучения в соответствии с избранной 

классификацией: 
• методы, в основе которых лежит способ организации за-

нятия (словесные, наглядные, практические методы обучения); 
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• методы, в основе которых лежит уровень деятельности 
обучающихся (объяснительно-иллюстративные, репродуктивные, 
частично-поисковые, исследовательские методы обучения);  

• методы, в основе которых лежит характер познаватель-
ной деятельности обучающихся (информационно-рецептивный; 
репродуктивный; проблемное изложение; частично-поисковый или 
эвристический и исследовательский) и др. 

Образовательные технологии. 
Материально-техническое оснащение занятия: 
• аудитория (указать размеры); 
• мебель для размещения детей и педагога (количество); 
• учебное оборудование; 
• технические средства обучения; 
• наглядный и раздаточный материал; 
• канцелярские принадлежности. 
Литература:  
• литература, использованная педагогом для подготовки за-

нятия: методическая, научная, научно-популярная, художест-
венная; 

• литература, рекомендованная обучающимся: научная, 
научно-популярная, художественная. 

 
Анализ учебного занятия – это и как важная составляющая са-

мостоятельной аналитической деятельности педагога, так и проце-
дура совместной деятельности эксперта и педагога в условиях ад-
министративного контроля, аттестации. Подобная деятельность 
направлена на изучение и оценку результатов занятия, поиск при-
чин его успехов и недостатков, выработку рекомендаций по совер-
шенствованию работы данного педагога. 

Учитывая это, можно рекомендовать ряд методик анализа 
учебного занятия. Прежде, чем предложить их вниманию читателя, 
вспомним, что существуют три типа анализа занятия: 

1. Комплексный (полный) анализ предполагает всестороннее 
рассмотрение в единстве целей, содержания, методов, форм органи-
зации всех аспектов учебного занятия: содержательного, дидакти-
ческого, психологического, воспитательного, методического, орга-
низационного. 
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2. Аспектный анализ отличается более глубоким рассмотрени-
ем одной стороны занятия, такой анализ может быть дидактиче-
ским, психологическим, воспитательным, методическим, организа-
ционным. 

3. Краткий анализ проводится для общей оценки научно-
теоретического и методического уровня учебного занятия, отражает 
основные дидактические категории (достижение целей, решение 
задач, выполнение плана и др.). 

В настоящем разделе пособия мы рассмотрим апробированные 
нами методики комплексного и аспектного анализа учебного заня-
тия в организации дополнительного образования детей. 

Для осуществления комплексного анализа учебного занятия 
может быть использована методика оценки качества занятия, осно-
ванная на применении аппарата и достижений педагогической ква-
лиметрии. Ее разработка осуществлена с учетом имеющейся нара-
ботки в этом направлении. 

Квалиметрия – научная дисциплина, в рамках которой изуча-
ются методология и проблематика комплексного количественного 
оценивания качества объектов любой природы (одушевлённых или 
неодушевлённых; предметов или процессов; продуктов труда или 
продуктов природы), имеющих материальный или духовный харак-
тер, искусственное или естественное происхождение. 

Термин «квалиметрия» был предложен в 1968 году группой со-
ветских научных работников (экономистов и инженеров) во главе с 
Г.Г. Азгальдовым, выявивших методологическую общность спосо-
бов количественного оценивания качества совершенно разных объ-
ектов (которыми они занимались). Одновременно была осознана 
необходимость теоретического обобщения этих способов в рамках 
самостоятельной научной дисциплины 2. 

Теперь о названии научной дисциплины квалиметрия. Корень 
«метрео» – общеупотребительный в международном научном лек-
сиконе. Что же касается корня «квали», то производные от него как 
в русском языке (квалификация, квалифицировать и т.д.), так и в 
языках большинства стран мира (на которых печатается подавляю-

                                                           
2 Азгальдов Г.Г., Азгальдова Л.А. Количественная оценка качества 

(Квалиметрия). Библиография литературы на русском языке. М.: Изд-во 
стандартов, 1971.  
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щая доля научно-технической литературы), означает «качество». 
Например, в английском – quality («кволити»), в испанском – 
cualidad («квалидад»), во французском – qualite («калите»), в ита-
льянском – qualita («квалита»), в голландском – kwaliteit («квали-
тайт»), в немецком – qualitat («квалитет»). 

Таким образом, термин «квалиметрия» очень удобен:  
• он лаконичен и достаточно точно передаёт содержание по-

нятия «измерение качества»;  
• составные его части понятны для людей, говорящих на раз-

ных языках;  
• характер термина позволяет легко образовывать любые 

нужные производные слова: например, учёный, исследователь, за-
нимающийся квалиметрией, – квалиметролог; подход к изучению 
какого-то объекта с точки зрения измерения, оценивания его каче-
ства – квалиметрический подход, и т. д. 

Конечной целью квалиметрии является разработка и совершен-
ствование методик, с помощью которых качество конкретного оце-
ниваемого объекта может быть выражено одним числом, характери-
зующим степень удовлетворения данным объектом общественной 
или личной потребности. 

Предлагаемая методика оценки качества учебного занятия 
включает в общей сложности 20 параметров, по которым происхо-
дит оценивание. Каждый из 20 показателей качества учебного заня-
тия отнесен к одному из 5 блоков:  

1. Оценка содержания учебного материала: 
 научность, доступность; 
 актуальность материала и его связь с жизнью (единство тео-

рии и практики); 
 степень новизны, проблемности и привлекательности учеб-

ной информации; 
 оптимальность объема предложенного для усвоения мате-

риала. 
2. Оценка эффективности способов деятельности педагога на 

занятии, технологий обучения: 
 рациональность и эффективность использования времени 

занятия, оптимальность темпа, чередование и смена видов деятель-
ности в ходе занятия; 
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 степень наглядности, целесообразности и эффективности 
использования учебно-методического комплекта, дидактических 
материалов, технических средств обучения, оборудования кабинета; 

 эффективность контроля за работой учащихся и уровень 
требований, на котором проводилась оценка их знаний, умений, 
навыков; 

 место и роль оценки знаний, умений, навыков на занятии; 
 степень эстетического воздействия занятия на учащихся; 
 использование здоровьесберегающих технологий, соблюде-

ние правил охраны труда и техники безопасности в ходе занятия. 
3. Общая и коммуникативная культура педагога, стиль пове-

дения: 
 общая эрудиция педагога; 
 культура речи, темп, дикция, внешний вид, мимика, жесты 

педагога; 
 тактичность и демократичность общения педагога с учащи-

мися. 
4. Оценка основных характеристик деятельности учащихся на 

занятии: 
 степень познавательной активности учащихся, творчества, 

самостоятельности; 
 уровень развития специальных умений и навыков; 
 степень дисциплинированности, организованности и заин-

тересованности учащихся на занятии. 
5. Оценка целей и результатов проведенного занятия: 
 реальность, четкость постановки целей и их выполнение; 
 степень обучающего воздействия проведенного занятия на 

учащихся (чему и в какой степени научились); 
 степень воспитательного воздействия (что и в какой степени 

способствовало воспитанию учащихся в ходе занятия); 
 степень воздействия занятия на развитие учащихся (что и в 

какой степени способствовало их развитию). 
6. Самоанализ занятия педагогом. 
Следует отметить, что при применении данной методики в от-

ношении оценки качества конкретного типа занятия возможно ис-
ключение из списка отдельных показателей. Также допустимо кор-
ректировать список оценочных показателей, дополняя или сокра-
щая его, вводя другие показатели вместо предложенных выше.   
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Для определения степени проявления каждого из 20 признаков 
качества занятия устанавливается три уровня оценки: 

0 – признак не проявляется; 
1 – проявляется частично; 
2 – проявляется в полной мере. 
Оценка качества занятия (Ку) выражается в процентном отно-

шении суммарного числа набранных баллов по всем показателям 
(∑К), использовавшимся на том или ином занятии, к максимально 
возможному их числу (Кmax):  

Ку = (∑К / Кmax) • 100% 

Например, (Кmax) для 20 показателей будет составлять 40 бал-
лов, для 19 – 38 баллов, для 18 – 36 баллов и т. д.  

На первый взгляд методика может показаться сложной, требу-
ющей определенных математических вычислений. Однако на прак-
тике все оказывается довольно просто. При использовании данной 
методики, оперируя статистическими данными средних показателей 
за учебный год по отдельным творческим объединениям, целесооб-
разно вести речь не только о качестве занятий, но и об эффективно-
сти деятельности методобъединения, методической службы, прием-
лемости реализации тех или иных программ дополнительного обра-
зования. 

С помощью оценки качества занятия можно определять эффек-
тивность деятельности того или иного педагога. Для этого данные 
целесообразно представить в сводной таблице.  

Эффективность деятельности педагогов 

Фами-
лия, имя, 
отчество 
педагога 

Объедине-
ние 

Качество занятий Средний 
показа-

тель  
качества 
занятий 

1-е 
заня-
тие 

2-е 
заня-
тие 

3-е 
заня-
тие 

4-е 
заня-
тие 

5-е 
заня-
тие 

…. 
заня-
тие 

         
         

 
В качестве комплексного анализа учебного занятия в условиях 

аттестации педагога также можно рекомендовать следующую схему 
его выполнения. 
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Рекомендации к содержанию анализа учебного занятия 
в условиях аттестации педагога 

 
При анализе учебного занятия (далее по тексту – занятие) 

должны быть учтены следующие позиции: 
1. Общая характеристика учебного занятия. 
2. Содержательно-целевой аспект учебного занятия. 
3. Процессуально-деятельностный аспект занятия. 
4. Результативно-оценочный аспект. 
Примерная схема составления анализа (самоанализа) учебного 

занятия в условиях аттестации может быть следующей. 
1. Общая характеристика учебного занятия: 
 группа (количество обучающихся, их возраст, год обуче-

ния); 
 раздел (тема) программы, тема учебного занятия (указыва-

ется тема занятия, а также раздел или тема программы, по ко-
торой оно проводится); 

 место учебного занятия в системе занятий (уточняется ме-
сто занятия в системе занятий с точки зрения дидактической це-
ли – изучение нового материала, применение знаний на практике, 
формирование практических умений; контроль знаний); 

 тип занятия и обоснованность его выбора (изучение нового 
материала; применение и совершенствование знаний; формирова-
ние умений; обобщение и систематизация знаний, умений; кон-
троль и коррекция знаний; комбинированное занятие). 

2. Содержательно-целевой аспект учебного занятия: 
 цель и задачи занятия как его ожидаемые образовательные 

результаты, сформулированные в диагностируемом виде (указать 
цель, задачи занятия и его ожидаемые результаты, если между 
ними есть соответствие, отметить это); 

 основные элементы содержания занятия и принципы их от-
бора (указать, из каких основных этапов состоит занятие); 

 логика раскрытия учебного содержания, принципы и подхо-
ды к её определению (на какие принципы обучения опирается педа-
гог при раскрытии учебного содержания: принцип сознательности, 
активности, самостоятельности при руководящей роли педагога; 
принцип систематичности и последовательности; принцип 
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наглядности; принцип доступности и посильности; принцип учета 
возрастных особенностей обучающихся). 

3. Процессуально-деятельностный аспект занятия: 
 дидактико-методическое обеспечение занятия и его соответ-

ствие специфике учебного содержания (какие методы и дидакти-
ческое обеспечение применяет педагог, насколько они соответ-
ствуют специфике учебного содержания); 

 применяемые технологии, обоснованность их выбора (какие 
технологии применялись, насколько обоснованно их применение на 
данном занятии); 

 характер управления учебно-познавательной деятельностью 
обучающихся на занятии, приёмы её мотивации и активизации 
(уточнить, как осуществлялись мотивация и активизация обучаю-
щихся).  

4. Результативно-оценочный аспект: 
 критерии оценивания эффективности занятия исходя из по-

ставленных цели и задач (по каким критериям можно судить, что 
занятие было эффективным); 

 методы и средства выявления меры их достижения, подходы 
к выявлению достижений обучающихся (какие методы, подходы 
применял педагог для оценки достижений обучающихся). 

Для осуществления аспектного анализа учебного занятия так-
же могут быть рекомендованы примерные программы наблюдения 
занятий. Такая примерная программа наблюдения занятий вручает-
ся педагогу заранее, чтобы обеспечить его сотрудничество с экспер-
том, стимулировать к непрерывному самообразованию. Рассмотрим 
содержание примерных программ наблюдения занятий. 

Программа первая 
Цель посещения: изучить практику управления процессом раз-

вития мыслительной деятельности обучающихся на занятии и вы-
явить условия ее совершенствования. Для достижения цели посе-
щения эксперту предлагается ответить на ряд вопросов: 

1. Какие формы организации мыслительной деятельности обу-
чающихся использует на занятии педагог? Способствуют ли они 
достижению цели занятия и развитию интеллекта каждого обучаю-
щегося? 

http://www.dioo.ru/organizatsiya-protsessa.html
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2. Учит ли педагог обучающихся сравнивать, анализировать, 
обобщать и систематизировать знания? Какие для этого использует 
методы? Как отбирает содержание? Каковы результаты этой работы? 

3. Какими средствами активизации внимания и мышления 
обучающихся чаще всего оперирует педагог? Обеспечивают ли они 
их развитие? 

4. На какой характер деятельности рассчитаны задания для 
обучающихся? Способствуют ли они включению каждого обучаю-
щегося в самостоятельный поиск знаний? 

5. Место и роль игровых приемов при включении обучающих-
ся в различные виды мыслительной деятельности. 

6. Темп обучения на занятии и его влияние на развитие инди-
видуальных особенностей обучающихся. 

7. Контроль и коррекция педагогом уровня знаний обучаю-
щихся в процессе организации на занятии их мыслительной дея-
тельности. 

Программа вторая 
Цель посещения: изучить учет психологических особенностей 

учащихся для развития на занятии их познавательной активности. 
Вопросы: 

1. Какие формы и методы использует педагог для активизации 
учебно-познавательной деятельности обучающихся? Учитывает ли 
он возрастные и индивидуальные психологические особенности 
обучающихся?  

2. К каким средствам активизации внимания и мышления обу-
чающихся прибегает педагог?  

3. Каков характер общения педагога с обучающимися? Влияет 
ли он на развитие познавательного интереса и мотивы обучения? 
Особые приемы, к которым прибегает педагог при общении с обу-
чающимися разного возраста и уровня интеллектуального развития. 

4. Новизна подходов педагога к организации индивидуальной 
работы с обучающимися. Как они влияют на развитие познаватель-
ной активности обучающихся? 

5. Как педагог развивает речь обучающихся? К каким ориги-
нальным приемам прибегает при этом?  
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Программа третья 
Цель посещения: проверить, как педагог организует практиче-

скую работу обучающихся. Вопросы: 
1. Определить место практической работы на занятии, пра-

вильность и четкость постановки цели. 
2. Изучить, какие виды практических работ практикует педа-

гог, какова методика их проведения. 
3. Установить, в какой мере осуществляется дифференциация 

практических работ. 
4. Определить качество выполнения практических работ, ха-

рактер затруднений обучающихся, типичные недостатки. 
Программа четвертая 
Цель посещения: выявить и оценить пути формирования уме-

ний у учащихся по самоуправлению учебно-познавательной дея-
тельностью. Вопросы: 

1. Обучал ли педагог обучающихся планировать предстоящую 
учебно-познавательную деятельность? 

2. Обучал ли педагог таким специальным приемам само-
контроля, как:  

 сличение промежуточного и конечного результатов с целью 
работы;  

 увидеть ошибку в работе товарища в процессе взаимопро-
верки; 

 осуществление самооценки качества выполнения работы? 
3. Обучал ли педагог обучающихся рациональным приемам 

деятельности, самоорганизации в учебной деятельности, концен-
трации внимания? 

Говоря об эффективности применения вышеперечисленных 
программ наблюдения, стоит иметь в виду то, что их различные ва-
рианты могут вручаться присутствующим на открытом занятии пе-
дагогам. Тогда по итогам наблюдения они будут подготовлены к 
высказыванию мнений по различным аспектам занятия, тем самым 
обеспечивая комплексный анализ открытого занятия. На следую-
щем занятии педагоги могут обменяться программами наблюдения. 
Таким образом, применение подобных программ наблюдения спо-
собствует формированию аналитической культуры педагогического 
коллектива.  
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Однако стоит заметить, что использование данной методики не 
обладает наглядностью и высказываемые мнения педагогов могут 
быть отчасти субъективными. 

Этот недостаток отсутствует у следующей методики аспектно-
го анализа учебного занятия. Допустим, педагогом в образователь-
ной программе поставлена цель – развитие познавательного ин-
тереса учащихся. Проследить достижение этой цели возможно, 
используя для анализа занятия измерительно-оценочные признаки, 
отражающие степень проявления познавательного интереса – кри-
терии (см. форму ниже). Отображение критериев с помощью пред-
варительно обусловленных оценок (баллов) позволяет наглядно 
отобразить динамику познавательного интереса учащихся в зависи-
мости от этапа занятия. Заметим, что предложенная методика поз-
воляет проследить изменение познавательного интереса в зависи-
мости от следующих основных этапов занятия: 

1-й этап – организация начала занятия, сообщение темы и пла-
на занятия. 

2-й этап – проверка имеющихся у детей знаний и умений и их 
готовность к изучению новой темы. 

3-й этап – ознакомление с новыми знаниями и умениями. 
4-й этап – упражнения на освоение и закрепление знаний, уме-

ний, навыков по образцу, а также их применение в сходных ситуа-
циях. 

5-й этап – подведение итогов занятия, формулирование выводов. 
Аспектный анализ занятия 

№ 
пп. 

Критерии познавательного 
интереса 

Этапы занятия Сумма 
баллов 1 2 3 4 5 

1 Внимание обучающихся       
2 Активность и добросовестное отно-

шение к заданиям 
      

3 Готовность к выполнению задания       
4 Эмоциональная реакция       
5 Уровень знаний       
6 Вопросы обучающегося к педагогу 

(соседу) 
      

7 Реакция на окончание занятия       
 Итого:       
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Критерии развития познавательного интереса предлагается 
оценивать при помощи следующих баллов: 

3 балла – ярко выражен интерес; 
2 балла – выражен; 
1 балл – слабо выражен; 
0 баллов – не выражен. 
Представленные методики анализа учебных занятий в системе 

дополнительного образования детей, безусловно, не являются ис-
черпывающими. Да и не так уж и важно, какую методику эксперт 
будет использовать для оценки качества занятия. Важно, как и что 
он скажет педагогу. Тон высказывания результатов анализа занятия, 
конечно же, должен быть деловым и доброжелательным. А содер-
жание анализа должно быть доказательным и объективным. В ходе 
обсуждения результатов учебного занятия необходим живой обмен 
мнениями, дискуссия, которые вызывают не только желание крити-
чески оценить работу коллеги, но и творчески использовать его 
опыт в работе.   

Апробация разработанных методик оценки качества занятия 
показала, что они способны обеспечить вышеперечисленные усло-
вия обсуждения. Кроме этого, их использование вписывается в об-
щий контекст построения системы качества в организации допол-
нительного образования детей, предполагающей, в числе прочего, 
документирование процедур оценки основных процессов, опреде-
ляющих качество конечных результатов. В представленных вариан-
тах методики оценки качества учебного занятия могут быть эффек-
тивным инструментом управления качеством образовательного 
процесса в организации дополнительного образования детей. 

Практические задания: 

1. Назовите структурные элементы, типы и формы учебных за-
нятий. 

2. Обоснуйте существующую типологию учебных занятий в 
системе дополнительного образования детей. 

3. Осуществите конструирование собственного учебного заня-
тия при помощи ниже представленной таблицы. 

4. Посетите занятие коллеги и проведите его анализ. 
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№ 
пп. Этап занятия 

Задачи 
этапа 

учебного 
занятия 

Содержание 
этапа  

учебного 
занятия 

Показатели 
выполнения 
задач этапа 

Методы  
(технологии) 

1 Организационный     

2 Основной (мотива-
ционно-целевой и 
процессуальный) 

    

3 Заключительный 
(рефлексивно-
оценочный) 

    

 
 

3.4.2. Проектирование дополнительных 
общеобразовательных программ 

 
После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• понять действующие требования законодательства к содер-

жанию и оформлению дополнительных общеобразовательных про-
грамм; 

• осуществить проектирование собственной дополнительной 
общеобразовательной программы. 

 
Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Малыхина Л.Б. Справочник педагога дополнительного обра-

зования : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2017. – 239 с. 
2. Концепция развития дополнительного образования детей до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

3. Порядок организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Министерства просвещения РФ от 9 ноября 2018 г. № 196). 

4. Порядок приема на обучение по предпрофессиональным 
программам на основании результатов индивидуального отбора, 
проводимого в целях выявления лиц, имеющих необходимые для 
освоения соответствующей образовательной программы способно-
сти в области физической культуры и спорта (Приказ Минспорта 
России от 12.09.2013 № 731). 
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5. Приказ Минспорта России от 12.09.2013 № 730 «Об утвер-
ждении федеральных государственных требований к минимуму со-
держания, структуре, условиям реализации дополнительных пред-
профессиональных программ в области физической культуры и 
спорта и к срокам обучения по этим программам» (Зарегистрирова-
но в Минюсте России 02.12.2013 N 30530). 

6. Приказ Минспорта России от 27.12.2013 № 1125 «Об утвер-
ждении особенностей организации и осуществления образователь-
ной, тренировочной и методической деятельности в области физи-
ческой культуры и спорта». (Зарегистрировано в Минюсте России 
05.03.2014 № 31522). 

7. Рекомендации по организации образовательной и методиче-
ской деятельности при реализации общеразвивающих программ в 
области искусств (письмо Министерства культуры Российской Фе-
дерации от 19 ноября 2013 года № 191-01-39/06-ГИ).  

8. Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федера-
ции» от 29.12.2012 № 273-ФЗ. 

 
Основа деятельности педагога дополнительного образования – 

его дополнительная общеобразовательная программа.  
Согласно Концепции развития дополнительного образования 

детей до 2020 года (утверждена распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р) одним из 
принципов государственной политики развития дополнительного 
образования детей является принцип программоориентированности, 
где базовым элементом системы дополнительного образования рас-
сматривается образовательная программа, а не образовательная ор-
ганизация. 

В соответствии с 273-ФЗ РФ «образовательная программа – это 
комплекс основных характеристик образования (объем, содержа-
ние, планируемые результаты), организационно-педагогических 
условий и в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным 
законом, форм аттестации, который представлен в виде учебного 
плана, календарного учебного графика, рабочих программ учебных 
предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а 
также оценочных и методических материалов». 

В соответствии с Законом «Об образовании в Российской Фе-
дерации» дополнительные общеобразовательные программы могут 
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быть двух видов: дополнительные общеразвивающие и дополни-
тельные предпрофессиональные (ст. 75, п. 2. 273-ФЗ). 

Дополнительные общеразвивающие программы реализуются 
как для детей, так и для взрослых. Дополнительные предпрофесси-
ональные программы в сфере искусств, физической культуры и 
спорта реализуются для детей.  

Содержание дополнительных общеразвивающих программ и 
сроки обучения по ним определяются образовательной программой, 
разработанной и утвержденной организацией, осуществляющей об-
разовательную деятельность (ст. 75, п. 4. 273-ФЗ). 

Содержание дополнительных предпрофессиональных про-
грамм определяется образовательной программой, разработанной и 
утвержденной организацией, осуществляющей образовательную 
деятельность, в соответствии с федеральными государственными 
требованиями. 

Предметом ФГТ является установление требований к минимуму 
содержания, структуре, условиям реализации дополнительных 
предпрофессиональных программ в области физической культуры и 
спорта или в области искусств и к срокам обучения по этим про-
граммам образовательными организациями при наличии соответ-
ствующей лицензии на осуществление образовательной деятель-
ности.  

Реализация дополнительных общеобразовательных программ 
регулируется приказом Министерства просвещения РФ от 9 ноября 
2018 г. № 196 «Об утверждении Порядка организации и осуществ-
ления образовательной деятельности по дополнительным общеоб-
разовательным программам». Настоящий Порядок регулирует орга-
низацию и осуществление образовательной деятельности по допол-
нительным общеобразовательным программам, в том числе особен-
ности организации образовательной деятельности для учащихся с 
ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов и инва-
лидов. Порядок является обязательным для организаций, осуществ-
ляющих образовательную деятельность и реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы (дополнительные обще-
развивающие программы и дополнительные предпрофессиональные 
программы), а также индивидуальных предпринимателей. 

В соответствии с Концепцией развития дополнительного обра-
зования детей проектирование и реализация дополнительных обще-
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развивающих программ должны строиться на следующих основа-
ниях:  

• свобода выбора образовательных программ и режима их 
освоения;  

• соответствие образовательных программ и форм дополни-
тельного образования возрастным и индивидуальным особенностям 
детей;  

• вариативность, гибкость и мобильность образовательных 
программ;  

• разноуровневость (ступенчатость) образовательных про-
грамм;  

• модульность содержания образовательных программ, воз-
можность взаимозачета результатов;  

• ориентация на метапредметные и личностные результаты 
образования;  

• творческий и продуктивный характер образовательных про-
грамм;  

• открытый и сетевой характер реализации.  
В условиях ФГОС общего образования содержание дополни-

тельного образования детей могут раскрывать программы внеуроч-
ной деятельности, составленные на основе дополнительных обще-
образовательных программ. Дополнительное образование детей 
имеет свою образовательную программу, а внеурочная деятель-
ность входит составной частью в основные образовательные про-
граммы ступеней школьного образования. Цели и задачи этих двух 
видов программ разные, а следовательно, и пути их достижения не 
могут быть одни и те же.  

Сегодня структура дополнительной общеразвивающей про-
граммы в соответствии с действующим законодательством может 
быть представлена в составе следующих компонентов: 

• Титульный лист 
• Пояснительная записка 
• Учебно-тематический план 
• Содержание изучаемого курса 
• Методическое обеспечение программы 
• Список литературы 
Схематично рекомендации по разработке дополнительной об-

щеобразовательной программы можно представить в табличной 
форме. 



434 

Таблица 

Примерное содержание разделов дополнительной 
общеобразовательной программы 

Раздел, 
подразделы Перечень основных вопросов 

Пояснительная 
записка 

 

Направленность 
программы 

В данном подразделе пояснительной записки следует 
указать направленность дополнительной общеобразо-
вательной программы. 
Перечень направленностей: 

• техническая,  
• естественнонаучная,  
• физкультурно-спортивная,  
• художественная,  
• туристско-краеведческая,  
• социально-педагогическая  

Новизна Подраздел присутствует в основном в авторских про-
граммах. Новизна программы – это признак, наличие 
которого дает право на использование понятия «впер-
вые» при характеристике программы. Понятие «впер-
вые» означает факт отсутствия подобных программ. 
Если программа не авторская, то данный подраздел 
можно исключить 

Актуальность Описание актуальности программы должно вклю-
чать в себя обоснование необходимости реализации 
данной программы с точки зрения современности и 
социальной значимости. По сути, программа есть 
конкретное описание пути решения какой-либо про-
блемы.  
Освещение актуальности должно быть немногослов-
ным. Достаточно в пределах 1–2 абзацев показать суть 
проблемной ситуации   

Педагогическая 
целесообразность 

Педагогическая целесообразность программы заклю-
чается в аргументированном обосновании педагогом 
выбранных форм, методов и средств образовательной 
деятельности (в соответствии с целями и задачами) и 
организации образовательного процесса 
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Продолжение табл. 

Раздел, 
подразделы Перечень основных вопросов 

Цель 
и задачи 
программы 

Цель программы – это образ будущего результата ее 
реализации.  
Задачи программы – это ступени достижения цели. 
Сформулированная задача указывает направленность 
усилий педагога на получение заданного результата.  
Если цель – это стратегия действий, то задача – такти-
ка действия. 
Задачи: обучающие, развивающие, воспитательные. 
Цели и задачи должны быть:  конкретными, измери-
мыми, достижимыми, реалистичными, ограниченны-
ми во времени. 
Обучающие, развивающие и воспитательные задачи 
также должны быть направлены на формирование 
УУД: личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных. 
Соотношение этих групп УУД с группами планируе-
мых результатов и задачами программы представлено 
в таблице ниже: 

Универсальные  
учебные действия 

Планируемые  
результаты 

Задачи  
программы 

Личностные Личностные  Воспитательные  
Регулятивные Метапредметные Развивающие  
Познавательные 
Коммуникативные 

- Предметные  Обучающие  
 

Отличительные 
особенности 
 программы 
от уже суще-
ствующих 
программ 

В разделе требуется указать, на основе каких уже су-
ществующих программ (примерных, авторских) дан-
ная программа составлена.  
Далее идет конкретизация отличительных особенно-
стей программы: ведущие идеи, на которых базирует-
ся программа; ключевые понятия, которыми оперирует 
автор; этапы реализации программы и др. 

Возраст детей, 
участвующих 
в реализации  
программы 

В этом разделе кроме указания возраста должны быть 
указаны условия набора детей 
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Продолжение табл. 

Раздел, 
подразделы Перечень основных вопросов 

Сроки реализации 
программы 

Продолжительность образовательного процесса, эта-
пы. 

Формы и режим 
занятий 

Форма проведения занятий: аудиторные или внеауди-
торные занятия. 
Форма организации деятельности: групповая, индиви-
дуальная или индивидуально-групповая формы орга-
низации занятий.  
Форма обучения: очная или заочная. 
Режим занятий: количество занятий и учебных часов в 
неделю, количество учебных часов за учебный год. 

Планируемые  
результаты и 
формы их оценки 

Планируемые результаты должны быть соотнесены с 
целью и задачами программы (см. таблицу выше). 
Описание планируемых результатов и форм их оценки 
включает: 
• указание конкретных личностных, метапредметных 
и предметных результатов по итогам реализации про-
граммы; 
• указание методов отслеживания (диагностики) 
успешности овладения школьниками содержанием 
программы.  

Формы подведения 
итогов реализации 
программы 

Формами подведения итогов могут быть: концерт, 
контрольное задание, соревнование, олимпиада, вик-
торина, отчетная выставка и др. 

Учебно-
тематический 
план 
 

Представляется в виде таблицы на каждый год реали-
зации программы: раздел, темы, количество часов 
(всего, теория, практика): 

№ пп. Тема Количество часов 
Всего Теория Практика 

     
Итого:     

 

Содержание  
программы 

Раскрывается через краткое описание тем (теория и 
практика) в том порядке, в котором оно представлено 
в учебно-тематическом плане. 
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Окончание табл. 

Раздел, 
подразделы Перечень основных вопросов 

Методическое 
обеспечение 

Необходимо указать: 
• формы занятий, планируемые по каждой теме или 
разделу; 
• методы, технологии; 
• дидактический материал; 
• техническое оснащение занятий; 
• формы подведения итогов по каждой теме или раз-
делу  

Список  
литературы 

• Перечень литературы, использованной педагогом. 
• Перечень литературы, рекомендуемой для обучаю-

щихся. 
Список литературы оформляется в соответствии с 
библиографическими требованиями в алфавитном 
порядке по фамилиям авторов 

Практическое задание: 

1. Раскройте действующие требования законодательства к со-
держанию и оформлению дополнительных общеобразовательных 
программ. 

2. Осуществите проектирование собственной дополнительной 
общеобразовательной программы. 
 

 
3.4.3. Проектирование досуговых программ 

 
После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• понять основные различия дополнительной общеобразова-

тельной и досуговой программ; 
• сформулировать требования к оформлению некоторых ви-

дов досуговых программ; 
• осуществить проектирование собственной досуговой про-

граммы. 
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Дополнительные информационные источники: 
1. Дополнительное образование детей : учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений / под ред. О.Е. Лебедева. – М.: Гуманит. изд. 
центр «ВЛАДОС», 2003.  

2. Досуговые программы для детей и подростков. Проектиро-
вание. Реализация. Экспертиза / авт.-сост. Л.Б. Малыхина, 
Н.Ю. Конасова, И.М. Карелова и др. Серия: ФГОС. Внеурочная де-
ятельность. – Волгоград: Учитель, 2018. 

3. Жуковицкая Н.Н. Дополнительное образование как компо-
нент школьной воспитательной системы. Учебно-методическое по-
собие для тех, кто осваивает образовательные стандарты нового по-
коления / Н.Н. Жуковицкая. – СПб.: ЛОИРО, 2011.  

 
Организация дополнительного образования детей также может 

быть представлена в формате досуговых программ.  
ФГОС обращают внимание на актуальность досуговых про-

грамм в части организации внеурочной деятельности. Подготовка 
учащихся к организации досуговой деятельности является факто-
ром их социализации, и в этой связи значимым направлением вне-
урочной работы становится реализация проектов и программ, фор-
мирующих навыки продуктивной организации свободного времени, 
опыт освоения культурно-образовательного пространства.  

Принципиально значимым для определения места досуговой 
программы в структуре дополнительного образования является вы-
явление ее особенностей, установление взаимосвязей и различий с 
дополнительными общеобразовательными программами. 

Основные различия дополнительной общеобразовательной и 
досуговой программ:  

− содержание досуговой программы реализуется в процессе 
подготовки и проведения, массовых досуговых мероприятий (дел);  

− источниками образовательной информации и социального 
опыта, субъектами досуговой деятельности являются как педагоги, 
так и сами дети и их родители;  

− в ходе реализации досуговой программы предусмотрен це-
лый спектр нетрадиционных позиций (ролей) обучающихся: орга-
низатор, исполнитель, зритель, соавтор, художник, костюмер, ди-
зайнер, музыкальный оформитель, осветитель, работник сцены, ве-
дущий, член жюри и др.  
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Различия дополнительных общеобразовательных и досуговых 
программ не отменяет образовательной направленности последних, 
так как предусматривает освоение и развитие новых способов ком-
муникации, форм взаимодействия, приемов деятельности, т.е. пред-
полагает достижение определенных педагогических эффектов.  

Цели досуговых программ направлены на решение комплекса 
задач, связанных с формированием культуры свободного времени: 
вовлечением ребенка, подростка в яркий мир игр, соревнований, 
развлечений и праздников, освоение традиционного и инновацион-
ного опыта организации досуга через познание, просвещение, об-
щение. Досуговая программа предназначена для развития направ-
ленности личности на различные социально значимые нормы и 
ценности и установки 3.  

К ведущим видам деятельности в досуговых программах отно-
сятся: игровая, коммуникативная, креативная (творческая) деятель-
ность.  

Организация внеурочной деятельности в формате досуговых 
программ требует обращения к их классификации. Наиболее из-
вестной является классификация по принципам соучастия детей в 
программе и ее протяженности во времени:  

• разовая игровая программа;  
• конкурсно-игровая программа по заданной тематике;  
• игра-спектакль;  
• театрализованная игра;  
• праздник;  
• длительная досуговая программа 4. 
Разовая игровая программа, не требующая подготовки участ-

ников, когда ведущий включает детей в игру, массовый танец, пе-
ние непосредственно в ходе программы. Она может длиться от 30 
минут и более, в зависимости от возраста детей и выбора развлече-

                                                           
3 Досуговые программы для детей и подростков. Проектирование. Ре-

ализация. Экспертиза / авт.-сост. Л.Б. Малыхина, Н.Ю. Конасова, 
И.М. Карелова и др. Серия: ФГОС. Внеурочная деятельность. Волгоград: 
Учитель, 2018. 

4 Дополнительное образование детей : учеб. пособие для студ. высш. 
учеб. заведений / под ред. О.Е. Лебедева. М.: Гуманит. изд. центр 
«ВЛАДОС», 2003. 
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ний. Такой сеанс «затейничества» может быть и частью более круп-
ной программы, например масштабной, праздничной.  

Конкурсная игровая программа по заданной тематике с предва-
рительной подготовкой участников (КВН, «Брейн-ринг» и т. д.). 
Готовить такие программы могут как педагоги, так и старшекласс-
ники под их руководством.  

Праздник – предполагает разнообразие развлечений, зрелищ, 
выставок, публичных выступлений с активным участием детей. 
В зависимости от поставленных педагогических задач праздник 
может быть торжественным ритуалом, связанным с социально зна-
чимым событием или значительным событием в жизни коллектива, 
например, день рождения клуба, объединения, юбилей учреждения. 
Праздник обязательно рассчитан на активную подготовку к нему 
всех участников; это одно из главных условий в создании атмосфе-
ры ожидания праздника.  

Игра-спектакль. Чтобы провести игру-спектакль, необходима 
группа ведущих игровой программы. Как правило, ими выступают 
педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования. 
Сюжет спектакля строится таким образом, что его сторонние участ-
ники без предварительной подготовки могут играть небольшие ро-
ли или выполнять задания, от которых будто бы зависит судьба ге-
роев спектакля. 

Театрализованная сюжетная игра требует погружения арти-
стов и зрителей в определенную атмосферу, имеет четкую кон-
струкцию игровой ситуации, достаточно длительный период подго-
товки. Чаще ее проводят в коллективах старших школьников. 

Особым потенциалом для решения задач внеурочной деятель-
ности обладает длительная досуговая программа как система вос-
питательной работы педагога или педагогического коллектива. Со-
временные длительные досуговые программы  восходят своим со-
держанием к сюжетно-ролевым играм, которые были широко рас-
пространены в практике пионерской организации. К особенностям 
длительной сюжетно-ролевой игры относятся: наличие развиваю-
щей социальной идеи (сюжета); наличие коллективной творческой 
деятельности детей (в качестве системообразующего фактора); раз-
нообразие игровых ролей, их свободный выбор и смена (для само-
выражения личности); создание и закрепление в игре положитель-
ных моделей поведения. 
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В отличие от дополнительных общеобразовательных программ 
досуговые программы не имеют нормативных требований к своему 
содержанию и оформлению. Тем самым обуславливается разнооб-
разие подходов к их разработке в практике образовательных орга-
низаций. 

Рассмотрим примерные содержание и структуру досуговых 
программ. 

1. Визитной карточкой программы является ее название, оно 
должно быть коротким и привлекательным.  

2. Пояснительная записка, которая включает в себя актуаль-
ность, рекламу планируемой деятельности с указанием тех потреб-
ностей, которые она планирует удовлетворить, продолжительность 
программы и ее адресат, количество занятий и учебных часов в не-
делю и наполняемость группы.  

3. Целевое назначение программы, ее задачи.  
4. Примерное тематическое планирование, которое включает 

предполагаемые формы деятельности.  
5. Краткое содержание предполагаемой досуговой деятель-

ности. 
6. Характеристика деятельности, которая включает в себя ин-

формацию о возможных вариантах участия детей в программе, тра-
дициях и законах, характеристику контингента, на который рассчи-
тана программа (возрастные особенности, потребности, интересы и 
т. д.), технологии, стимулирующие создание условий для проявле-
ния творческих способностей, содержательного общения детей.  

7. Ожидаемые результаты и оценка эффективности прог-
раммы.  

8. Факторы риска (которые говорят о гибкости программы).  
9. Условия, необходимые для реализации программы (кадро-

вое обеспечение и материально-техническое).  
10. Литература, необходимая для освоения программы (по пе-

дагогике, психологии, обязательная и дополнительная, для органи-
заторов и для участников).  

11.  Приложения (могут включать в себя анкеты, фиксирую-
щие уровень удовлетворенности и ожидаемых результатов участни-
ков программы, сценарии, методические разработки и т.д.).  

Особые требования к оформлению некоторых видов досуговых 
программ:  
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1. Для описания разовой игровой программы может быть до-
статочно сценарного плана. Документом, подтверждающим квали-
фикацию, мастерство, педагогическую культуру организатора игры, 
является литературный сценарий.  

2. Описания театрализованной программы должно преду-
сматривать для учащихся возможность самим участвовать в разви-
тии сюжетов, разработке образов. Описание должно содержать: 
четко изложенные педагогические задачи; план подготовки игры; 
экспозицию (характеристику среды, обстановки, предшествующей 
началу действия); сценарий с описанием хода игрового действия, 
приемов включения учащихся в ту или иную ситуацию; список ли-
тературы для подготовки детей к игре. 

3. Программа праздника должна содержать не только перечень 
концертных номеров, но и план подготовки праздника, где описаны 
все организационные мероприятия и указаны ответственные за них. 
Чем больше детей включено в графу «ответственный», тем большее 
воспитательное, социализирующее значение имеет событие. 

В связи со значительным потенциалом длительных досуговых 
программ для организации внеурочной деятельности рассмотрим 
более подробно требования к их структуре и содержанию. 

Разновидности длительных досуговых программ: 
• по направленности: образовательная, воспитательная, социа-

лизирующая, оздоровительная; 
• по адресности: детская, подростковая, юношеская, для взрос-

лых, для детей и взрослых; 
• по ведущей деятельности: познавательная, художественно-

эстетическая, трудовая; 
• по доминирующей форме: игровая, дискуссионная, празд-

ничная, экскурсионная, экспедиционная, исследовательская, кон-
курсная; 

• по содержанию: культурологическая, эколого-биологическая, 
спортивно-техническая, военно-патриотическая, художественно-
эстетическая, социально-педагогическая и др. 

Адресность длительных досуговых программ: постоянный сос-
тав участников. 

Длительность длительных досуговых программ. События про-
граммы могут протекать в течение 3 месяцев и более. Главным явля-
ется не протяжённость программы во времени, а количество собы-



443 

тий, которые она в себя включает – в процессе её реализации должно 
состояться не менее 5-ти встреч, между которыми осуществляется 
подготовительная самостоятельная творческая деятельность участ-
ников программы. 

Цель длительных досуговых программ. Цель – это ожидаемый 
результат деятельности. Образовательная цель – это качественно но-
вое состояние развития личности ребенка, которое станет результа-
том осуществления образовательного процесса. Очень важно, чтобы 
образовательная цель была сформулирована в виде идеально пред-
ставленного достижимого желаемого педагогического результата. 
Целью в образовательной деятельности являются положительные 
изменения в учащихся, обретение ими новых возможностей, способ-
ностей и т. д. 

Особенностью целеполагания длительной досуговой программы 
является реальность не только побудительно-мотивационных изме-
нений в учащихся, но и психических новообразований в познава-
тельно-мировоззренческой, действенно-практической сферах лич-
ности. 

По утверждению Л.Н. Буйловой, цели досуговых программ свя-
заны прежде всего с созданием условий для развития общей культу-
ры обучающихся, раскрытия их творческой индивидуальности, фор-
мирования положительной «Я»-концепции. Реализация цели дости-
гается через комплекс поставленных задач. 

Примеры формулировок целевого блока длительной досуговой 
программы: 

• формирование нравственной позиции ребенка; 
• укрепление мотивов к познавательной деятельности; 
• формирование у детей стремления к здоровому образу жизни; 
• освоение детьми основ этикета; 
• формирование основ зрительской культуры; 
• формирование умений общаться со сверстниками и др. 
Содержание длительной досуговой программы. Телеграфным 

стилем перечисляются все вопросы, которые раскрывают тему, назы-
ваются изучаемые ключевые понятия, факты, идеи. 

Этапы реализации программы и содержание деятельности на 
этапах. Выделяются этапы программы (например, вводный, основ-
ной, итоговый или тематические блоки), перечисляются события 
программы. Содержание деятельности может раскрываться в инфор-
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мационно-методической карте, оформленной на каждое мероприя-
тие, и включающей: название и форму мероприятия, педагогические 
задачи, методы (приемы активизации), ожидаемый результат, формы 
обратной связи. 

Ожидаемые результаты – конкретная характеристика знаний, 
представлений, умений и навыков, которые приобретает ребенок по 
завершении программы. 

Ожидаемый результат непосредственно проистекает из задач и 
является их дальнейшим разукрупнением (дроблением). Любая досу-
говая программа должна быть ориентирована на достижение 
определенного результата. Например, в качестве ожидаемых резуль-
татов в области формирования ценностного отношения к досугу, мо-
жет быть запланировано: 

• осознание детьми своих возможностей и способностей, путей 
и способов их реализации в свободное от учебы время; 

• формирование установок детей на коллективные способы и 
формы организации своего досуга; 

• приобретение детьми практических навыков проведения кон-
курсов, организации концертов и т. д.; 

• овладение умением организовывать подвижные игры; 
• приобретение детьми умения согласованно работать в малых 

группах; 
• формирование доброжелательной атмосферы в классе. 
Формулируя ожидаемый результат, важно помнить, что образо-

вательный процесс связан с развитием следующих сторон отноше-
ния учащихся к основным явлениям жизни:  

• познавательно-мировоззренческой (понимание закономер-
ностей, связей, формирование убеждений, определение позиции, 
расширение представлений);  

• эмоционально-волевой (пробуждение желаний, интересов, за-
ражение восхищением перед величием человеческого труда, пробуж-
дение удивления);  

• действенно-практической (способность создать, наличие 
личного опыта, сформированного умения, навыка выполнения). 

Способы проверки результата – отзывы детей и родителей, цве-
топись эмоций, забор гласности, наблюдения педагога, видео-
интервью, рисунки детей, анкетирование, тестирование и т. д. 
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Методическое обеспечение программы содержит дидактический 
и методический материалы (плакаты, раздаточный материал, пере-
чень видеофильмов, творческие задания, тесты, анкеты и др. матери-
алы).  

Практические задания: 
1. Назовите основные различия дополнительной общеобразо-

вательной и досуговой программ. 
2. Сформулируйте требования к оформлению краткосрочной и 

длительной досуговой программы.  
3. Осуществите проектирование собственной досуговой прог-

раммы. 
 
 
3.4.4. Учебно-методический комплекс педагога 

дополнительного образования 
 

После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• дать определение понятия «учебно-методический комплекс» 

в системе дополнительного образования детей; 
• раскрыть содержание этапов проектирования учебно-

методического комплекса; 
• подготовиться к проектированию собственного учебно-

методического комплекса. 
 
Дополнительные информационные источники: 
1. Концепция развития дополнительного образования детей до 

2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

2. Малыхина Л.Б. Справочник педагога дополнительного обра-
зования : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2017. – 239 с. 

3. Порядок организации и осуществления образовательной де-
ятельности по дополнительным общеобразовательным программам 
(Приказ Министерства просвещения РФ от 9.11.2018 № 196). 

 
Проектирование учебно-методического комплекса (УМК) в ор-

ганизациях дополнительного образования детей – это относительно 
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новая проблема, которая сегодня стоит перед педагогами дополни-
тельного образования.  

В теории школьного учебника (Д.Д. Зуев, В.Г. Бейлинсон, 
С.Г. Шаповаленко) состав учебно-методического комплекса опре-
делен и представлен следующими компонентами:  

• программа по предмету;  
• учебник;  
• учебно-методические пособия для учителя;  
• книги и тетради для учащихся;  
• изображения и отображения предметов и явлений;  
• натуральные объекты и средства для их воспроизведения;  
• технические средства обучения, средства массовой инфор-

мации. 
По отношению же к организациям дополнительного образова-

ния детей можно предложить следующее определение учебно-
методического комплекса. 

Учебно-методический комплекс – это совокупность система-
тизированных материалов, необходимых для осуществления обра-
зовательного процесса, обеспечивающих успех учащихся в позна-
вательной, творческой, коммуникативной и других видах деятель-
ности. 

Рассмотрим более подробно компоненты УМК и отбор их со-
держания. 

УМК может быть разработан отдельным педагогом или кол-
лективом педагогов в зависимости от специфики структурного под-
разделения (студия, клуб) и вида дополнительной образовательной 
программы. УМК предназначен для решения полного круга задач, 
которые возникают в рамках образовательного процесса. 

Учебно-методический комплекс следует рассматривать как си-
стему, части которой находятся во взаимосвязи. Системный подход 
– это понимание различных объектов и явлений природы, науки, 
техники, организационных и производственных комплексов как 
систем.  

Система – совокупность или комбинация взаимосвязанных 
элементов или частей, образующих единое целое и определенным 
образом взаимодействующих для достижения заданной цели.  
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Таким образом, УМК – это система, все компоненты которой 
образуют единое целое и взаимодействуют для достижения цели 
образовательной программы. 

Первым и ключевым документом, на основе которого разраба-
тывается УМК, является дополнительная общеобразовательная 
программа. 

Всю совокупность остальных компонентов УМК можно раз-
бить на следующие составляющие: 

Учебные и методические пособия для педагога и обучаю-
щихся.  

Систему средств обучения, в том числе включающую сред-
ства информационных технологий обучения.  

Сценарии мероприятий.  
Диагностика результатов.  
Рассмотрим каждый из перечисленных компонентов. 
Первый компонент УМК – это дополнительная общеобразова-

тельная программа. Особенности проектирования данного документа 
педагогом были рассмотрены нами выше в разделах 3.1 и 3.2. 

Второй компонент УМК – «Учебные и методические посо-
бия для педагога и учащихся». Реализация дополнительной обще-
образовательной программы невозможна без использования разда-
точного материала, дидактических, информационных и справочных 
материалов, тематических методических пособий, конспектов заня-
тий, научной, специальной и методической литературы, задач и за-
даний, решаемых по образцу, задач и заданий творческого характе-
ра и т. п. Все перечисленные материалы могут быть записаны на 
современных носителях информации (магнитные и лазерные диски, 
видеопленки и т. п.) или на традиционных (печатные материалы). 

Третий компонент УМК – «Система средств обучения». 
Данный компонент составляют пособия, ориентированные на под-
держку освоения содержания дополнительной образовательной 
программы. Средства, предназначенные для поддержки изучения 
теоретического материала, условно можно разбить на традицион-
ные и современные. 

К традиционным относят печатные пособия – таблицы, плака-
ты, картины, фотографии, а также раздаточный материал – дидак-
тические карточки, диафильмы, кинофильмы, звукозаписи. 
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К современным относят видеофильмы, мультимедийные мате-
риалы, компьютерные программные средства.  

Использование систем мультимедиа предполагает принципи-
ально новый уровень организации образовательного процесса в 
среде, обеспечивающей применение новых информационных тех-
нологий. 

Четвертый компонент УМК – «Сценарии мероприятий» 
может быть представлен сценариями игровых программ, конкур-
сов и др. 

Пятый компонент УМК – «Диагностика результатов». Дан-
ный компонент включает в себя методики диагностики всех плани-
руемых результатов реализации дополнительной общеобразо-
вательной программы: анкеты, тесты, тематика эссе, перечень во-
просов для проведения опроса, задания творческого или репродук-
тивного характера и др.  

Проектирование УМК – это трудоемкое и творческое дело, ко-
торое занимает довольно много времени. 

На первом этапе разработки УМК педагог анализирует кон-
кретные задачи обучения, воспитания и развития учащихся, харак-
тер и объем информации, подлежащей усвоению, исходный уро-
вень подготовки обучающихся. Важно также проанализировать со-
держание учебного материала, разделить его на логические порции 
(информационные компоненты) и обосновать логику разработки 
для каждого компонента соответствующей методики. 

На втором этапе педагог приступает к разработке и созданию 
методических рекомендаций, подборке материалов по индивиду-
альному сопровождению развития учащихся, разработке анкет, 
опросников, памяток для учащихся и родителей, разработке сцена-
риев массовых мероприятий и дел, игровых методик. 

На третьем этапе совершенствования и развития УМК педагог 
создает учебные и методические пособия, пакет материалов, обес-
печивающих индивидуальную поддержку учащемуся в освоении 
образовательной программы, его социальном и профессиональном 
самоопределении. 

Целесообразно рассматривать УМК как гибкое, отвечающее 
времени образование, в котором функциональная роль каждого из 
составляющих его компонентов может меняться под воздействием 
многих факторов. 
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Каждый педагог вправе подойти к составлению УМК творче-
ски, разработать его содержание по своему усмотрению, в соответ-
ствии с уровнем подготовки учащихся и их образовательных по-
требностей. 

В целом работа педагога по проектированию и созданию учеб-
но-методического комплекса не только позволяет систематизиро-
вать опыт, накапливаемый им как специалистом, но и способствует 
проявлению творческой активности и профессионального росту. 
Несомненно, создание учебно-методического комплекса требует 
значительных временных затрат со стороны педагога, но его ис-
пользование повлечет за собой осознанное профессиональное раз-
витие, получение большого удовлетворения от работы. 

Практические задания: 
1. Сформулируйте определение понятия «учебно-

методический комплекс» в системе дополнительного образования 
детей. 

2. Раскройте содержание этапов проектирования учебно-
методического комплекса. 

3. Разработайте проект своего учебно-методического ком-
плекса. 
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4. Новая «архитектура» дополнительного 
образования детей 

-------------------------------------------------------------------------------- 
 
 

4.1. Клубы по месту жительства 
 

После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• определить педагогический потенциал клубов по месту жи-

тельства; 
• познакомиться с опытом проектирования образовательной 

программы клуба; 
• подготовиться к собственной проектной деятельности в 

клубе по месту жительства. 
 
Дополнительные информационные источники: 
1. Досуговые программы для детей и подростков. Проектиро-

вание. Реализация. Экспертиза / авт.-сост. Л.Б. Малыхина, 
Н.Ю. Конасова, И.М. Карелова и др. Серия: ФГОС. Внеурочная дея-
тельность. – Волгоград: Учитель, 2018. 

2. Концепция развития дополнительного образования детей до 
2020 года (утверждена распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 4 сентября 2014 года № 1726-р). 

3. Малыхина Л.Б. Справочник педагога дополнительного обра-
зования : учеб.-метод. пособие. – Волгоград: Учитель, 2017. – 239 с. 
 

Клуб по месту жительства не является принципиально новой 
формой организации дополнительного образования, но в условиях 
необходимости обеспечения доступности дополнительного образо-
вания – это перспективное направление. В подростковом клубе 
осуществляется индивидуальное развитие детей и подростков на 
основе взаимодействия с представителями различных возрастных и 
социальных групп на базе общности ценностей, интересов, сов-
местной досуговой деятельности.  

Работают в клубе по месту жительства, как правило, педагоги-
организаторы. Работа педагогов заключается не только в организа-
ции досуга детей и подростков, они занимаются развитием познава-
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тельной мотивации и творческих способностей детей, способствуют 
социальной адаптации и успешной социализации ребят, не остав-
ляют без внимания семью, работают с родителями.  

Зачастую педагоги сталкиваются в своей работе с проблемны-
ми детьми: с детьми с ограниченными возможностями здоровья, 
детьми из малообеспеченных семей, с девиантными подростками, 
педагогически и социально запущенными детьми. 

Очень часто воспитание детей в микрорайоне требует от педа-
гога умений и знаний не только социального педагога, но и соци-
ального работника. Ведь вне школы, вне контроля семьи и школы 
ребенок проявляет свои негативные черты, бездельничает, устанав-
ливает связи с неформальными, часто преступными, группами.   

Ведущими принципами в деятельности педагога являются гу-
манизм и направленность на конкретную личность. Такая направ-
ленность основывается на уважении к личности ребенка, ориента-
ции на общечеловеческие ценности (добро, милосердие, любовь, 
уважение к человеку, терпимость, чуткость, сострадание и т. д.) и 
подборе таких занятий, которые отвечают интересам ребёнка.  

Клубы посещают совершенно разные дети, поэтому часто их 
отношения сопровождаются недоразумением, возникновением ба-
рьеров в общении, конфликтов и психических срывов. Очень важно 
увидеть эти проблемы и проводить беседы с ребятами, тренинги, 
которые учат терпимости и толерантности.  

Клубы по месту жительства – это особая форма общественной 
самоорганизации населения, ориентированной на самоактуализа-
цию и саморазвитие субъектов клубного сообщества – очень важ-
ный и необходимый и близкий (и по территориальному расположе-
нию, и по демократичности условий) социальный институт в жизни 
детей и подростков.  

В качестве примера проектирования деятельности подростко-
вого клуба рассмотрим образовательную программу клубного объ-
единения «МАЯК». 
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ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА КЛУБНОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ 
«МАЯК» 

Авторский коллектив ГБУ ДО ДД(Ю)Т Московского района  
Санкт-Петербурга 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Образовательная программа клуба «Маяк» предназначена для реали-
зации в системе дополнительного образования и направлена на формиро-
вание социальной активности подростков. Клубная деятельность, в силу 
целого комплекса ее специфических особенностей: неформальность, откры-
тость, добровольность участия детей, ориентация на социальный запрос, на 
интересы и потребности ребенка и пр., – представляет собой потенциально 
наиболее эффективную форму развития социальной активности.  

Программа соответствует социальному заказу общества на формиро-
вание внутренней активности детей и подростков, ориентирована на обра-
зовательные потребности детей и родителей, направлена на обеспечение 
персонализации дополнительного образования за счет составления и реа-
лизации в клубной деятельности индивидуальных маршрутов формирова-
ния социальной активности подростков и обеспечения системности про-
водимой работы. 

Программа разработана в соответствии с Федеральным законом от 
29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; Нацио-
нальной стратегией действий в интересах детей на 2012–2017 годы 
(утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 01.06.2012 
№ 761); Концепцией развития системы профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года (утвер-
жденной Распоряжением Правительства РФ от 22.03.2017 № 520-р); Стра-
тегией развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 
года (утвержденной распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015 
№996-р); Концепцией развития дополнительного образования детей 
(утвержденной Распоряжение правительства Российской Федерации от 4 
сентября 2014 г. № 1726-р. 

Программа адресована: 
– учащимся и родителям для информирования о целях, содержании, 

организации и предполагаемых результатах деятельности клубного объ-
единения «Маяк»; 

– педагогам для углубления понимания деятельности клуба «Маяк» и 
ориентира в практической деятельности; 
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– администрации для координации деятельности педагогов дополни-
тельного образования, педагога-организатора, педагога-психолога, рабо-
тающих в клубе «Маяк»; регулирования отношений субъектов образова-
тельного процесса; принятия управленческих решений. 

 
2. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социальная активность подрастающего поколения приобретает в 
настоящий момент особую значимость. В сложившейся ситуации, когда 
государство существенно ограничило степень собственного участия в 
обеспечении базового уровня и качества жизни населения, формирование 
активной жизненной позиции, конструктивных форм социальной активно-
сти детей и подростков является гарантом их будущего благополучия. 
Низкий уровень социальной активности, преобладание патерналистиче-
ских установок препятствуют становлению и развитию гражданского об-
щества. Именно по этой причине преодоление социальной пассивности 
россиян рассматривается как одно из наиболее важных направлений раз-
вития российского общества в современных условиях. Воспитание подрас-
тающего поколения как активной действующей силы, способной прини-
мать на себя ответственность, – один из эффективных путей решения дан-
ной проблемы, и такая задача поставлена сегодня на уровне государствен-
ного заказа, что свидетельствует о ее актуальности. 

Однако вывод о том, что повышение уровня социальной активности 
сопряжено исключительно с позитивными эффектами, является прежде-
временным. Проблема формирования социальной активности имеет еще 
один аспект, который гораздо реже попадает в поле зрения педагогов, пси-
хологов, социологов. Высокий уровень социальной активности может 
представлять собой потенциально опасное явление, если он развивается на 
фоне психологического неблагополучия личности. Инициативные под-
ростки, по данным психодиагностического обследования 5, обладают по-
вышенной конфликтностью, неблагоприятной структурой психологиче-
ских защит личности, их способности чрезвычайно плохо дифференциро-
ваны, вектор социализации отсутствует. Таким образом, высокая социаль-
ная активность, в случае отсутствия адекватного психолого-педагоги-
                                                           

5 В исследовании, проведенном в октябре 2016 года в рамках эксперименталь-
ной работы ДД(Ю)Т Московского района, приняли участие 99 подростков в воз-
растном диапазоне 12–14 лет. Все обследованные подростки обучались на момент 
проведения тестирования в общеобразовательных школах Московского района 
г. Санкт-Петербурга. Использовалась анкета, оценивающая социальную активность 
современных подростков (разработка сотрудников ДДЮТ), а также шесть стандар-
тизированных психодиагностических методик. 
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ческого сопровождения, представляет собой неблагоприятный вариант 
развития, сопровождающийся высоким риском возникновения поведенче-
ских девиаций.  

Отличительной особенностью образовательной программы клубного 
объединения «Маяк» является направленность, с одной стороны, на сти-
мулирование социальной активности, и с другой – на оптимизацию ее про-
явлений и становление социально-психологической зрелости личности. 
Другая важная черта своеобразия программы заключается в том, что зада-
ча стимулирования и развития социальной активности учащихся решается 
при условии предварительного исследования и последующего учета инди-
видуально-личностных особенностей детей и подростков в ситуациях вы-
бора форм социальной активности. Основная идея, на которой базируется 
данный подход, заключается в представлении о том, что социальную ак-
тивность как сложное интегративное качество личности можно сформиро-
вать практически у всех детей и подростков. Однако основным условием 
ее благополучного формирования является соответствие индивидуально-
личностных особенностей ребенка предлагаемым формам, видам социаль-
но-значимой деятельности. Учитывая, что подавляющее большинство про-
грамм в системе дополнительного образования, направленных на воспита-
ние социально активной личности, ориентированы на удовлетворение об-
разовательных потребностей молодых людей определенного склада, про-
грамму клуба «Маяк» можно считать инновационной. Она позволяет 
включить в социальную практику не только тех подростков, которые об-
ладают лидерскими способностями, ярко выраженной потребностью в об-
щении и склонны к массовым формам проведения досуга, но и тех, кто 
остается должным образом не вовлеченным в социально значимую дея-
тельность, в силу индивидуальных особенностей. Такая возможность воз-
никает в результате создания клубного объединения по типу «ориентаци-
онного поля». 

«Ориентационное поле» составляет в первую очередь мотивирующая 
среда клуба. Условия работы клуба предполагают наличие «территории 
свободного общения», когда подростки могут находиться в специально-
организованном пространстве любое количество времени, самостоятельно 
определяя содержание досуга при содействии педагога. С этой целью для 
клуба выделено отдельное помещение, в котором созданы условия для 
отдыха и самостоятельных занятий: настольные игры, популярные в среде 
современных подростков; библиотека, включающая электронный контент; 
ноутбуки для самостоятельной работы учащихся; зона для чаепития и пр. 
«Территория свободного общения» распространяется на внеурочное время 
подростков, исключая часы, когда в пространстве клуба организуются 
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групповые мероприятия и занятия в соответствии с планами дополнитель-
ных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, которые в сово-
купности с досуговой программой составляют относительно устойчивый 
комплекс программного обеспечения структурно-функциональной лич-
ностно-ориентированной модели развития социальной активности под-
ростков 6. Организационная модель клубного объединения по типу «ори-
ентационного поля» «Маяк» представлена в приложении (с. 470). 

Перечень и количество дополнительных общеобразовательных (об-
щеразвивающих) программ, реализуемых в комплексе с досуговой про-
граммой клуба «Маяк», может варьироваться. Однако необходимо соблю-
дение ряда условий: малая нагрузка групповой работы (рекомендуемый 
режим – один раз в неделю) для обеспечения оптимальной занятости под-
ростков и возможности их участия в досуговых мероприятиях; соотнесе-
ние процессуальных характеристик образовательной деятельности с прин-
ципами индивидуально-типологического подхода, клубный формат прове-
дения занятий; соответствие материально-техническим условиям, наличе-
ствующим в клубе; достаточное количество программ для обеспечения 
выбора и охвата основных сфер жизнедеятельности, в которых может быть 
проявлена социальная активность. Применительно к подростковому воз-
расту такими сферами являются гражданская, культурно-досуговая, позна-
вательная и трудовая, понимаемая как профориентационная.  

В свете заявленных задач по профилактике девиантного поведения 
при стимулировании социальной активности в «ориентационное поле» 
клуба должен быть включен такой компонент, как индивидуальное психо-
логическое сопровождение подростков, которое осуществляется педаго-
гом-психологом, что предполагает наличие отдельного, специально обору-
дованного кабинета психолога, находящегося в пространстве клуба. 

Таким образом, образовательная программа клуба «Маяк» описывает 
комплекс мер по поддержке дополнительных общеразвивающих общераз-
вивающих программ для подростков, направленных на развитие социаль-
ной активности, включая комплектование групп, культурно-массовые ме-
роприятия и индивидуальное психологическое сопровождение подростков, 
испытывающих наибольшие трудности в процессе социализации. Данный 
комплекс мер способствует построению и реализации индивидуальных 
маршрутов развития социальной активности.  

В контексте программы клуба «Маяк» индивидуальный маршрут по-
нимается как персональный путь компенсации трудностей социализации и 
                                                           

6 Зверева С.В., Трофимова С.С. Модель развития социальной активности под-
ростков в процессе деятельности клубного объединения в системе дополнительно-
го образования // Вестник БелИРО. 2017. № 2(4). С. 125–137. 
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как вариативная структура образовательного процесса. Индивидуальный 
маршрут конструирует образовательную деятельность, когда подросток 
сам или при помощи педагогов и педагога-психолога определяет, какую 
или какие из предложенных дополнительных общеобразовательных обще-
развивающих программ ему выбрать, какими средствами будет реализова-
на программа развития социальной активности, необходимы ли ему инди-
видуальные психологические занятия.  

Проектирование индивидуального маршрута базируется на индиви-
дуально-типологическом подходе. Индивидуальный путь развития соци-
альной активности для каждого подростка формируется с учетом рекомен-
даций по проектированию и реализации индивидуального маршрута, кото-
рые разрабатываются на основе пяти психотипов с разным уровнем соци-
альной активности 7. Подростки с высоким, средневысоким, средним, 
средненизким и низким уровнем социальной активности обладают различ-
ными социально-личностными и индивидуально-типологическим особен-
ностями. Значительную роль играют уровень креативности, направлен-
ность интересов и структура психологических защит личности, свидетель-
ствующая о степени психологического благополучия ребенка. При этом 
все маршруты обнаруживают некоторую общность, обусловленную воз-
растными особенностями адресата программы. 

Предлагаемый вариант формирования социальной активности рас-
считан на средний и старший подростковый возраст (с 13 до 17 лет). 
Именно в этот период критическое мышление и способность к рефлексии 
достигают такого развития, когда можно вести речь об осознанной целе-
направленной социальной деятельности. Кроме того, перспективы выбора 
профессии и необходимость самоопределения в обществе стимулируют 
рост самосознания и интерес к общению и коллективным делам. Однако 
данные характеристики у обучающихся различного личностного склада 
могут быть выражены с разной степенью интенсивности. Потому важно в 
процессе психолого-педагогического воздействия учитывать степень 
сформированности интереса и мотивации к социально значимой деятель-
ности.  

Цель программы – создание мотивирующей среды клуба как «ори-
ентационного поля» для развития социальной активности подростков, обу-

                                                           
7 Зверева С.В., Трофимова С.В., Грисюк В.В. Социальная активность подраста-

ющего поколения в структуре индивидуальных и социально-психологических фак-
торов // Научные тенденции: Педагогика и психология : сб. науч. тр. по материалам 
VI Междунар. науч. конф., 4 апреля 2017 г. Москва: ЦНК МНИФ «Общественная 
наука», 2017. C. 25–29. 
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словленной индивидуально-типологическими и личностными особенно-
стями ребенка. 

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
1) организационная поддержка комплектования групп обучающихся 

с целью привлечения подростков к участию в клубной деятельности; 
2) проведение общеклубных праздничных событий и акций для по-

вышения мотивации к совместной деятельности членов клуба;  
3) поддержание «территории свободного общения» как мотивирую-

щей среды клуба; 
4) психодиагностическое обследование подростков, устанавливаю-

щее уровень социальной активности во взаимосвязи с индивидуально-
личностными особенностями; 

5) проектирование индивидуальных маршрутов развития социальной 
активности, учитывающих необходимость стимулирования или оптимиза-
ции проявлений социальной активности подростков разных психотипов; 

6) реализация индивидуальных маршрутов на групповых занятиях по 
дополнительным общеобразовательным (общеразвивающим) программам, 
направленным на развитие гражданской, культурно-досуговой, познава-
тельной, профориентационной активности подростков; 

7) реализация индивидуальных маршрутов на индивидуальных заня-
тиях с педагогом-психологом; 

8) итоговое психодиагностическое обследование, рефлексия резуль-
татов деятельности. 

Особенности организации образовательного процесса 
Программа клуба «Маяк» рассчитана на один год реализации, пред-

полагает пятидневную рабочую неделю, в течение которой во второй поло-
вине дня и вечером клуб постоянно открыт для подростков либо как «тер-
ритория свободного общения», либо как пространство для проведения 
групповых занятий и мероприятий. 

Формирование контингента обучающихся происходит на доброволь-
ной основе при активной организационной и консультационной поддержке 
педагога-организатора и педагога-психолога. По договоренности со шко-
лами-партнерами для учащихся седьмых – одиннадцатых классов прово-
дится праздник открытия клуба. На нем предлагается презентация всех 
дополнительных общеобразовательных (общеразвивающих) программ, 
которые будут реализовываться в течение учебного года в комплексе с 
досуговой программой «Маяк», проводится первичная экспресс-
диагностика, выявляющая уровень социальной активности, заполняется 
анкета обратной связи, позволяющая выявить степень востребованности 
творческих объединений клуба. По результатам всех данных учащимся 



458 

может направляться в школу индивидуальное приглашение в клуб, учиты-
вающее его запрос на образовательные услуги и уровень социальной ак-
тивности. Набор детей осуществляется также за счет проведения игровых 
турниров, тренингов и других ознакомительных мероприятий, проводи-
мых как в помещении клуба, так и на базе школ для отдельных классов. 
Кроме того, организуется посещение вводных занятий в клубе группами 
детей от образовательных учреждений района.  

Организационно-воспитательная деятельность по программе клуба 
«Маяк» включает три этапа. На подготовительном этапе проводится ра-
бота по установлению взаимодействия со школами района, результатом 
которой является договоренность об организационной поддержке дня от-
крытых дверей в клубе и других совестных мероприятий, возможно, за-
крепленная договором о сетевом сотрудничестве. Проводится праздник 
открытия клуба, включающий презентацию программ и экспресс-
диагностику. Осуществляется комплектование групп. Проводится допол-
нительная входная диагностика на одном из первых занятий в группах, по 
результатам которой вместе с рекомендациями психолога составляется 
индивидуальный маршрут развития социальной активности учащегося, 
также результаты диагностики вносятся в электронный журнал, обязатель-
ный для всех педагогов, работающих на базе клуба «Маяк». 

На основном этапе реализуются дополнительные общеобразователь-
ные (общеразвивающие) программы, педагог-психолог проводит индиви-
дуальные занятия с подростками, посещающими клуб. Показатели резуль-
тативности вносятся при этом в индивидуальную карту обучающегося, 
представляющую конфиденциальную информацию, которая может быть 
представлена педагогам по запросу в виде письменной психологической 
характеристики ребенка или в ходе консультации. Педагог-организатор 
проводит общеклубные праздничные мероприятия и акции, и поддержи-
вает «территорию свободного общения». 

На заключительном этапе проводится итоговая диагностика, по ре-
зультатам которой педагог-психолог производит обобщение данных и де-
лает вывод об эффективности реализации структурно-функциональной 
личностно-ориентированной модели развития социальной активности. 
В завершение учебного года проводятся культурно-массовые мероприятия 
с целью подведения итогов.  

Годичный цикл реализации образовательной программы клуба «Маяк» 
можно представить в виде таблицы.  
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Таблица 

Этапы реализации образовательной программы клуба «Маяк» 

№ 
пп. Мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовительный этап 

1 Установление сетевых кон-
тактов  

До начала учебного 
года 

Педагог-организатор 

2 Праздник открытия клуба и 
комплектование групп 

1–2 недели сентяб-
ря 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, ПДО 

3 Дополнительные ознакоми-
тельные мероприятия для 
школьников с целью ком-
плектования групп 

Сентябрь – октябрь 
(по необходимости) 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог, ПДО 

4 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
общеразвивающих прог-
рамм 

В течение всего 
периода 

Педагоги дополнитель-
ного образования 

5 Входная диагностика 3–4 неделя  
сентября 

ПДО, педагог-психолог 

6 Проектирование индивиду-
альных маршрутов развития 
социальной активности 

1–2 недели октября Педагог-психолог, ПДО 

Основной этап 

7 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
(общеразвивающих) про-
грамм 

В течение всего 
периода 

Педагоги дополнитель-
ного образования 

8 Индивидуальные занятия 
с подростками 

В течение всего 
периода 

Педагог-психолог 

9 Поддержание «территории 
свободного общения» 

В течение учебного 
года 

Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

10 Акция ко Дню матери  
«МамаФест» 

4-я неделя ноября Педагог-организатор 

11 Предновогодняя неделя 
«Праздник к нам приходит» 

4-я неделя декабря Педагог-организатор 

12 День здоровья «Будь здо-
ров!» 

1-я неделя марта Педагог-организатор 

13 Весенняя акция «Дни эко-
логии» 

1-я неделя апреля Педагог-организатор 
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Окончание табл. 

№ 
пп. Мероприятия Сроки Ответственные 

Заключительный этап 

14 Реализация дополнитель-
ных общеобразовательных 
общеразвивающих про-
грамм 

В течение всего 
периода 

Педагоги дополнитель-
ного образования 

15 Итоговая диагностика 4-я неделя апреля ПДО, педагог-психолог 

16 Обобщение данных резуль-
тативности реализации ин-
дивидуальных маршрутов 

1-я неделя мая ПДО, педагог-психолог 

17 Круглый стол, посвящен-
ный итогам учебного года 

2-я неделя мая Педагог-организатор, 
педагог-психолог 

18 Праздник завершения учеб-
ного года 

3-я неделя мая Педагог-организатор 

 

3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
Образовательная программа клубного объединения «Маяк» носит вос-

питательный характер и преследует цели по достижению личностных ре-
зультатов на стороне ребенка. Показатели результативности программы 
включают две группы: первая из них относится к уровню социальной ак-
тивности, вторая – к психологическому благополучию ребенка.  

Критерий № 1: Уровень социальной активности  
Показатели: 
1) инициативность – это устойчивое свойство личности, которое 

проявляется не под влиянием чьих-то указаний, напротив, это осознанное 
и решительное желание что-то начать или преобразовать (психологиче-
ский словарь); заключается в способности человека к самостоятельным 
волевым проявлениям; инициативность выражается в самостоятельной 
постановке целей и в самостоятельной организации действий, направлен-
ных на достижение этих целей; 

2) целеустремленность – это положительное нравственно-волевое 
качество личности, проявляющееся как способность личности ставить яс-
ные и доступные цели и задачи деятельности, действий, поступков, осно-
вываясь на жизненных принципах, личных взглядах, убеждениях, нрав-
ственных установках (психологический словарь);  

3) ответственность – это специфическая форма саморегуляции и 
самодетерминации; является важным звеном в формировании и развитии 
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личности; под ответственностью понимают сознательное выполнение тре-
бований, которые предъявляются к человеку; осуществление конкретных 
задач происходит путем волевого усилия, намеренного сосредоточения на 
результате той или иной деятельности; ответственный человек всегда пе-
реживает за последствия принимаемых решений и руководствуется в сво-
ей деятельности рациональным подходом (психологический словарь);  

4) направленность на преобразование социальных условий выполняет 
функции упорядочения социокультурной среды; является одним из важ-
нейших показателей социальной активности личности; 

5) направленность на саморазвитие подразумевает постоянную ра-
боту над собой, самосовершенствование и выработку личных качеств; в 
этом процессе человек концентрируется на своих собственных желаниях и 
целях и постоянно добывает все новые и новые знания для их достижения; 
этот процесс является основным для достижения жизненного успеха; 

6) направленность на другую личность – это умение и желание взаи-
модействовать с другими людьми на межличностном уровне; умение раз-
решать конфликтные ситуации, проявлять эмпатию.  

Критерий № 2: Психологическое благополучие ребенка 
Показатели: 
1) уверенность в себе – способность в любой момент, в любой ситу-

ации управлять своим состоянием, восприятием, внутренним согласием, а 
также убеждённость в том, что эта способность присутствует в необходи-
мом объёме; уверенный человек не сомневается в своих силах, способно-
стях, возможностях; 

2) адекватная самооценка представляет собой правдивую и разум-
ную оценку индивидом своих способностей, а также нравственных и фи-
зических качеств, незаменима для полноценной жизни человека и его гар-
моничного взаимодействия с окружающим миром; здоровое восприятие 
самого себя позволяет правильно рассчитывать свои силы и реалистично 
подходить к выбору задач; к признакам адекватной самооценки относят 
умение любые перемены обращать себе на пользу, спокойное восприятие 
конструктивной критики, способность противостоять стрессам, желание не 
только принимать, но и делиться, искусство справляться с негативными 
эмоциями; 

3) позитивный взгляд на жизнь – это умение позитивно восприни-
мать окружающий мир и ситуацию, которое способствует преодолению 
эмоциональных перегрузок и достижению успеха; позитивный человек 
может контролировать ситуацию, объясняя себе происходящее, и умеет 
поддержать других, не впадая в уныние и отрицание; 

4) доброжелательность как качество личности – склонность желать 
людям добра, поступать по-доброму, проявлять дружеское расположение 
ко всем людям на бескорыстной основе; доброжелательный человек не 
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любит критиковать, склонен поддерживать, восхищаться и хвалить; не 
обвиняет, пока не разобрался, и готов простить то, что простить можно; 

5) способность устанавливать контакт – это составляющая соци-
альной компетентности личности, выражающая возможность конструк-
тивных форм общения, установление взаимопонимания с другими людь-
ми, сотрудничества с ними; 

6) эмоциональная стабильность – умение анализировать тревожную 
ситуацию, спокойно, без паники разобраться в ней; с этим тесно связано 
умение анализировать и планировать собственные поступки; тревога ста-
новиться конструктивной, если человек понимает, что любая ошибка, со-
вершена ли она при решении школьной задачи или в реальной жизни, – 
это не катастрофа, а стимул для дальнейшего поиска, и опыт ошибок и 
неудач в жизни человека играет не меньшую роль, чем опыт побед и ра-
достных переживаний;  

7) адекватный уровень защит представляет собой нормальную реак-
цию на внешние раздражители без избыточного включения защит, что 
позволяет личности осознавать ситуацию, адекватно и творчески взаимо-
действовать с миром, снижать накапливающуюся в центральной нервной 
системе человека напряженность; любое нарушение системы психологи-
ческих защит в виде перенапряжения, ригидности, излишней избиратель-
ности, фиксация на защитах нижнего уровня (регрессия, подавление) при-
водят к нарушениям не только в психологической сфере личности (невро-
зу), но и соматической, что проявляется симптомами психосоматических 
заболеваний; 

8) направленность интересов – это активное включение в различные 
виды деятельности в соответствии с природными и специфическими спо-
собностями личности на основе своих потребностей. 

Данные результаты достигаются в ходе реализации комплекса про-
грамм, что предполагает как образовательную, так и досуговую деятель-
ность. 

Контрольно-оценочный компонент представлен комплексом психо-
диагностических методик. Форма отслеживания результативности – элек-
тронный журнал, ведение которого предполагает заполнение протоколов 
по итогам каждого занятия.  

Для установления эффективности образовательной программы клуба 
«Маяк» применяется анализ приобретаемого детьми и подростками опыта 
социально-значимой деятельности в процессе участия в общеклубных ме-
роприятиях, а также анализ качественно-количественных показателей со-
циально-психологической адаптации детей и подростков, принимающих 
непосредственное участие в деятельности клуба (сохранность контингента, 
активность и регулярность участия в общеклубных событиях). Учитывает-
ся также степень удовлетворенности учащихся и родителей, посещающих 
клуб «Маяк». 
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4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
Учебный план отражает перечень программ клуба «Маяк», трудоем-

кость и режим работы клуба (табл.). 

Таблица 
Учебный план 

№ 
пп. Программа 

Кол-во  
часов  

в неделю 
Режим Всего 

1 ДООП «Тренажер успеха» 3 пед. ч 1 раз в неделю 108 пед. ч 

2 ДООП «Активатор» 3 пед. ч 1 раз в неделю 108 пед. ч 

3 ДООП «Travel club» 3 пед. ч 1 раз в неделю 108 пед. ч 

4 ДООП «Профитроль» 3 пед. ч 1 раз в неделю 108 пед. ч 

5 
Программа индивидуального 
психологического сопровож-
дения учащихся 

по запросу 
учащихся 

(родителей) 
вариативный  

1 ст. педа-
гога-

психолога 

6 Досуговая программа 25 астр. ч  
понедельник – 

пятница 
с 15.00 – 20.00 

1 ст. педа-
гога-

организа-
тора 

 
5. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В КЛУБЕ 

«МАЯК» 
В данном разделе представлены аннотации программ, реализуемых в 

клубе. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Активатор» направлена на формирование социальной активно-
сти подростков, с учетом гражданского компонента. Программа представ-
ляет социально-педагогическую направленность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на подростков 13–17 лет, 
проявляющих интерес к информационному и социальному творчеству; 
ориентирована на школьников с различным уровнем социальной активно-
сти, однако в большей степени на достаточно активных, имеющих опыт 
социально значимой деятельности. 

Цель программы – формирование гражданской активности, включая 
готовность к реализации своих прав и интересов в социуме и общественно 
направленный интерес к социально значимым делам. 
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Работа по данной программе включает четыре этапа.  
Подготовительный этап посвящен формированию коллектива детей 

и взрослых, повышению мотивации к совместной деятельности. На этом 
этапе основное внимание уделяется формированию направленности на 
саморазвитие. Подростки обучаются выявлению и эффективному исполь-
зованию своих сильных сторон, определяют персональные ресурсы для 
обеспечения благополучия и эффективного решения наиболее значимых 
для себя задач. Происходит формирование своего образа активной лично-
сти, лидерских качеств и навыков планирования жизненной стратегии. В 
ходе воспитательной работы создаются «лайфхаки» и видеосюжеты о раз-
витии личностных качеств. 

На втором этапе реализации программы преимущественный прио-
ритет воспитания составляют вопросы взаимодействия. Происходит фор-
мирование позитивного детско-взрослого сообщества, создается друже-
ственная, неконкурентная, безопасная и комфортная среда. Подростки 
осваивают опыт межличностного и межгруппового взаимодействия, прин-
ципы командной работы, приходят к пониманию социальной роли лично-
сти в обществе, моделируют позитивный сценарий преодоления жизнен-
ных трудностей. Старшеклассники сами (при содействии педагогов) по 
методике «равный обучает равного» проводят клубные вечера, представ-
ляют другим подросткам те или иные возможности проявления граждан-
ской активности, основываясь на собственном опыте решения социально 
значимых проблем. По итогам каждого «заседания редколлегии» создают-
ся текстовые и графические материалы для печатного издания и видеоурок 
(лайфхак).  

На третьем этапе больше внимание уделяется формированию 
направленности на преобразование социальных условий. Для раскрытия 
понятия «гражданская активность» организуются социальные пробы, в 
ходе которых подростки исследуют действительность, составляя пред-
ставление о службе в армии, избирательном праве, законодательстве. 
Освоение правовых и социальных знаний об общественных нормах и пра-
вилах, о правах и обязанностях, о роли и значении государственных и об-
щественных институтов активности, изучение структур и механизмов раз-
вития гражданского общества, овладение правовыми знаниями (в том чис-
ле финансовой и информационной грамотностью) становится основой для 
формирования базовых ценностей гражданина. При этом продолжается 
коллективная творческая деятельность по созданию информационных 
продуктов – тематического блока для учебника и видеороликов, посвя-
щенных образам гражданина, россиянина, избирателя, патриота, семьяни-
на, родителя и т.п. 

Четвертый этап посвящен социальному проектированию, самостоя-
тельным общественным действиям, в ходе которых проявляется граждан-
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ская инициатива. Организуются общественно-значимые дела милосердия, 
добра и памяти. У подростков появляется возможность проявить ответ-
ственность за свои поступки и свой выбор, продемонстрировать мотиви-
рованное участие в преобразовании социума с позиции гражданина. Нара-
ботанный в течение года материал для «Учебника гражданина» обобщает-
ся, проводится серия проектных практикумов, в ходе которых завершается 
работа над издательским проектом. Разработка макета книги, верстка и 
печать, запись на диск видеоуроков, а также презентация собственного 
иллюстрированного издания и серии видеоуроков «Активатор» завершают 
годичный цикл работы. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «TravelClub» направлена на формирование культурно-досуговой 
и познавательной активности подростков, являющейся структурным ком-
понентом социальной активности личности. Программа имеет социально-
педагогическую направленность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на подростков 13–17 лет, 
проявляющих желание познавательно, в игровой форме проводить свой 
досуг; ориентирована на школьников с разным уровнем социальной ак-
тивности, однако в большей степени на тех, кто не имеет опыта социально 
значимой деятельности и недостаточно вовлечен в общественную жизнь. 

Цель – формирование культурно-досуговой и познавательной актив-
ности подростков в формате «клуба путешественников» через игровые 
формы обучения. 

Работа по данной программе включает три этапа. 
На первом этапе – «Открываем Россию» – внимание подростков об-

ращается на актуальность изучения своей родины – России, начинается 
работа над мини-проектом «Записки умного путешественника» (ЗУП).  

На втором этапе – «25 дней вокруг света» – подросткам предлагает-
ся «посетить» страны мира. На изучение каждой страны, запланированной 
в программе, отводится по два клубных занятия: на первом – изучение 
страны через викторины, настольные игры, видеофильмы и т. д., на втором 
– выполнение творческих заданий в игровой деятельности, работа с ин-
формационными источниками, подведение итогов «путешествия в стра-
ну». Результаты «активного путешествия» фиксируются в специальном 
блокноте «Записки умного путешественника». Одной из задач ведения 
ЗУП – отмечать достоинства страны путешествия, в том числе с точки зре-
ния общественного устройства. 

Третий этап – «Возвращение в Россию» – предполагает создание 
банка социальных идей, направленных на позитивное преобразование сво-
ей Родины. По итогам освоения программы планируется создание иллю-
стрированного печатного издания «Записки умного путешественника». 
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Основным результатом освоения программы будет расширение и 
углубление знаний подростков о странах мира, что в свою очередь будет 
способствовать появлению независимой, самостоятельной точки зрения на 
культурно-исторические процессы, происходящие в обществе; осознанию 
своей принадлежности к мировому сообществу; формированию инициати-
вы и стремления внести свой вклад в преобразование социальных условий. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Профитроль» направлена на формирование ценностных устано-
вок, интересов подростков, связанных с профессиональным самоопределе-
нием, и имеет социально-педагогическую направленность. 

Адресат программы. Программа предназначена для детей в возрасте 
13–17 лет, проявляющих интерес к профессиональной ориентации.  

Цель данной программы – формирование мотивации подростков к ак-
тивному самопознанию, исследованию собственных интересов, способно-
стей и возможностей, а также оказание помощи в профессиональном са-
моопределении. 

Программа включает три основных раздела, каждый из которых 
предполагает включение подростков в такие виды деятельности, где воз-
можно развитие качеств социально активной личности. Чередование видов 
деятельности предоставляет учащимся возможность «попробовать» себя в 
разных профессиях (мастер-классы, встречи с человеком профессии) и 
позволит им лучше понять себя, осознать личную ответственность за свой 
выбор. 

Первый раздел – «Быть! Кем?» – предполагает знакомство с основ-
ными типами профессий: «человек – человек», «человек – техника», «че-
ловек – природа», «человек – знак», «человек – художественный образ», 
формирование умений вычленять востребованные и невостребованные 
ключевые профессионально важные качества; мастер-классы от предста-
вителей различных профессий и профессиональные пробы в различных 
областях деятельности. 

Второй раздел – «Личность и профессия» – включает проведение ди-
агностики интересов и склонностей, характерологических особенностей 
личности; изучение мотивов выбора профессии; формирование умений 
самопрезентации, саморегуляции, базовых навыков тайм-менеджмента. 

В третьем разделе – «Формула выбора» – представлено знакомство с 
планированием профессиональной карьеры, аспектами трудового законо-
дательства, рассмотрение типичных ошибок при выборе профессии и об-
разовательного учреждения, развитие умений планировать интересно – 
создание планинга (в технике скетчинг). 

Освоение программы будет способствовать расширению кругозора 
учащихся о спектре современных профессий, их представителях и прояв-
лениях профессий; определению учащимися своего собственного ориен-
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тировочного типа профессии; формированию представлений об учебных 
заведениях, где готовят специалистов профессиональной области; активи-
зации творческого и логического мышления; запуску внутренних процес-
сов личностного самоопределения на основе профориентационных игр, 
погружающих в мир конкретных профессий на основании поведенческих 
стратегий в игре. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая про-
грамма «Тренажер успеха» направлена развитие психических и эмоцио-
нальных особенностей подростков, способствующих становлению соци-
альной активности. Представляет социально-педагогическую направлен-
ность. 

Адресат программы. Программа рассчитана на учащихся 13–17 лет; 
предполагается работа с группой гетерогенного характера (тревожные де-
ти, дети с завышенной и заниженной самооценкой, с трудностями в обще-
нии, агрессивные).  

Цели: коррекция психических и эмоциональных особенностей под-
ростков, препятствующих формированию социальной активности; коррек-
ция и профилактика девиаций, связанных с деструктивным поведением и 
агрессивностью. 

Структура и содержание программы представляет собой единую си-
стему, состоящую из нескольких этапов работы: предварительный, кор-
рекционный и аналитический. Каждый этап имеет свои задачи, содержа-
ние, методы работы. 

Предварительный этап проводится для вновь прибывших в клуб 
подростков с целью оказания помощи им в адаптации к новым условиям. 
Предварительный этап включает в себя знакомство, определение наиболее 
проблемных качеств, выделение неблагополучных этапов в развитии под-
ростка, изучение ближайшего окружения ребенка. 

На коррекционном этапе осуществляется реализация намеченной 
программы. Каждый подросток получает помощь от специалиста, соответ-
ственно своему индивидуальному маршруту. Коррекционный этап вклю-
чает в себя развитие социальной активности подростков посредством тре-
нинговых групповых занятий. 

На аналитическом этапе оценивается результативность занятий по-
средством анкетных, проективных, экспериментальных и др. методов, 
производится анализ эффективности используемых методов и средств, 
подводятся итоги работы. Аналитический этап включает в себя изучение 
динамики развития социальной активности подростков. 

По итогам реализации по программе учащиеся научатся способам и 
приемам преодоления трудностей психологического характера, нормали-
зуется уровень самооценки, сформируется мотивация на эффективную 
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работу в группе, что является основой для формирования социальной ак-
тивности. 

Досуговая программа клуба «Маяк» включает культурно-массовые 
мероприятия и другие формы организации досуга: праздники, акции, круг-
лый стол, «территорию свободного общения». 

Цель досуговой программы клуба «Маяк» – создание мотивирующей 
среды клуба посредством организационно-воспитательной деятельности 
для формирования коллектива детей и взрослых и развития позитивных 
социальных связей внутри него.  

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач: 
1) организация культурно-массовых мероприятий для учащихся об-

щеобразовательных организаций района с целью привлечения подростков 
к участию в клубной деятельности; 

2) проведение общеклубных праздничных событий и массовых ак-
ций для повышения мотивации к совместной деятельности членов клуба; 

3) организация мотивирующей среды клуба – «территории свободно-
го общения»; 

4) развитие чувства общности, сплоченности всех членов коллек-
тива; 

5) формирование ответственного поведения, соответствующего нор-
мам и ценностям, принятым в коллективе. 

Программа включает как мероприятия событийного характера, так и 
текущую работу педагога-организатора по установлению сетевых контак-
тов, обеспечению «территории свободного общения», а также организаци-
онную и методическую деятельность по подготовке к общеклубным собы-
тиям. Перечень акций и праздников в плане носит примерный характер и 
может варьироваться в целях поддержания инициатив детей и взрослых, 
которые имеют возможность предлагать свои идеи для организации досу-
говой деятельности в клубе. 

Целью программы индивидуального психологического сопро-
вождения является осуществление психологического сопровождения под-
ростков, нуждающихся в непосредственной помощи и/или контроле в свя-
зи с различными особенностями психического развития, препятствующи-
ми становлению конструктивных форм социальной активности. 

Работа по программе организуется как на этапе комплектования 
групп, так и в течение учебного года. В соответствии с уровнем социаль-
ной активности, который определяется путем диагностического тестиро-
вания, подростку, не обозначившему сферу своих интересов и/или обна-
ружившим трудности в процессе социализации (низкий уровень активно-
сти, высокую конфликтность и т.п.), могут быть предложены индивиду-
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альные занятия, направленные на коррекцию и профилактику личностных 
проблем. 

Программа содержит примерные планы и краткое содержание индиви-
дуальных занятий с подростками разного уровня социальной активности. 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Для реализации образовательной программы клуба «Маяк» необходи-
мы педагог-организатор с опытом проведения культурно-массовых меро-
приятий для подростков, педагог-психолог с опытом работы с данной воз-
растной категорией, педагоги дополнительного образования, реализующие 
дополнительные общеобразовательные (общеразвивающие) программы, 
воспитательным планом которых предусмотрены общеклубные события.  

Практические задания по теме: 
1. На основе представленного в теме опыта проектирования

образовательной программы клуба определите педагогический по-
тенциал клубной деятельности. 

2. Каковы признаки клубной формы организации деятельности
детей? 
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4.2. Центры подготовки компетенций 

После изучения данного учебного элемента вы сможете: 
• сформулировать цель деятельности Центра подготовки ком-

петенций; 
• составить план деятельности Центра подготовки компе-

тенций. 

Дополнительные информационные источники: 
1. Государственная программа развития образования на 2013–

2020 годы (распоряжение Правительства РФ от 22 ноября 2012 года 
№ 2148-р). 

2. Дорожная карта по развитию JuniorSkills в Ленинградской
области в 2017–2018 учебном году (Распоряжение КОиПО от 
26.06.17 г. № 1637–р). 

3. Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 де-
кабря 2012 года № 273-ФЗ. 

4. Концепция долгосрочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации до 2020 года (распоряжение Прави-
тельства Российской Федерации от 19 ноября 2009 года № 1662-р). 

5. Концепция развития дополнительного образования детей до
2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 
4 сентября 2014 года № 1726-р). 

6. Национальная стратегия действий в интересах детей Рос-
сийской Федерации на 2012–2017 годы (Указ Президента РФ от 
1 июня 2012 г. № 761). 

7. План мероприятий (Дорожная карта) по развитию научно-
технического творчества детей и молодежи, в том числе в области 
робототехники на 2015–2020 годы (распоряжение Комитета общего 
и профессионального образования Ленинградской области от 30 
декабря 2015 года № 3272-р). 

8. План мероприятий на 2015-2020 годы по реализации Кон-
цепции развития дополнительного образования детей в Российской 
Федерации до 2020 г. (распоряжение Правительства РФ от 24 апре-
ля 2015 года № 729-р). 

9. Порядок создания и развития инновационной инфраструк-
туры в сфере образования (Приказ Минобрнауки России от 23 июня 
2009 года № 218).  
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10.  Прогноз научно-технологического развития Российской 
Федерации на период до 2030 года (утв. Правительством РФ 3 янва-
ря 2014 г.). 

11.  Указ Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 г. 
№ 899 «Об утверждении приоритетных направлений развития 
науки, технологий и техники в Российской Федерации и перечня 
критических технологий Российской Федерации». 

 
На сегодняшний день можно констатировать, что система до-

полнительного образования детей вступила в период постоянного 
обновления своего содержания и технологий.  

Так, Концепцией развития дополнительного образования детей 
подчеркивается инновационный характер сферы дополнительного 
образования и тот факт, что она фактически становится инноваци-
онной площадкой для отработки образовательных моделей и техно-
логий будущего.  

В рамках реализации данного положения ФГАУ «Фонд новых 
форм развития образования» уже сегодня разворачивает целую се-
рию масштабных проектов обновления содержания и технологий 
дополнительного образования, в том числе по созданию сети техно-
парков «Кванториум».  

Приоритетный проект «Доступное дополнительное образова-
ние для детей» особое внимание уделяет росту охвата детей прог-
раммами технической и естественнонаучной направленности реали-
зации дополнительных общеобразовательных программ, в том чис-
ле в целях их профессионального самоопределения.  

Реализация современных программ дополнительного образова-
ния по данным направленностям, в свою очередь требует использо-
вания новых, в том числе цифровых технологий и средств обучения, 
и, как следствие, подготовки педагогов к работе в современной тех-
нологической среде (техносфере).  

Эффективность решения данных задач обновления содержания 
и технологий дополнительного образования детей в условиях его 
модернизации напрямую зависит от организации дополнительного 
профессионального образования. Это, в свою очередь, ставит задачу 
формирования организационно и содержательно разнообразной ин-
фраструктуры дополнительного образования детей.  
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Для формирования такой инфраструктуры может быть исполь-
зован потенциал создаваемых центров подготовки компетенций.  

Сегодня понятие «центр подготовки компетенций» стало до-
статочно популярным. Используется оно наряду с такими понятия-
ми, как «центры знаний», «центры превосходства», «ресурсные 
центры», и употребляется в различных значениях. Так, в некоторых 
исследованиях центры компетенций ассоциируются с центрами 
сбора, структурирования, распространения и приращения умений, 
знаний и эффективных практик, которые связаны с одним из основ-
ных направлений деятельности организации (Н.В. Лазарева, 
В.А. Фурсов, А.Ч. Ионов) Центры компетенций представляют собой 
центры систематизации, распространения и приумножения знаний и 
эффективных практик, связанных с одним или несколькими 
направлениями деятельности организации (А.В. Шраер, Е.В. Латы-
пова). В исследовании Л.Д. Гетельман и М.В. Кожевникова центр 
компетенций определяется как структура, нацеленная на поиск но-
вых знаний, их активный трансфер и оказание консультационных, 
сервисных и высокопрофессиональных услуг.  

В контексте необходимости решения задач профессионального 
самоопределения обучающихся в системе дополнительного образо-
вания детей стоит отметить эффективность соревнований по компе-
тенциям ЮниорПрофи. ЮниорПрофи (ранее JuniorSkills) – это про-
грамма ранней профессиональной ориентации, основ профессио-
нальной подготовки и соревнований школьников в профессиональ-
ном мастерстве. Компетенция ЮниорПрофи – это определённый 
класс профессиональных знаний, умений, действий. На сегодняш-
ний день только в технической направленности проводятся сорев-
нования школьников по 17-ти компетенциям. По методике Юниор-
Профи проходит чемпионат «Профессионалы будущего». Мас-
штабные соревнования всероссийского уровня включают в себя: 
Чемпионат профессий, Чемпионат корпораций и I Всероссийский 
конкурс ПрофСтарт.  

Участие в соревнованиях по методике ЮниорПрофи дает воз-
можность ребенку пережить эмоции достижения высокого резуль-
тата в предметной деятельности, что способствует повышению его 
мотивации в отношении избранной им деятельности.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в си-
стеме дополнительного образования детей Центром подготовки 
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компетенций может являться образовательная организация, которая 
выполняет функции по обеспечению интеллектуальной и кадровой 
поддержки проектов, связанных с профессиональным самоопреде-
лением обучающихся и их подготовкой к соревнованиям в профес-
сиональном мастерстве. 

Организационно-методическая деятельность ЦПК по профес-
сиональному самоопределению обучающихся системы дополни-
тельного образования детей делает необходимым решение основ-
ных задач и разработку соответствующих им функциональных бло-
ков деятельности (табл.): 

Таблица 

Задачи и функциональные блоки деятельности Центров подготовки 
компетенций (ЦПК) 

Задачи 
Наименование 

функциональных 
блоков 

Содержание 
деятельности 

Разработка и апробация 
программно-методи-
ческого обеспечения 
для подготовки обуча-
ющихся к соревновани-
ям JuniorSkills 

Обучение детей Разработка и реализация 
дополнительных обще-
развивающих программ 
по подготовке компетен-
ций JuniorSkills в составе 
учебно-методических 
комплексов 

Трансфер программно-
методического обеспе-
чения для подготовки 
обучающихся к сорев-
нованиям JuniorSkills 
 

Методическое  
сопровождение  
педагогов  

Консультирование педа-
гогов по внедрению до-
полнительных общераз-
вивающих программ по 
подготовке компетенций 
JuniorSkills 

Повышение профессио-
нальной компетентно-
сти педагогических 
кадров в области подго-
товки детей по компе-
тенциям JuniorSkills 

Обучение педагогов Разработка и реализация 
программ стажировок и 
мастер-классов по ком-
петенциям JuniorSkills 
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Окончание табл. 

Задачи 
Наименование 

функциональных 
блоков 

Содержание 
деятельности 

Подготовка экспер-
тов по компетенциям 
JuniorSkills 

Обучение экспертов Разработка и реализация 
программ семинаров под-
готовки экспертов по ком-
петенциям JuniorSkills 

Подготовка регио-
нальных команд 
к соревнованиям  
по компетенциям 
JuniorSkills 

Тренировочная база Разработка и реализация 
учебно-тренировочных 
сборов для подготовки  
региональных команд 
к соревнованиям по компе-
тенциям JuniorSkills 

Управление инфор-
мационным обеспе-
чением деятельности 
центра подготовки 
компетенций 

Информационное 
обеспечение 

Распространение информа-
ционных материалов о дея-
тельности Центра подго-
товки компетенций, орга-
низация доступа к инфор-
мационным ресурсам для 
заинтересованных лиц, 
формирование навигатора 
дополнительных общераз-
вивающих программ по 
подготовке компетенций 
JuniorSkills 

Организация парт-
нерства с социаль-
ными и бизнес-
партнерами, включая 
работодателей и 
предпринимателей  

Привлечение соци-
альных и бизнес-
партнеров, включая 
работодателей и 
предпринимателей 

Привлечение современного 
технологичного оборудо-
вания, участие социальных 
и бизнес-партнеров в под-
готовке конкурсных зада-
ний, участие в работе экс-
пертных сообществ 

 
Практические задания: 
1. Сформулируйте цель деятельности ЦПК. 
2. Составьте план содержания деятельности по одному из бло-

ков работы ЦПК. 
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4.3. Сетевое менторство 
 

После изучения данной темы вы сможете: 
• организовать работу по внедрению практики сетевого мен-

торства в систему деятельности педагога дополнительного образо-
вания; 

• создавать условия для активного включения в эту практику 
одаренных детей и детей с ОВЗ; 

• использовать возможности территории для организации 
практики сетевого менторства. 
 

Рекомендуемые дополнительные информационные ресурсы: 
1. Асмолов А.Г. Дополнительное персональное образование в 

эпоху перемен: сотрудничество, сотворчество, самотворение [Элек-
тронный ресурс]. – URL: http://docplayer.ru/216265-Dopolnitelnoe-
personalnoe-obrazovanie-v-epohu-peremen.html 

2. Концепция развития дополнительного образования детей 
(Распоряжение Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 1726-р) 
[Электронный ресурс]. – URL: http://www.educaltai.ru/upload/ 
iblock/3d6/267_r.pdf 

3. Православная педагогика. – Самара, 1998. – С. 7. 
4. Словарь ботанических терминов / под общ. ред. д-ра биол. 

наук И.А. Дудки. Киев: Наукова Думка, 1984. 307 с. 
5. Стратегия инновационного развития Российской Федерации на 

период до 2020 года [Электронный ресурс]. – URL: 
http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04 

6. Фасмер М. Этимологический словарь русского языка [Элек-
тронный ресурс]. – URL: https://vasmer.lexicography.online/ 

 
О системе дополнительного образования сегодня все чаще го-

ворят как о сфере высокого уровня инновационной активности, од-
ной из приоритетных сфер инновационного развития России, как о 
зоне ближайшего развития школы и образования в целом [1]. Новая 
роль системы дополнительного образования в современном обще-
стве – это роль «инновационной площадки для отработки образова-
тельных моделей и технологий будущего» [2]. В настоящее время, в 
связи обновлением системы дополнительного образования, активно 

http://economy.gov.ru/minec/activity/sections/innovations/doc20120210_04
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осуществляется поиск и внедрение инновационных технологий, 
форм обучения, предлагаются новые педагогические идеи, идет 
апробация систем взаимодействия с партнерами в образовательном 
процессе, появляются новые педагогические практики. 

Сегодня все популярнее становится идея наставничества (стар-
чество, система взаимного обучения, добровольчество, волонтер-
ство, тьюторство, коучинг). Наставничество – достаточно древняя 
форма обучения, но она остается актуальной и сегодня. Это метод 
передачи знаний и практических умений от старшего к младшему, 
с помощью этого метода происходила социализация индивида, 
формировались жизненные ценности, мотивация, человек получал 
позитивный пример. Наставничество зародилось и начало разви-
ваться с развитием общества и появлением новых видов деятельно-
сти, профессий, для овладения которыми нужны были люди, спо-
собные к определенной, более сложной, чем у предыдущих поколе-
ний, деятельности. Секретам этой деятельности нужно было 
научить, их нужно было передать. Первоначально наставничество – 
способ передачи навыков и умений людям, способным к более 
сложной деятельности. Оно активно начинает применяться с появ-
лением и развитием профессий. Ответ на вопрос, как передать 
навыки, умения, подводит нас к пониманию связи наставничества 
с вопросами решения задач образования и воспитания. Еще древне-
греческие философы размышляли на эту тему, пытаясь определить 
задачи и форму сотрудничества наставника и ученика. Беседы Со-
крата – самостоятельный путь ученика к познанию истины при по-
мощи продуманных наставником вопросов. В поисках истины уче-
ник и наставник находятся в равном положении: «Я знаю, что я ни-
чего не знаю», говорил Сократ. Жан Жак Руссо полагал, что главное 
и наиболее сложное искусство наставника – уметь ничего не делать 
с учеником. Не менее важным было явление наставничества в куль-
туре (литературе, религии). Мировая культура, религия и литерату-
ра уделяют большое внимание потребности человека в духовном 
помощнике, проводнике по жизни. Обычно наставник изображается 
как человек мудрый, оказывающий благотворное влияние, учащий 
чему-либо хорошему, являющийся образцом для подражания. 
Наставник – Христос, ангел-хранитель, многие герои русской лите-
ратуры. Библейская энциклопедия Брокгауза ставит знак равенства 
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между понятиями наставник и детоводитель. «Слово «педагогика» 
переводится с греческого как «детоводство», совместный путь уче-
ника и его наставника» [3]. В советскую эпоху наставничество было 
способом подготовки, совершенствования молодых кадров на про-
изводстве и предполагало ведение воспитательной работы. Завер-
шить этот небольшой исторический экскурс хотелось бы словами 
нашего президента, В.В. Путина, сказанными на Всероссийском 
форуме «Наставник» и посвященными важности развития институ-
та наставничества в стране: «Мне бы очень хотелось, чтобы наши 
талантливые ребята смогли реализовать себя в нашей стране. Сей-
час в мире идет напряженная борьба за интеллектуальные ресурсы. 
И для нас очень важно не потерять ни одного талантливого ребенка. 
Работа по их выявлению и сопровождению по жизни, во всяком 
случае, в той ее части, которая касается получения образования и 
профессиональных навыков, должна быть приоритетной». 

Наставничество – один из эффективных ответов на вызовы се-
годняшнего дня, которых большое количество. Знания стремитель-
но устаревают, постоянно обновляется список профессий, меняется 
вид учебников, все острее встает вопрос прямого обучения через 
сеть, все сложнее становится готовить педагога соответствующего 
направления деятельности. Развитием институтов наставничества 
сегодня занимаются многие организации, и среди них Агентство 
стратегических инициатив, Благотворительный фонд поддержки 
образования и науки «Рекурсия», выпускники и студенты МГУ 
им. М.В. Ломоносова, Высшая Школа Экономики, Университет 
ИТМО, Инновационный центр Сколково, и этот список можно про-
должить. В чем же цель наставнической деятельности в системе об-
разования применительно к ученику? Наставничество – это персо-
нальное сопровождение в процессе профессионального самоопре-
деления, создание условий для раскрытия потенциала, таланта ре-
бенка, совершенствования его способностей. 

В системе образования употребляется несколько терминов, от-
носящихся к наставнической деятельности: наставник, тьютор, ку-
ратор, ментор. Большой энциклопедический словарь трактует слово 
«ментор» как «наставник», «воспитатель», а произошло оно от име-
ни персонажа Одиссеи Ментора, воспитателя Телемака, сына Одис-
сея, и стало нарицательным в XVIII веке. Этимологический словарь 

http://www.recfund.ru/
http://www.recfund.ru/
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русского языка М. Фасмера определяет ментора как наставника, 
лицо, дающее советы [6]. Особенно образным, на наш взгляд, явля-
ется объяснение, данное понятию «ментор» словарем ботанических 
терминов под редакцией И.А. Дудки: «Ментор – взрослое растение, 
соединяемое путем прививки с молодым сеянцем для передачи ему 
определенных свойств» [4]. Сетевой ментор, это наставник, приме-
няющий телекоммуникационные сети в ходе взаимодействия с уче-
ником, виртуальный наставник. Сетевое менторство – новое дело 
для системы дополнительного образования. Мы предлагаем органи-
зовать взаимодействие ментора и ученика в ходе проектной дея-
тельности и ограничить его сроками подготовки и проведения про-
екта. При сотрудничестве с сетевым ментором форма проектной 
деятельности привлекательна:  

• ограниченностью во времени – нет перегрузки для сетевого 
ментора;  

• в проекте обязательно наличие конечного продукта – всегда 
есть результат;  

• проект отличается новизной и инновационностью – проект 
никогда не повторяется, он всегда другой;  

• в проектной деятельности всегда применяются активные 
формы приобретения знаний;  

• проект – это возможностью профессиональной ориентации 
и самоопределения, это проба сил;  

• проект личностно значим для ученика, он его выбрал, его 
тема близка и интересна, кроме того, это произошло в объединении, 
занятия в котором посещаются добровольно.  

Доктором экономических наук И.А. Эсауловой на основе ана-
лиза публикаций и аналитических обзоров по вопросу наставниче-
ской деятельности выделены и описаны ее новые модели, применя-
емые в зарубежных компаниях. Мы адаптировали данные модели к 
системе дополнительного образования и представляем некоторые из 
них в таблице (см. с. 480–482). 
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Таблица 

Возможные модели менторства в системе дополнительного 
образования 

Ментор Сроки  
взаимодействия 

Особенности процесса 
взаимодействия 

Традиционная модель (One-on-OneMentoring – «один на один») 
Опытный специалист в 
определенной области 
деятельности 
 

В течение подготовки 
и проведения проекта.  
Дальнейшее 
сотрудничество 
происходит по 
желанию менти и 
ментора 

Ментор сопровождает 
проектную деятельность 
ученика: 
– способствует 
погружению менти в 
среду проекта, знакомит 
с правилами, 
традициями, 
корпоративной этикой; 
– передает свои знания и 
опыт;   
– консультирует, 
направляет, дает советы; 
– обсуждает идеи; 
– организует 
деятельность менти по 
самооценке; 
– оценивает деловые 
качества менти и его 
развитие в ходе 
проектной деятельности 

Модель «Ситуационное наставничество» (Situationalmentoring) 
Опытный специалист в 
определенной области 
деятельности 
 

По желанию менти 
 

Взаимодействие 
происходит при 
обращении менти 
к ментору за 
рекомендациями, 
указаниями, 
разъяснениями, 
помощью. 
Ментор реагирует 
и старается разрешить 
затруднения менти 
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Продолжение табл. 

Ментор Сроки 
взаимодействия 

Особенности процесса 
взаимодействия 

Модель «Групповой менторинг» 

В случае выполнения 
междисциплинарного 
проекта возможно 
участие двух или 
нескольких менторов 
– специалистов – 
профессионалов в 
своей области 
деятельности 

В течение 
подготовки и 
проведения проекта  
 

Отличительной 
особенностью данной 
модели является 
разграничение между 
менторами круга вопросов, 
в зависимости от 
собственной области 
деятельности, сохраняя при 
этом общее взаимодействие 
по теме проекта   

В случае выполнения 
группового проекта. 
Ментор – опытный 
специалист работает 
с 2 или более менти 

 Возможно распределение 
различных зон 
ответственности в проекте 
между менти.  
В остальном взаимодействие 
происходит по тем же 
вопросам, что и в 
традиционной модели 

Модель «Краткосрочное или целеполагающее менторство» 
(Short-TermorGoal-OrientedMentoring) 

Опытный специалист 
в определенной 
области деятельности 
 

Взаимодействие по 
заранее 
установленному 
графику 
 

Ментор и менти встречаются 
по заранее установленному 
графику для постановки 
конкретных целей, 
ориентированных на 
определенные 
краткосрочные результаты.  
Ученик должен приложить 
определенные усилия, чтобы 
проявить себя в период 
между встречами и достичь 
поставленных целей 
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Окончание табл. 

Ментор Сроки 
взаимодействия 

Особенности процесса 
взаимодействия 

Партнерское наставничество (Peer – to – peermentoring «Равный - 
равному») 

Наставником является 
равный по статусу, но 
имеющий больший 
опыт деятельности. 
Ученик – ученику  
 

В течение 
подготовки и 
проведения проекта  
 

Партнерские отношения. 
Возможность личного 
взаимодействия. 
Отсутствие барьеров, 
связанных с возрастом и 
социальным статусом. 
Возможные общие 
интересы вне проектной 
деятельности 

Флеш-наставничество (Flash Mentoring). Новая концепция  
наставничества 

Профессионал 
высокого уровня в 
определенной области 
деятельности, 
известный в своей 
отрасли, творческом 
кругу человек, «звезда» 

Взаимодействие 
может быть 
одноразовым и 
регулярным.  
Возможно общение 
с двумя и более 
наставниками, с 
каждым из которых 
менти имеет одно 
решающее 
взаимодействие, 
позволяющее 
определиться с 
продолжением или 
окончанием 
менторства 

Представляет собой 
встречу с менторами – 
профессионалами очень 
высокого уровня в 
определенной области 
деятельности, известными 
в своей отрасли, 
творческом кругу 
людьми, «звездами». 
В ходе этого общения 
менторы делятся своим 
опытом достижения 
успеха, карьерного роста, 
рассказывают о 
перспективах, новых 
векторах развития 
отрасли, направлениях в 
искусстве, дают 
рекомендации и пр.  
Общение с ментором 
длится от нескольких 
минут до 1 часа  
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Флеш-наставничество имеет ряд модификаций: 
Стандартная сессия флеш-наставничества предполагает одно-

разовую встречу, лично или с помощью телекоммуникационных 
технологий, между более опытным (наставник) и менее опытным 
сотрудником (подопечный), которая может продолжаться от не-
скольких минут до нескольких часов.  

Последовательное флеш-наставничество: подопечный работает 
с двумя и более наставниками, с каждым из которых он имеет одно-
разовую встречу. Таким образом, формируется серия встреч, 
например, еженедельно в течение месяца.  

Скоростное наставничество – это разновидность последова-
тельного флеш-наставничества, когда наставники и их подопечные 
встречаются лишь на несколько минут, а затем, сразу же после это-
го, переходят к другому наставнику / подопечному и т. д.  

Групповое флеш-наставничество: наставник работает в паре с 
небольшой группой подопечных. Эта техника может быть реализо-
вана как групповое скоростное наставничество. 

Модель флеш-менторинга может активно применяться в усло-
виях системы дополнительного образования, не только самостоя-
тельно образовательными учреждениями или педагогами дополни-
тельного образования, но и в сотрудничестве с окружными модель-
ными центрами и региональным модельным центром «Ладога», ко-
торые могут оказать содействие в поиске и привлечении менторов к 
сотрудничеству с учреждениями дополнительного образования. Се-
тевой ментор такого уровня – это пример для подражания, и его 
влияние на менти может иметь решающее значение в формирова-
нии мотивации ребенка к занятиям. 

Разнообразие моделей менторства, их гибкость, приспособляе-
мость к конкретным условиям и запросам дают возможность любо-
му ОУ, находящемуся на любой территории, имеющему любую ма-
териально-техническую базу, воспользоваться данной технологией, 
выбрать подходящий для организации и ученика подход, создать и 
внедрить в практику деятельности собственную модель менторинга. 

 
Алгоритм построения системы менторства в ОУ 

1. Подготовка пакета документов. 
2. Составление баз данных возможных менторов по своему 

направлению деятельности. 
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Поскольку в базы данных могут быть включены участники из 
разных сфер деятельности, лучше создать отдельные разделы, к 
примеру: производство, бизнес, студенчество, наука и пр. При со-
ставлении баз данных следует выявить возможность участия в каче-
стве менторов членов семей учеников. Следует обратить внимание 
на возможность включить в число сетевых менторов коллег – педа-
гогов дополнительного образования своего ОУ и иных районов, ре-
гионов. Это представляется возможным сделать в связи с тем, что 
многие педагоги дополнительного образования имеют еще одну, 
иную специальность, к примеру, педагог дополнительного образо-
вания и картограф, и пр. Включение в число менторов людей сереб-
ряного возраста – специалистов высокой квалификации (инженеров, 
конструкторов, технологов, людей творческих специальностей и пр.). 

3. Составление различных диагностических форм (карт, пас-
портов, листов наблюдений и пр.) с характеристикой способностей 
и особенностей ученика, анкет самооценки готовности ведения про-
ектной деятельности в условиях сетевого менторства для педагога 
дополнительного образования, сетевого ментора, листов самооцен-
ки результативности деятельности, осуществляемой менти в со-
трудничестве с сетевым ментором и других диагностических ин-
струментов.  

4. Проведение переговоров по вопросу участия специалистов в 
эксперименте. Заключение договоров о социальном партнерстве с 
организациями. 

5. Согласование тем проектов ученик – сетевой ментор – педа-
гог дополнительного образования. Роль педагога дополнительного 
образования на данном этапе координирующая. 

6. Проведение консультационной встречи Педагог дополни-
тельного образования – Ментор. Целью встречи является оказание 
ментору необходимой помощи, учитывая отсутствие у него педаго-
гических, психологических и методических знаний. На встрече 
необходимо познакомить ментора со способностями, интересами и 
особенностями его менти. Встреча может проходить в любом удоб-
ном формате: в дистанционном режиме или лично. Количество 
встреч не регламентируется. 

7. Ненавязчивое кураторство педагогом дополнительного обра-
зования хода проектной деятельности. Предполагает периодические 
беседы с учеником и ментором, в случае если они хотят этого. При 
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необходимости – предложение помощи, корректирующих действий. 
Наблюдение. 

8. Совместная рефлексия: Ученик – Педагог ДО – Ментор. Как 
этап или ступень возможно проведение рефлексии Ученик – Педа-
гог ДО, Педагог ДО – Сетевой ментор. Для проведения рефлексии 
следует определить подходы к выявлению достижений учащегося в 
ходе проектной деятельности, разработать критерии оценивания 
эффективности деятельности учащегося в ходе проектной деятель-
ности, выбрать методы и средства, которыми предполагается про-
водить оценочную деятельность. Разработку рефлексии нужно про-
водить совместно с ментором. Степень участия в разработке менто-
ра определяется индивидуально в каждом отдельном случае.   

Привлекательность менторства заключается в том, что ментор 
занимается с ребенком решением важных для производства, для 
науки, для экономики, для социальной сферы, для региона, для 
личности самого ребенка задач. Менторство – это возможность пра-
вильного, осознанного выбора профессии, самоопределения в ней. 
Это решение задач социализации для всех категорий детей, в том 
числе детей с ОВЗ и находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Менторство в системе дополнительного образования – одно из 
направлений педагогического поиска по привлечению в систему 
людей из других сфер деятельности. Еще одной важной чертой 
практики сетевого менторства является обращение к возможностям 
собственного региона. Поиск менторов на своей территории – это 
возможность заинтересовать ребенка местным производством, 
наукой, бизнесом. Проект, востребованный на своей территории, 
позволит ему задуматься о возвращении домой в будущем. Девизом 
практики сетевого менторства может быть: «Проект на территории 
и для территории». В эту деятельность необходимо включать обще-
ственные организации, муниципалитеты, органы управления обра-
зованием. Нам нужны помощники-единомышленники. 

Практика сетевого менторства требует от педагога дополни-
тельного образования целого ряда инновационных активностей: 

• обновленного подхода к ведению проектной деятельности; 
• владения технологией сетевого взаимодействия; 
• умения проектировать индивидуальный образовательный 

маршрут ребенка; 
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• умения создать условия для профессионального самоопре-
деления подростка; 

• умения выстраивать взаимоотношения в духе педагогики 
сотрудничества; 

• высокой коммуникативной культуры. 
Развитие института сетевого менторства будет способствовать 

профессиональному росту педагога дополнительного образования. 
Для получения высокого результата педагогу необходимо приме-
нять современные и инновационные технологии обучения, стре-
миться постоянно обновлять свои знания, обмениваться опытом с 
коллегами, заниматься педагогическим творчеством, проектируя 
новые идеи и пути совершенствования практики.   

При включении практики сетевого менторства в деятельность 
системы дополнительного образования возникают определенные 
риски, связанные с участниками ее реализации: 

• возможное нежелание различных организаций и структур 
принимать участие и поддерживать этот вид деятельности;  

• непонимание со стороны общества важности ведения педа-
гогической деятельности по организации сетевого менторства;  

• отсутствие рычагов воздействия у педагогов и образова-
тельных организаций на различные структуры;   

• отсутствие финансирования деятельности сетевых менторов;  
• отсутствие опыта подобной деятельности у педагогов до-

полнительного образования; 
• нежелание некоторых педагогов осваивать новый вид дея-

тельности; 
• отсутствие умения выстраивать сетевое взаимодействие у 

отдельных педагогов дополнительного образования; 
• недостаточное умение выстраивать коммуникацию (с мен-

тором и между ментором и ребенком); 
• отсутствие методических пособий и литературы для педаго-

гов дополнительного образования по данному вопросу; 
• невозможность сформировать группу менторов из-за отсут-

ствия желания и возможностей быть сетевыми менторами; 
• возможны сложности в отношениях между менти и менто-

ром, связанные с отсутствием педагогических и психологических 
знаний у сетевого ментора;  
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• отсутствие выстроенной системы подбора менторов и менти 
с целью создания комфортной обстановки при взаимодействия друг 
с другом;  

• возможно нежелание менторов – профессионалов высокого 
класса, известных людей сотрудничать со школьниками и с систе-
мой дополнительного образования; 

• возможны срывы взаимодействия ментора и менти из-за 
срочных производственных дел, изменения планов; 

• отсутствие родительской поддержки из-за непонимания от-
дельными родителями важности и перспективности данного вида 
деятельности; 

• нежелание покидать привычную комфортную среду со сто-
роны менти; 

• неадекватная самооценка со стороны менти. 
В то же время сетевое менторство может стать незаменимым 

ресурсом при работе с одаренными детьми и детьми с ОВЗ.   
Нетривиальные вопросы, дивергентное мышление, поиск не-

стандартных ответов и решений, тогда как обыкновенный ответ уже 
дан, особенности, связанные с функционированием волевой, эмо-
циональной и интеллектуальной сфер, трудности, часто возникаю-
щие при общении со сверстниками у одаренного ребенка, – все эти 
непростые ситуации можно решить при общении менти и сетевого 
ментора. Сетевое менторство – это создание особых педагогических 
условий для эффективного развития одаренного ребенка.  

Рассмотрим педагогические условия, формируемые при приме-
нении практики сетевого менторства: 

• индивидуальный подход; 
• комфортная обстановка; 
• применение активных методов обучения; 
• выстроенная система сопровождения; 
• расширение / детализация содержания программы (содержа-

ние обучения, в максимальном объеме обеспечивающее высокие по-
знавательные потребности одаренного ребенка, включение новых тем, 
с учетом интересов ребенка, укрупненные тематические блоки и пр.); 

• междисциплинарный подход, учитывающий их широкий 
кругозор;  
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• особые каникулярные программы, тематические лагерные 
смены, программы развивающего отдыха (возможность участия се-
тевых менторов в программах развивающего отдыха); 

• интеграция усилий специалистов высшей школы, педагогов, 
родителей; 

• создание условий для развития социальной компетентности; 
• создание условий для профессионального самоопределения. 
 
Деятельность сетевого ментора способна удовлетворить и спе-

цифические образовательные потребности детей с ОВЗ и помочь 
достичь одну из целей обучения детей с ограниченными возможно-
стями здоровья – обучение профессиональным навыкам и профори-
ентация. Сетевое менторство можно рассматривать как дополни-
тельную или особую программу обучения или услугу для удовле-
творения специфических образовательных потребностей детей с 
ОВЗ. Одним из принципов коррекционной педагогики является дея-
тельностный принцип коррекции. Сетевое менторство предполагает 
использование исключительно активных, деятельностных форм 
обучения. Сетевое менторство – это возможность для особого ре-
бенка стать высококлассным специалистом, иногда, может быть, 
единственная возможность, или просто состояться в профессии. 

Сетевое менторство – это углубленное изучение выбранных 
тем, организованность и самообучение, развитие исследовательских 
навыков, поощрение и оптимизация оригинальных решений, по-
буждение к выдвижению новых идей за рамками привычных взгля-
дов без страха разрушить бытующие стереотипы, самопознание и 
самопонимание, оценка результатов собственного труда, умение 
выстраивать партнерские отношения. 

 
Практические задания: 

1. Проанализируйте рассмотренные модели менторинга. Вы-
берите модель или модели, подходящие для применения в вашей 
практике и обоснуйте свой выбор. 

2. Составьте базу данных возможных сетевых менторов по 
своему направлению деятельности. 

3. Составьте анкету самооценки готовности ведения проектной 
деятельности в условиях сетевого менторства для педагога допол-
нительного образования и одну из диагностических карт для сете-
вого ментора по вашему выбору. 
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