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ВВЕДЕНИЕ
Активизировавшиеся

в

современном

обществе

процессы

национального самосознания, возрастание меры ответственности человека
за страну и за свою судьбу создают благоприятные условия для развития
субъектности личности как еѐ свойства производить взаимообусловленные
изменения в мире, в других людях, в человеке и определяющего меру еѐ
свободы, гуманности, жизнетворчества; субъектности как свойства,
способствующего включению обучающихся в социально значимую
деятельность на основе осознанного выбора ценностей и целей.
Вместе с тем демократизация общества одновременно ставит ребѐнка
перед многими нравственными проблемами, разрешая которые, дети
сталкиваются с рисками деформации личности, выбора

социально

неодобряемого поведения, снижения социальной активности. Пространство
самоопределения большинства обучающихся сегодня оказалось суженным:
часто содержание общего образования не становится для них материалом
развития субъектности, а жизненный опыт молодых людей недостаточен
для оптимального разрешения ими возникающих трудностей.
В связи с этим возникает необходимость в разработке таких моделей
организации дополнительного образования и соответствующих им моделей
педагогической деятельности, в которых обучающийся и педагог выступают
как активно включѐнные в педагогическое взаимодействие субъекты.
В особой среде дополнительного образования, свободной от классноурочной системы и образовательных стандартов, дети

на основе

свободного выбора образовательной программы, детского объединения,
педагога,

режима

обязательного

работы,

образования,

области
имеют

знаний,

выходящих

возможность

за

рамки

осваивать

опыт

организации жизни через широкий спектр предметной и общественнополезной деятельности, участие в самоуправлении; учатся ответственно
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работать.
Вместе с тем анализ изучаемой проблемы показывает, что ещѐ не
достигнута полнота научного знания в области социально-педагогического
сопровождения развития субъектности ребѐнка в системе дополнительного
образования. В связи с недостаточной разработанностью в педагогике
дополнительного образования теоретических основ и педагогических
технологий развития субъектности обучающихся, внедрение в практику
результатов исследований не носит системного характера.
В этой связи представляемая нами научно-методическая разработка,
созданная

по

федерального

итогам
уровня

деятельности
на

базе

экспериментальной

муниципального

площадки

образовательного

учреждения дополнительного образования детей Ярославского городского
Центра внешкольной работы (далее – Центр), изучение социальнопедагогического сопровождения развития субъектности ребѐнка в системе
дополнительного образования способствуют целостному представлению о
педагогической

деятельности

по

созданию

условий

для

развития

субъектности ребѐнка.
В данной разработке предпринята попытка представить новое
направление в области педагогической науки на уровне выявления и
описания условий организации социально-педагогического сопровождения
развития субъектности ребѐнка в системе дополнительного образования
как важнейшей сферы развития обучающегося.
Согласно договору о сотрудничестве № 11 от «19» марта 2009 г. об
организации и сопровождении деятельности экспериментальной площадки
Учреждения Российской академии образования «Институт семьи и воспитания»
на базе организации дополнительного образования – муниципального
образовательного

учреждения

дополнительного

образования

детей

Ярославский городской Центр внешкольной работы под руководством Л.В.
Поповой, директора данного учреждения, в 2009 году начался эксперимент
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по

теме:

«Социально-педагогическое

сопровождение

развития

субъектности ребѐнка в дополнительном образовании».
Идея проекта состояла в гипотетическом предположении о том, что
социально-педагогическое сопровождение способствует эффективному
развитию

субъектности

образования

детей,

обучающихся

если

в

предполагает

системе

дополнительного

взаимосвязь

субъекта

и

образовательной среды с опорой на актуализацию процессов осмысления
субъектом

своих значимых в контексте проблемы качеств, а также

возможностей образовательной среды для развития субъектности ребѐнка с
учѐтом потенциала и ограничений субъектов взаимодействия – субъектного
фактора и особенностей образовательной среды – средового фактора;
реализует технологию социально-педагогического сопровождения развития
субъектности

ребѐнка

в

системе

дополнительного

образования

и

соответствующий ей комплекс педагогических средств.
Нами исследовалась проблема: каковы должны быть педагогические
условия и средства (технология, методы) социально-педагогического
сопровождения, определяющие эффективность

развития субъектности

детей в дополнительном образовании.
Общая цель проекта: выявить педагогические условия развития
субъектности ребѐнка в организации дополнительного образования.
Конкретная цель проекта заключалась в разработке модели
педагогической деятельности, направленной на создание условий для
развития субъектности обучающихся в системе дополнительного образования
и технологии социально-педагогического сопровождения развития их
субъектности в данной подсистеме образования.
Цель данной научно-методической разработки – представить
созданную модель, а в ней – технологию социально-педагогического
сопровождения развития их субъектности.

6

О современном состоянии проблемы развития субъектности

1.

ребѐнка в системе дополнительного образования
Дополнительное

образование

детей

через

реализацию

своих

субъектных функций может обогащать субъектный опыт обучающихся как
опыт пережитого и переживаемого поведения, а также способствовать
развитию их субъектности.
Несмотря

на

неоднозначность

трактовки

содержания

понятия

«субъектность» и определения его критериев категорий «субъект» и
«субъектность» – большинством исследователей отмечаются общие
характеристики, описывающие их содержание и сущность. Так, понимание
субъекта в современных науках о человеке связывается с наделением его
качествами быть активным, самостоятельным, способным в осуществлении
специфически человеческих форм жизнедеятельности, прежде всего,
предметно-практической деятельности.
Методологическую

основу

нашего

исследования

составили:

субъектно-деятельностный подход, определяющий пути становления
субъектности,

механизмы

развития

деятельности

как

условия

формирования личности (К.А. Абульханова, А.В. Брушлинский, С.Л.
Рубинштейн и др.); экзистенциальный подход, отстаивающий субъектную
направленность человека ( педагогике – У. Баррет, Дж. Кнеллер, М.
Марсель, А. Фаллико;
Селевко

и

др.);

использования
(Ю.С. Мануйлов,

Н.М. Борытко, О.С. Гребенюк, М.И. Рожков, Г.К.

средовой
среды

подход,

в

раскрывающий

личностном

развитии

возможности
обучающихся

Л.И. Новикова, В.И. Панов, В.И. Слободчиков, В.А.

Ясвин и др.); рефлексивно-средовой подход, основанный на идее
взаимодействия субъекта и среды с опорой на актуализацию процессов
рефлексии

и

объясняющий

основные

психолого-педагогические

механизмы рассматриваемого процесса с опорой на актуализацию
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процессов

рефлексии,

субъектного

опыта

детей,

возможностей

образовательной среды для их развития как субъектов (Т.Н. Гущина, А.Г.
Хаймина).
Значимость

рефлексивно-средового

подхода

определяется

представлением о педагогической деятельности по созданию условий для
развития субъектности ребѐнка как о сочетающей в себе педагогическое
взаимодействие и его рефлексивное преломление в развитии субъектности
самим обучающимся.
Проблема человека как субъекта жизнедеятельности имеет в
отечественной

педагогике

методологическую
составляют

основу

и

психологии

изучения

богатую

субъектного

философско-психологическая

концепция

традицию:

начала

человека

человека

С.Л.

Рубинштейна, конкретизированная в работах К.А. Абульхановой, А.В.
Брушлинского и др.; исследования человека как системы индивидных,
личностных, субъектных свойств и индивидуальности, выполненные в
школе Б.Г. Ананьева; концепция отношений человека В.Н. Мясищева.
Для нашего исследования актуальны идеи в отношении человека как
субъекта социализации, усваивающего в процессе развития социальные
нормы и ценности, проявляющего активность, рефлексивность.
В

качестве

теоретических

основ

исследования

выступили:

положения общепсихологической и психолого-педагогической теории
деятельности

(Б.Г. Ананьев, П.Я. Гальперин, А.Н. Леонтьев, С.Л.

Рубинштейн,

Д.И.

Фельдштейн);

концепции

развития

субъекта

деятельности и жизнедеятельности (К.А. Абульханова, Б.Г. Ананьев, С.Л.
Рубинштейн), концепции интегративной сущности человека как субъекта
(Б.Г. Ананьев, А.В. Петровский, В.А. Петровский); теоретические работы
в области педагогики среды (Я. Корчак, П.Ф. Лесгафт, М. Монтессори; И.Д.
Демакова, Мануйлов, В.И. Слободчиков,В.А. Ясвин и др.); теоретические
работы по педагогической поддержке (О.С. Газман, Н.Н. Михайлова, С.М.
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Юсфин и др.) и сопровождению (Е.А. Александрова, Н.М. Борытко, А.В.
Мудрик, Л.Я. Олиференко, М.И. Рожков и др.); теоретические исследования
в формате тьюторства (Т.М. Ковалѐва, А.А. Попов, П.Г. Щедровицкий и
др.); теоретические разработки в области внешкольного воспитания и
дополнительного образования детей (А.Г. Асмолов, А.К. Бруднов, А.В.
Волохов, В.П. Голованов, Т.Н. гущина, В.А. Горский, Е.Б. Евладова, А.В.
Золотарѐва, М.Б. Коваль, С.Л. Паладьев, О.Е. Лебедев, Л.Г. Логинова).
В

ходе

изучения

теоретико-методологических

оснований

педагогической деятельности по развитию субъектности обучающихся в
системе дополнительного образования авторами разработки осуществлѐн
анализ

подходов

и

концепций

и

к

феноменам

субъектности,

образовательной среды и педагогического сопровождения.
Многообразие подходов (концепций) и

отсутствие

чѐткости

исходных методологических позиций в отношении развития субъектности
ребѐнка в системе дополнительного образования

затрудняют изучение

рассматриваемых процессов. Вместе с тем анализ ряда подходов
способствовал

осмыслению

специфики

социально-педагогического

сопровождения развития субъектности ребѐнка, а также повлиял на наш
выбор

рефлексивно-средового

подхода

в

качестве

теоретико-

методологического рассмотрения и изучения данного сопровождения и
позволил вычленить основные принципы социально-педагогического
сопровождения развития ребѐнка в дополнительном образовании:
- принцип самоценности развития субъектности ребѐнка в педагогическом
процессе предполагает, что в качестве базовой ценности в системе
отношений субъектов

педагогического

взаимодействия

признаѐтся

развитие субъектности ребѐнка;
- принцип опоры на резервы самоуправления и активности личности,
субъектные позиции субъектов взаимодействия, ценностные ориентации
молодых людей; предоставление им возможности пробовать и ошибаться;
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- принцип актуализации педагогом рефлексивного осмысления процесса
принятия ребѐнком собственных решений предполагает действия педагога,
направленные на отражение обучающимся происходящего с ним в
процессе осмысления выбора и вариантов принятия решения, его
последствий. Согласно данному принципу, любой выбор ребѐнка должен
быть отрефлексирован;
-

принцип

формирования

образовательной

среды,

стимулирующей

процессы рефлексии, заключается в педагогической целесообразности
организации

среды,

актуализирующей

в

субъектах

взаимодействия

потребности в осмыслении и рефлексивном анализе своей деятельности,
отношения

к

себе,

другим

и

миру;

стимулирующей

действие

соответствующих рефлексивных механизмов развития субъектности,
прежде всего – индивидуальной программы развития субъектности
ребѐнка;
-принцип тьюторства означает, что отношение «педагог – обучающийся»
выстраивается в логике субъектно-субъектного персонифицированного
педагогического

взаимодействия.

Педагог

при

этом

принимает

обучающегося как субъекта со своими уже сложившимися особенностями.
Принципы

позволили

обозначить

проблемы

педагогической

деятельности по созданию условий для развития субъектности и
определить основные стратегии их исследования; дали возможность
проанализировать совокупность проблем внутри исследуемого процесса,
спрогнозировать, где вероятность получения нового знания.
1.1. Субъектность как психолого-педагогический феномен
Рассмотрение педагогической сущности
продиктовано целью еѐ развития, а также
социально-педагогического

сопровождения

субъектности ребѐнка
задачами оптимизации
развития

субъектности
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ребѐнка,

предназначением системы дополнительного образования

и

необходимостью оценить в ней эффективность развития субъектности
обучающихся.
Так как целью социально-педагогического сопровождения развития
субъектности ребѐнка в системе дополнительного образования является
динамика их субъектности, мы анализируем это понятие.
Безусловно, идеи субъектной позиции ребѐнка в образовании можно
найти ещѐ у Э. Роттердамского, Я.А. Коменского, Ж.Ж. Руссо, Д. Дьюи и
др. Так, Д. Дьюи в начале двадцатого века последовательно исследовал
основы возникновения субъектной позиции ребѐнка в образовании. Он
писал, что обучение должно начинаться с психологического озарения,
развивающего способности, интересы и привычки ребѐнка. В свою очередь,
привычки, задатки и интересы ребѐнка должны непрерывно изучаться
педагогами [122].
Субъектность

как

интегративная

сущностная

характеристика

личности проявляется прежде всего в активности (Л.С. Выготский, С.Л.
Рубинштейн, А.Н. Леонтьев, Д.Н. Узнадзе и др.), рефлексивности (К.А.
Абульханова, Л.И. Анцыферова, А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и
др.), осознанности ценностных ориентаций (К.А. Абульханова, Л.И.
Божович, В.Д. Шадриков и др.). Развитие

субъектности

определяется уровнем развития у него обозначенных

ребѐнка

качеств. Они и

определены нами для исследования эффективности развития субъектности
ребѐнка в организации дополнительного образования.
Теоретический анализ составляющих субъектности, заложенных
различными авторами в рамках вышеобозначенных подходов и концепций,
а также в существующих на сегодняшний день определениях понятия
«субъектность», позволил нам выделить ряд основных качеств человека с
определѐнным уровнем развития субъектности (таблица 1).

11

Таблица 1
Основные качества, определяющие уровень развития
субъектности, выделенные в работах различных авторов

Абульханова К. А.

Брушлинский А. В.

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Уровень субъективного контроля

+

+

+

+

Автономность

+

+

+

Осознанность ценностных ориентаций

+

+

+

Качества

Рефлексивность
Активность,

самоактуализация

и

самореализация

в

деятельности, регуляция деятельности
Независимость, устойчивость к внешним внушениям и
воздействиям

Анцыферова Л.И.

Рубинштейн С. Л.

Авторы

+

+

Очевидно, что все приведѐнные авторы (таблица 1), сходятся в
выделении указанных качеств как основы для определения категории
субъектности. На основе еѐ осмысления и исследования специалисты
системы дополнительного образования смогут выявлять механизмы
развития субъектности и с их учѐтом эффективнее осуществлять
социально-педагогическое

сопровождение

развития

субъектности

обучающихся.
Основным способом бытия личности является развитие, выражающее
важнейшую потребность человека как универсального родового существа
постоянно выходить за свои пределы (Д.И. Фельдштейн). В связи с этим
субъектность как интегративное качество личности рассматривается нами в
формате развития составляющих еѐ компонентов. Теория деятельности
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(С.Л. Рубинштейн, А.Н. Леонтьев) раскрывает важнейшую особенность
субъекта: люди и их психика формируются в ходе практической
деятельности, а потому объективно могут быть исследованы через
проявления в такой деятельности.
Проанализировав понятие «субъектность», уточнив еѐ природу как
качества личности, соотнеся эту категорию с феноменом развития,
отмечаем,

что

общим

в

большинстве

подходов

к

определению

субъектности является признание субъекта активно действующим началом,
противопоставляющим себя миру внешних объектов и обстоятельств.
Теоретический анализ определений понятия «субъектность», а также
составляющих

субъектности,

заложенных

различными

авторами,

позволяет выделить ряд основных качеств субъекта с определѐнным
уровнем развития субъектности, которую как качество личности можно
описать

некоторой

совокупностью

свойств

(А.К.

Осницкий).

Мы

рассматриваем еѐ как системную совокупность свойств личности: она
определяется как интегративное качество, проявляющееся в способности
субъекта к рефлексии; в умении делать выбор; в сформированности
ценностно-смысловых установок.
Характеристика
творцом

своих

субъектности

действий:

«Это

позволяет
свойство

представить
личности

ребѐнка

производить

взаимообусловленные изменения в мире, в других людях, в человеке» [107,с.
13].
1.2. Средовой фактор развития субъектности ребѐнка в системе
дополнительного образования детей
Сегодня в связи с усложнением процессов социализации личности
«деятельностно

опосредованное

управление

развитием

ребѐнка

неэффективно, если среда затрудняет деятельность» [67]. Для познающего
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и действующего субъекта важно утверждение в среде своих взглядов,
значимости. Субъектность индивида раскрывается через его ценностное
взаимодействие с окружающим миром; активность субъекта определяется
особенностью социальной среды. Социальное поведение возникает как
следствие того, что один человек важен для другого как часть его среды.
В связи с тем, что для решения задач развития субъектности
обучающихся необходима оптимизация факторов образовательной среды,
на

основе анализа педагогических источников мы рассматриваем

педагогические аспекты понятия «образовательная среда» (Л.И. Новикова,
Ю.С. Мануйлов, А.В. Мудрик, В.И. Панов, А.А. Попов, В.А. Ясвин и др.),
соотнося его с категорией «образование». Под образовательной средой в
целом понимаем интегративную характеристику качества образовательной
организайии (объединения, подразделения), отражающую еѐ социальное,
материальное, информационное, психологическое окружение, внутреннюю
атмосферу, человеческие факторы (В.А. Ясвин).
На основании трудов А.В. Иванова, Ю.С. Мануйлова, Г.Г. Шека, В.А.
Ясвина

рассматриваем

роль

образовательной

среды

в

развитии

обучающихся как субъектов в целом, а также среды дополнительного
образования и

индивидуальной образовательной среды обучающегося,

которая предполагает «совокупность субъекта и его окружения» (В.А.
Ясвин), и в которой надо развернуть палитру общественных отношений,
чтобы она стала территорией взросления, «социальных проб» обучающихся.
Согласно

исследованиям

психолого-педагогической

науки,

образовательная среда может организовываться и развиваться лишь в том
случае, если в данных процессах активным субъектом является сам
человек. Образовательная среда появляется тогда, когда между отдельными
институтами, программами, субъектами образования, образовательными
практиками начинают решаться образовательные задачи, выстраиваться
определенные связи и отношения.
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При определении оснований (параметров) изучения образовательной
среды дополнительного образования выделяем такие еѐ структурные
компоненты, как – ценностный (отражает систему ценностей, декларируемых
в

среде),

субъектный

(характеризует

субъектов,

особенности

взаимоотношений между ними), предметно-пространственный (определяет
предметную еѐ организацию), содержательно-методический (обосновывает
специфику содержания и технологий образования). При этом важны не
столько структурные характеристики среды, сколько организованная
работа по наделению еѐ личностными смыслами.
Педагогическое

содержание

образовательной

среды

дополнительного образования детей определяют следующие еѐ функции:
1. Развитие: образовательная среда способствует реализации потенциала
системы дополнительного образования детей и каждого его субъекта в
процессе развития индивидуальных и групповых субъектов; помогает
обрести способность быть субъектом собственного развития.
2. Аксиологическая: образовательная среда, основываясь на общности
ценностных ориентаций субъектов, предоставляет личности возможность
выбора ценностей; вырабатывает общий ценностно-смысловой контекст
восприятия действительности в различных сферах деятельности.
3. Регуляция: образовательная среда позволяет осуществлять контроль за
деятельностью субъектов на основе общих норм и правил существования.
4. Кооперация:
едином

образовательная среда связывает всех еѐ субъектов в

пространстве,

ведѐт

через

диалоговое

педагогическое

взаимодействие к согласованию интересов и ценностей.
5. Безопасность: среда оказывается механизмом защиты от деструктивных
тенденций, создает комфортное существование для субъектов.
6. Экологическая: образовательная среда предназначена для защиты
существующих ценностей организации; регулирует те организационные и
содержательные моменты деятельности, которые связаны с соответствием
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общеприродным

закономерностям

физического,

психического,

социального и духовно-нравственного развития детей.
7. Фасилитация: образовательная среда облегчает процесс взаимодействия
между еѐ субъектами внутри образовательной организации и за его
пределами.
Специфика среды дополнительного образования детей определена:
- вариативностью образовательной среды и отсутствием стандартов:
гибкость содержания; возможность выбора вариантов программ и видов
деятельности, педагога, режима занятий, форм общения; профильность;
- педагогическим взаимодействием субъектов на учебных занятиях, во время
самостоятельной работы, на досуговых мероприятиях: в результате
формируется групповой совокупный субъект, влияющий на становление
субъектности каждого ребѐнка;
- субъектно-субъектным диалоговым взаимодействием внутри, как правило,
разновозрастного

детского

объединения,

форм

взаимоотношений

«обучающийся – обучающийся» и «обучающийся – тьютор»;
- насыщенностью среды событиями; возможностью перевода ситуаций
повседневности в ситуации событийности;
- возможностью обеспечения

соответствия

социально-педагогического

сопровождения развития субъектности ребѐнка его интересам в области
предметной деятельности, общения, самопознания;
- индивидуализацией педагогического сопровождения;
- приоритетом педагогических средств развития субъектности ребѐнка.
Среди

особенностей

среды

организаций

дополнительного

образования исследователи выделяют следующие:
- добровольность вхождения ребѐнка в воспитательную организацию, а
также самостоятельный выбор содержания предметной деятельности,
длительности участия в жизни детского объединения;
- содействие в профессиональном самоопределении обучающихся;
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- опосредованность социального воспитания («оптимальное сочетание
стихийной, относительно направляемой, относительно контролируемой
социализации и сознательного самоизменения человека» [53, с. 37]);
- наличие

в

воспитательной

соответствующего

специалиста

организации

какого-либо

(в

субъекта

качестве

профиля

социального

воспитания), чей образ, отличается от образа учителя школы «в сторону
большего доверия, более комфортных отношений, интереса обеих сторон
друг к другу и к осваиваемому ребѐнком предмету» [53, с. 39].
В системе дополнительного образования детское объединение
является

благоприятной

средой

формирования

субъектности

обучающегося. В нѐм идет поиск оптимальных путей формирования
субъектности ребѐнка. В равноправном диалоге педагога и ребѐнка
рождается яркое со-бытие детей и взрослых [22]. Образовательная среда
детского объединения благоприятна для

позитивного проявления

обучающимся своей самости, уникальности (своего «Я»), самовыражения в
кругу сверстников и взрослых.
На

основе

анализа

теоретических

источников

и

специфики

образовательной среды дополнительного образования обозначаем основные
характеристики

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности обучающихся как компонента среды: субъектно-субъектное
диалоговое взаимодействие обучающихся и педагогов; возможность
обеспечения соответствия педагогической деятельности по организации
процессов

развития

субъектности

ребѐнка

его

интересам;

реализация

индивидуальных программ развития субъектности; опосредованность
развития

субъектности

детей;

влияние

детского

объединения

как

совокупного субъекта на становление субъектности каждого; приоритет
педагогических средств, стимулирующих процессы развития субъектности;
создание в среде ситуаций выбора.
Рассмотренные

теоретические

взгляды

позволяют

нам
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конструировать и создавать в организации дополнительного образования
педагогические условия по формированию образовательной среды, в
которой можно качественно сопровождать индивидуальную программу
развития субъектности ребѐнка и содействовать развитию его личности.
1.3. Социально-педагогическое сопровождение как разновидность
педагогической деятельности по созданию условий для развития
субъектности ребѐнка
Источником педагогической деятельности, направленной на создание
условий для развития субъектности ребѐнка в организации дополнительного
образования, определено противоречие

между актуальным уровнем

субъектного опыта обучающегося и его недостаточностью для разрешения
проблемы самим молодым человеком. При этом социально-педагогическое
сопровождение развития субъектности ребѐнка в системе дополнительного
образования детей рассматриваем в качестве разновидности комплексной
поддерживающей педагогической деятельности.
Социально-педагогическое сопровождение – это процесс системного
взаимодействия сопровождающего и сопровождаемого, направленный на
развитие субъектности молодого человека, на проявление его внутренних
побуждений к продуктивной деятельности, оптимальному разрешению
проблем социализации им самим и как рефлексивное преломление
педагогического взаимодействия в развитии субъектных качеств самим
обучающимся.
Опираясь на исследования Дж. Келли о том, что на людей оказывают
влияние не сами события, а интерпретация этих событий, зависящая от их
системы представлений, мы определили, что педагогическая деятельность
по созданию условий для развития субъектности обучающихся не должна
ограничиться конструированием только событий, ибо значимой для ребѐнка
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может стать и повседневность.
Специфика социально-педагогического сопровождения заключается
в его непрерывности, комплексном характере и опосредованности
оказываемой

помощи:

на

этапе

разрешения

проблемы

ребѐнк4у

предоставляется больше самостоятельности и ответственности, чем на уровне
педагогической поддержки.
Мы выделяем тьюторскую стратегию развития субъектности
ребѐнка

как

персонифицированное

социально-педагогическое

сопровождение развития его субъектности, которое
проблема

содействия

индивидуальному

определяется как

развитию

субъектов

сопровождения.
Тьюторскую позицию педагога рассматриваем в контексте понимания
еѐ Т.М. Ковалѐвой: это осознанная, устойчивая система отношений,
сопровождающая индивидуальный образовательный поиск. Обосновываем
практико-ориентированные

тактики

педагога:

педагогическое

сопровождение разработки и реализации молодыми людьми системно- и
индивидуально-ориентированных

программ

развития

субъектности,

позволяющих реализовывать идеи взаимообусловленности субъектного и
средового факторов (А.Ф. Лазурский).
Поскольку основой процесса развития субъектности является выбор
как деятельность, осуществляемая на разных уровнях сложности и
неопределѐнности ситуации [57], то особое значение имеет социальнопедагогическое сопровождение ребѐнка в ситуациях выбора, осознанного
принятия им решения.
Мы классифицируем социально-педагогическое сопровождение на
непосредственное и опосредованное. Непосредственное педагогическое
сопровождение подразделяется нами следующим образом:
- непосредственное индивидуальное в реальной среде – непосредственнодиалоговое: педагог – обучающийся;
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- непосредственное групповое в реальной среде – непосредственнополилоговое: педагог – группа детей или детское объединение (создаются
прецеденты в группе для помощи конкретному ребѐнку, например,
воспитывающие ситуации, социальные ситуации).
Опосредованное педагогическое сопровождение подразделяется нами
следующим образом:
- опосредованное индивидуальное в реальной среде – медиа-диалоговое:
педагог – телефон, смс – обучающийся;
- опосредованное индивидуальное в виртуальной среде – виртуальнодиалоговое: педагог – виртуальная сеть в виде электронной почты, скрытых
сообщений в виртуальной сети («В Контакте» и др.), скайп-общение –
обучающийся;
- опосредованное групповое в виртуальной среде: виртуально-полилоговое:
педагог – виртуальная сеть в виде форумов, видеоконференций открытой
переписки в социальных сетях, разговоров по телефону

сразу с

несколькими обучающимися.
Рассмотрение сущностных основ и особенностей субъектности,
образовательной среды и педагогического сопровождения позволило
обобщить их и определить позицию авторов данной разработки в решении
рассматриваемой проблемы. Данная позиция заключается в обосновании
необходимости рассматривать развитие субъектности обучающихся в
организации

дополнительного

образования

в

контексте

социально-

педагогического сопровождения как системного взаимодействия педагогов
и обучающихся, направленного на создание педагогических условий для
проявлений внутренних побуждений ребѐнка к осознанию собственных
возможностей и к продуктивной деятельности, и – как рефлексивного
преломления

этого

педагогического

взаимодействия

в

развитии

субъектности самим молодым человеком.
Теоретический анализ обозначенных проблем позволил определить
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направления оптимизации педагогической деятельности по созданию
педагогических условий для развития субъектности детей в системе
дополнительного

образования:

тенденции

интеграции, рефлексии и

идентификации.
Тенденции интеграции проявляются в достижении целостности
субъектности

за счѐт интеграции еѐ основных компонентов, а также в

расширении и создании целостной образовательной среды; в динамике от
педагогических целей сопровождения – к комплексным социальнопедагогическим целям, от простых методик – к методикам и технологиям
интеграции, от результатов обучения и воспитания – к комплексным
педагогическим результатам, от функциональной структуры – к структуре с
вариативными гибкими элементами.
Тенденции идентификации проявляются на эмоциональном уровне в
развитии у ребѐнка способности сопереживания, включѐнности в среду и
осознания еѐ значимости; на ценностно-мировоззренческом уровне – в
толерантности, уважительном отношении к позиции и мнению другого; на
поведенческом уровне – в проявлении собственной субъектности в
процессе осуществления различных видов деятельности.
В основе развития субъектности обучающихся в дополнительном
образовании лежит также механизм рефлексии со своими возможностями
для создания ситуаций осмысления и анализа обучающимися событий,
повседневности, переходных ситуаций от повседневности к значимой
повседневности и событийности. Тенденции рефлексии проявляются в
приоритете педагогических средств, стимулирующих процессы рефлексии
и развития субъектности ребѐнка в целом.
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1.4. Модель педагогической деятельности по созданию условий для
развития субъектности ребѐнка в организации дополнительного
образования
Изменение социальной и образовательной ситуации в стране
актуализировало разработку моделей педагогической деятельности, в
которых обучающийся и педагог выступают как активно включѐнные в
педагогическое взаимодействие субъекты.
На основе ключевых идей рефлексивно-средового подхода и опытноэкспериментальной деятельности разработана модель педагогической
деятельности по созданию условий для развития субъектности ребѐнка в
организации дополнительного образования.
Прежде всего модель важна для обоснования возможностей и
перспектив обучающегося как субъекта социального действия. Кроме того
в научной литературе ещѐ не разработана система педагогического
сопровождения индивидуально- и системно-ориентированных программ
развития

субъектности

обучающихся

в

системе

дополнительного

образования. Недостаточна технологическая подготовка специалистов в
вопросах

развития

субъектности

в

организации

дополнительного

образования.
Модель – ресурс, позволяющий решать комплекс задач, исходя из
потребностей ребѐнка и общества, выстраивается в ориентации на такой
базовый процесс педагогического взаимодействия, как развитие, ибо в
основе модели – деятельность по развитию субъектности обучающихся.
Модель

вариативная:

содержит

инвариант

и

вариативную

составляющую. Инвариант определѐн общей логикой педагогической
деятельности по созданию условий для развития субъектности ребѐнка и
включает три взаимосвязанных блока – мотивационный, практикоприкладной и оценочный, которые интегративно пронизаны субъектным,
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ценностно-целевым,

содержательно-организационным

и

аналитико-

результативным компонентами (таблица 2); этапы реализации модели,
соотнесѐнные с содержанием компонентов алгоритмами работы с ними;
уровни и технологию педагогического сопровождения процессов развития
субъектности в дополнительном образовании детей.
Мотивационный блок обусловлен системой побудительных сил всех
субъектов педагогической деятельности по созданию условий для развития
субъектности детей, их притязаний, намерений и предложений, жизненных
планов. Данный блок включает в себя подсистемы: ключевые подходы и
принципы социально-педагогического сопровождения по

развитию

субъектности ребѐнка; б) ценностей и смыслов, целей и задач,
потребностей и мотивов субъектов педагогического взаимодействия в
формате заявленной модели. Данный блок характеризует субъектную
позицию всех субъектов педагогического взаимодействия; учѐт основных
потребностей детей.
Практико-прикладной блок определѐн субъектными позициями
обучающихся и педагогов; данные позиции прежде всего проявляются в
виде субъектной включѐнности субъектов педагогического взаимодействия
в исследуемый процесс. Кроме того данный блок определѐн владением
специалистами технологией социально-педагогического сопровождения
развития

субъектности

ребѐнка

в

дополнительном

образовании

и

методиками развития субъектности; характеризует субъектов как творцов.
Оценочный
осуществлять

блок

самооценку;

составляют
оценивать

умения

специалистов

результаты

педагогической

деятельности по созданию условий для развития субъектности ребѐнка;
самоанализ и рефлексию собственной деятельности; критерии и показатели
оценивания эффективности развития субъектности.
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Таблица 2
Компоненты инварианта модели
Компонент
модели
Субъектный

Ценностноцелевой

Содержательноорганизационный

Аналитикорезультативный

Элементы компонента
Обучающийся, педагог дополнительного образования, детское
объединение как совокупный субъект развития субъектности
ребѐнка
Возможные субъекты: специалисты и администрация
образовательной
организации,
родители
обучающихся,
специалисты других организаций, заинтересованные в развитии
субъектности обучающихся
Ценности, смыслы, подходы, закономерности, принципы и
правила, цель и задачи педагогической деятельности по
созданию условий для развития субъектности ребѐнка,
потребности и мотивы субъектов сопровождения
Источник, направления, структура, варианты педагогической
деятельности по созданию условий для развития субъектности
обучающихся, средовой элемент, образовательный элемент,
когнитивный элемент, программно-методическое обеспечение,
механизм
педагогической
деятельности
по
развитию
субъектности ребѐнка, механизмы взаимодействия, функции,
этапы педагогического сопровождения развития субъектности
обучающихся, операционный элемент, педагогические средства
развития субъектности, в том числе – технология
педагогического
сопровождения
развития
субъектности
обучающихся
Аналитико-рефлексивный элемент: оценивание результатов
(объекты; критериальные базы оценивания педагогического
сопровождения, субъектности обучающихся и образовательной
среды); методические средства мониторинга; анализ и
рефлексия; проведение исследований; прогноз развития; умения
субъектов в области мониторинга, стратегия актуализации и
стимулирования рефлексии обучающихся
Оценочно-результативный элемент: уровни педагогического
сопровождения; уровни субъектности; педагогические условия;
результаты: на уровне обучающегося, педагога, организации
педагогической деятельности по созданию условий для
развития субъектности обучающихся

Данная модель представлена рядом вариативных составляющих: на
уровне организации дополнительного образования (уровень организации);
опыт разработки и реализации индивидуальной программы развития
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субъектности ребѐнка (уровень индивидуальный); частными методиками
развития субъектности (уровни детского объединения и обучающегося).
Модель

отличается

вариативностью;

персонифицированностью

целей, содержания, организационных форм и педагогических условий;
преобладанием динамических характеристик над статическими.
В

модели

представляем

новое

содержание

рассматриваемого

социально-педагогического сопровождения по направлениям – аналитикопроектирующее, которое предполагает совместные с ребѐнком обсуждение
и

анализ

проблемного

поля

и

возможной

субъектности; консультирующее и

работы

по

развитию

координирующее – в формате

педагогического сопровождения реализации детьми индивидуальной
программы развития его субъектности; организующее и конструирующее –
по созданию ситуаций событий и значимой повседневности, организации
«социальных проб», процессов самооценки, взаимодействия с педагогами.
Модель отражает гибкость содержания и отсутствие стандартов в
системе дополнительного образования; вариативность как возможность
выбора программ, видов деятельности, педагога, режима занятий, форм
общения;

профильность;

диалоговое

взаимодействие

внутри

разновозрастного детского объединения; насыщенность среды событиями;
возможность перевода ситуаций повседневности в событийность и др.
Модель

предполагает

активное

использование

возможностей

виртуальной образовательной среды, которая имеет свои особенности,
определяемые и тем, что у человека, находящегося в компьютерной
виртуальной реальности, создается впечатление, что он непосредственный
главный участник им же порожденных событий.
Моделирование содействовало осмыслению процессов развития
субъектности обучающихся. Оно позволило перенести изученные свойства
модели на еѐ

оригинал, выбрать

тьюторскую стратегию

и

тактики

социально-педагогического сопровождения индивидуально- и системно-
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ориентированных программ развития субъектности ребѐнка в данной
подсистеме образования.
Модель

является

открытой:

не

только

фиксирует

общую

логику
педагогической деятельности по развитию субъектности ребѐнка в
организации

дополнительного

образования,

которая

соотносится

с

реализацией индивидуальной программы развития субъектности ребѐнка,
но и

допускает возможность совершенствования, которое предполагает

разработку алгоритмов, частных технологий, методик и использование
возможностей виртуальной образовательной среды.
Модель предусматривает рассмотрение социально-педагогического
сопровождения как процесса средового, ориентированного на диалог его
субъектов в образовательной среде, и как рефлексивного, связанного с
осознанием детьми своей субъектности. Рефлексивно-средовой подход
задаѐт особенности модели, так как делает акцент на

рассмотрении

влияния среды дополнительного образования на развитие субъектности
ребѐнка в целом; теоретически обосновывает связь деятельности педагога с
деятельностью самого обучающегося по развитию его субъектности.
Модель рассматривается и в связи с конструированием индивидуальной
образовательной среды ребѐнка и событий его жизни.
Модель, выделяя

в образовательной среде

дополнительного

образования детей взаимосвязанные компоненты, стадии, этапы и уровни
социально-педагогического сопровождения как варианта педагогической
деятельности по созданию условий для развития субъектности детей,
определяет и его вариативные возможности с учѐтом вариативности
взаимодействия, индивидуальных запросов, возможностей, особенностей
проявления субъектности конкретных обучающихся; спецификой сред
образовательных

организаций.

Выделенные

в

модели

условия

эффективности развития субъектности, зависящие от обучающегося как
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субъекта развития субъектности, соотносятся с условиями, зависящими от
педагога.
1.5. Технология социально-педагогического сопровождения
развития субъектности ребѐнка в организации дополнительного
образования
В связи с тем, что в управляемый личностью процесс должен быть
скоординирован с направляемым извне педагогическим процессом, мы
рассматриваем в содержательно-организационном компоненте модели
технологию

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности ребѐнка, обеспечивающую его субъектную включѐнность в
данное сопровождение.
Технологический компонент модели обусловлен последовательным
движением субъекта-обучающегося

по ступеням: осознание проблемы

(трудности, обиды, противоречия) – поиск вариантов решения проблемы
– выбор варианта – реализация/проба – рефлексия/анализ – преобразование
– коррекция.
Цель данной технологии – создать условия для введения молодого
человека в режим развития субъектности, поддержать этот режим, снабдить
обучающегося инструментарием развития субъектности.
Модель представляет
развития

субъектности

социально-педагогическое сопровождение
ребѐнка

в

организации

дополнительного

образования, которое ранее в педагогической науке и практике разработано
не было.
Актуальность рассматриваемой технологии в том, что педагог может
посодействовать ребѐнку, который

по природе активен, овладевать

собственной активностью. Для этого необходимо, с одной стороны,
поддерживать

активность

и

любознательность,

любые

попытки
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самостоятельного движения обучающегося в этом направлении, а с другой –
развивать его рефлексивные способности, что помогает обучающемуся
самому переводить активность в субъектность. Технология базируется на
глубоком уважении к субъекту, которое проявляется в том, что

его

проблемы за него не решаются; ребѐнок не программируется на
необходимое нам поведение; ему не навязывается готовое решение, а
стимулируется его собственная работа по развитию субъектности.
Концептуальная основа технологии может быть в целом описана
через общие требования к социально-педагогическому сопровождению
развития

субъектности

ребѐнка

в

организации

дополнительного

образования: опора на осознаваемые ценности и цели его участников;
обеспечение

возможности

формированию
сопровождения

новых
в

тьюторского

сопровождения;

содействие

потребностей;

включение

участников

деятельности.

Технология

современные

формы

предполагает выполнение требований:
- требование конфиденциальности: предполагает неразглашение сведений
о субъектах сопровождения без их согласия. Исключение – случаи, когда
надо обратиться за профессиональной помощью к другим специалистам;
- требование толерантности: призывает педагога позитивно относиться к
любому ребѐнку вне зависимости от его пола, религии, национальности,
расы, субкультурной принадлежности и т.д., а также проявлять интерес и
внимание к любым возникающим у него проблемам, трудностям, обидам;
терпимо

относиться

ко

всем

возможным

проявлениям

агрессии,

провокациям со стороны детей;
-

требование

оптимального

реагирования

педагога

на

ситуацию

трудности ребѐнка: предполагает помощь только при наличии у ребѐнка
реальной

потребности

в

помощи;

предупреждение

возникновения

трудностей или их разрешение на ранних стадиях развития; осуществление
оперативной непосредственной помощи в случае возникновения реальной
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угрозы физическому или психическому здоровью обучающегося;
- требование доступности сопровождения для ребѐнка: предполагает
наличие возможностей для осуществления сопровождения, взаимодействия
обучающегося с педагогом и информирование ребѐнка о месте, времени,
условиях сопровождения.
В технологии определены такие условия перевода повседневности в
событийность, как прагматическая направленность в область личных
интересов обучающихся; возможность переноса компетенций из одной
сферы в другую; включѐнность в социально одобряемую деятельность;
событийное построение

дополнительной образовательной программы;

предоставление «социальных проб», смены ролей; использование стимулов
активности и рефлексии, методов создания ситуации эмоционального
переживания как основы для перевода повседневности в событийность;
эмоциональность и яркость изложения сути проблемы и др.
Системообразующее

основание

данной

технологии

–

разработка

обучающимся и дальнейшая реализация им индивидуальной программы
развития

субъектности,

что

предполагает

последовательность

самостоятельных действий обучающегося через его включѐнность в
выбранные виды деятельности и общение. В процессе сопровождения
такой программы педагог, учитывая особенности и интересы ребѐнка
(таблица 3), помогает ему из области переживания выйти в область
сознания, используя как механизм – рефлексию; от констатации и
переживания нежелательных фактов перейти к пониманию порождающих
их причин, используя как механизмы – анализ и эмпатию; перейти из
состояния управляемого – в самоуправляемое, используя как механизм –
договор с сопровождаемым о совместной деятельности.
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Таблица 3
Действия тьютора с учѐтом преобладающего интереса ребѐнка
Интерес к предметной
деятельности
-Помогает обучающемуся
определить, выделить и осознать
то,
что
в
предметной
деятельности
значимо
для
решения его проблемы
-Предоставляет
обучающимся
возможность попробовать себя в
различных сферах предметной
деятельности,
осуществить
«допрофессиональные пробы»
-Поддерживает,
поощряет
проявление
особых
способностей, даѐт возможность
проявить их в различных
ситуациях
предметной
деятельности
-Создаѐт
ситуации
для
свободного выбора предметной
деятельности
-Постоянно формирует у детей
мнение
о
том,
что
нет
неспособных
людей,
нужно
стремиться открыть в себе эти
способности
-Проявляет
уверенность
в
достижениях, создаѐт ситуации
успеха
-Обеспечивает
системность
предметной
деятельности
обучающегося и др.

Интерес к общению
-Помогает
ребѐнку
определить и осознать
то, что в общении
значимо для решения
его проблемы
-Создаѐт
«поле
общения»
-Поддерживает,
поощряет проявление
коммуникативных
способностей,
даѐт
возможность проявить
их
в
ситуациях
общения
-Создаѐт
ситуации
свободного общения и
диалогового
взаимодействия
-Одобряет проявления
оригинальности
мышления
при
обсуждении спорных
вопросов
-Использует
диалоговые средства;
содействует созданию
комфортной
обстановки
для
общения и др.

Интерес к
самопознанию
-Помогает
ребѐнку
определить, выделить и
осознать то, что в нѐм
самом
значимо
для
решения его проблемы
-Показывает значимость
способностей
ребѐнка
для него и других людей
-Помогает
ребѐнку
осознать свои особые
способности,
найти
сферу их применения и
развития
-Поддерживает
и
поощряет
стремление
обучающегося
к
самопознанию,
рефлексии,
самосовершенствованию
-Создаѐт ситуации для
самоанализа
и
рефлексии
-Организуя различные
виды
рефлексии,
предоставляет
обучающимся
возможность осмыслить
свою позицию, роль,
проявляемые качества

В структуре разработанной технологии мы выделяем этапы, которые
соотносятся с проектированием и реализацией индивидуальной программы
развития субъектности ребѐнка.
Технологический процесс педагогического сопровождения в формате
развития субъектности ребѐнка цикличен, и его можно представить в виде
десяти этапов (таблица 4).
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Таблица 4
Этапы педагогического сопровождения
Этап
Этап
осознания
целей
развития
субъектности
и
необходимости
педагогического
сопровождения
развития
субъектности
обучающихся

Диагностический

Конвенциональный
Проблематизации

Мотивационный

Поискововариативный

Проективный

Содержание этапа
Педагоги
создают
организационно-педагогические
и
психолого-педагогические
условия
для
осознания
обучающимися целей развития субъектности, для осмысления
ценностей сопровождения, возможностей и ограничений
развития субъектности, для обеспечения самонаблюдения и
объективной самооценки; создают комфортную обстановку для
педагогического взаимодействия
Обучающиеся активно включены в процессы осознания
ценностей, целей, возможностей и ограничений развития
собственной субъектности и процессов сопровождения;
включены в процессы самонаблюдения и самооценки
Педагоги выявляют проблемы, изучают запросы, желания и
интересы детей, свои возможности и особенности
сопровождения; определяют наличные уровни субъектности
обучающихся
и
сопровождения,
возможности
образовательной среды дополнительного образования детей.
Обучающиеся активно включены в диагностику, осознают
значимость выявленных проблем и стремятся их разрешить
Субъекты педагогического взаимодействия договариваются
об условиях сопровождения, его границах и формах
Происходит обнаружение субъектами сопровождения и
актуализация ими предмета сопровождения; выявление
причин
возникновения
проблемы;
обнаружение
противоречия, формулировка проблемы. Педагоги проводят
необходимые диагностические исследования
Педагоги актуализируют предстоящую деятельность по
решению проблем, вместе с обучающимися уточняют еѐ цели
и предполагаемый конечный результат; определяют участие
каждого субъекта сопровождения в достижении результата в
связи с индивидуальными интересами и притязаниями
Педагоги и обучающиеся осуществляют совместный поиск
вариантов решения проблем и договариваются о степени
участия в этом процессе. Педагог отбирает педагогические
средства и способы решения поставленных задач
Обучающимися совместно с педагогами осуществляется
проектирование
индивидуальных
программ
развития
субъектности старшеклассников. Обучающиеся включаются в
проектную деятельность по разрешению проблемы
(трудности, задачи)
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Практической
деятельности

Аналитикорефлексивный

Коррекционный

Обучающиеся реализуют индивидуальную программу
развития субъектности. Педагоги совершают реальные или/и
виртуальные действия по социально-педагогическому
сопровождению обучающихся; организуют педагогические
условия для осознания ими собственной проблемной
ситуации и содействия в еѐ преодолении. Разрабатывается
необходимое
для
решения
проблем
методическое
обеспечение;
совершенствуется
материальная
база
организации
Педагог организует процессы анализа и рефлексии. Педагоги
и обучающиеся осуществляют совместный анализ и оценку
достигнутого в решении проблем;
прогнозируют
возможности появления новых трудностей и путей их
преодоления
Педагоги подбирают и применяют методы и формы
коррекционной деятельности. Педагоги и обучающиеся
совместно
уточняют,
корректируют,
изменяют,
пересматривают
индивидуальнои
системноориентированные
программы
развития
субъектности
обучающихся

Предлагаемая логика указывает желаемый ход сопровождения. Вполне
реально, что на практике этапы будут меняться местами; возможно
неоднократное возвращение к одному этапу.
В общей технологии представлены также авторские алгоритмы
социально-педагогического сопровождения индивидуально- и системноориентированных программ развития субъектности ребѐнка в организации
дополнительного образования, частные технологии и инструментарий. Мы
выделяем в общей технологии частную технологию педагогического
сопровождения события (Н.М. Борытко, Б.В. Куприянов, Рожков М.И.,
В.И. Слободчиков); авторские алгоритмы педагогического сопровождения
социального творчества обучающегося, а также перевода учебного занятия
в системе дополнительного образования в значимую для обучающегося
повседневность или событие; алгоритм действий педагога, сопровождающего
выбор обучающегося.
Сопровождая

события,

педагог

учитывает

основные
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«характеристики трѐх фаз воспитательного события: 1) открепление
личности от занимаемого ранее места и от привычных культурных
обстоятельств; 2) достижение перехода – своеобразная фаза безвременья,
когда воспитанник (воспитанники) обретает черты двойственности,
совмещения

состояния

прошлого

и

будущего;

3)

восстановление

субъективной целостности, образование нового социального опыта» [53, с.
67].
Алгоритм педагогического сопровождения

события включает в

себя [42, с. 22]: «анализ, выявление воспитательного потенциала,
акцентирование внимания на тех сторонах события, которые могут оказать
позитивное

влияние

негативного

на

влияния,

обучающихся,

стимулирование

произвести

нейтрализацию

рефлексивного

отношения

учащегося к происходящему».
В событие для ребѐнка может быть превращен любой элемент жизни
детского объединения: праздник, конкурс, учебное занятие, фестиваль,
экскурсия, поход. Разновидность события – социальное творчество –
предполагает постоянную установку на необычность, нетривиальность
предлагаемых идей, решений, действий, а также своих возможностей во
всех

проявлениях

деятельности:

«социальное

творчество

–

это

специфический способ жизнедеятельности воспитательной организации по
преобразованию окружающей социальной среды, в результате которой
происходит интериоризация и экстериоризация индивидом ценностных
ориентаций и соответствующих социальных установок» [85, с. 91].
Мы

выделяем

событийность:

ряд

условий

направленность

для
в

перевода
область

повседневности
личных

в

интересов

обучающихся; возможность переноса знаний, компетенций из одной сферы
в другую; включѐнность старшеклассников в социально одобряемую
деятельность; событийное построение
программы;

предоставление

дополнительной образовательной

обучающемуся

возможностей

для
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самоорганизации, самореализации, самоактуализации через предоставление
социальных

проб,

познавательной

смену

поисковой

ролей

и

др.;

активности,

использование

в

том

числе

стимулов
опору

на

побудительные мотивы (признания, самоуважения и др.); использование
стимулов активности и рефлексии; эмоциональность и яркость изложения
сути проблемы, явления, процесса.
Представляем

алгоритм

педагогического

сопровождения

обучающегося в процессе социального творчества, разработанный на
нашей

экспериментальной

площадке:

1.

Актуализация

субъектами

социального творчества знаний и навыков для уяснения замысла и
формулирования задачи социального творчества; 2. Рассмотрение замысла
и задачи с разных сторон, построение различных вариантов решений; 3.
Коллективная

реализация

задуманного;

4.

Проверка

(экспертиза)

найденных вариантов и их отбор; 5. Накопление верных вариантов решения
задач, ситуаций, противоречий и воспроизведение этих вариантов.
Алгоритм действий педагога, сопровождающего обучающегося в
процессе его

выбора, разработанный на нашей экспериментальной

площадке: 1. Актуализация: вместе с ребѐнком педагог вспоминает
позитивный опыт сделанных ранее выборов, которыми обучающийся
удовлетворѐн. Происходит переориентация обучающегося с внешних
трудностей на внутренние ценности и смыслы, обретѐнные в процессе и
результате предыдущего положительного опыта выбора; 2. Помощь в
осмыслении и осознании права ребѐнка на выбор, на свободу выражения
этого выбора, на своѐ отношение к альтернативным вариантам; 3.
Совместное обсуждение альтернатив на основе нравственно-ценностного
отношения

к

ним,

сопоставление

альтернатив;

4.

Сопровождение

непосредственного принятия решения соответствующими «закрепляющими»
упражнениями

и

приѐмами

позитивной

оценки

акта

выбора;

5.

Сопровождение последействия выбора: заключается в помощи в отношении
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принятия обучающимся всех последствий выбора и в готовности тьютора в
дальнейшем сопровождать эти последствия; 6. Проектировочный: построение
новых конвенциональных отношений с целью дальнейшего сопровождения
новых выборов.
Другим

вариативом

технологии

социально-педагогического

сопровождения развития субъектности ребѐнка является сопровождение
выявления и решения проблем. Ребѐнку и педагогу предстоит совместно:
выявить условия, образующие проблему ребѐнка; понять их; проанализировать и
дифференцировать; использовать в качестве ресурса те из них, которые могут
служить опорой для решения проблемы; спроектировать деятельность по
преодолению того, что мешает решению проблемы.
Назовѐм

этапы

решения

проблемы:

осознание

формулирование еѐ; анализ существующей ситуации;

проблемы,

постановка цели;

поиск недостающих средств; выбор подходящих способов деятельности; еѐ
осуществление; соотнесение результата с целью; коррекция деятельности.
Основные этапы разработанной технологии соотносятся с этапами
проектирования и реализации обучающимся индивидуальной программы
развития его субъектности (схема 1).
Очевидно, что ребѐнок не всегда способен самостоятельно выполнить
перечисленные действия. Задача педагога в таком случае – обеспечить
сопровождение

развития

субъектности

обучающегося,

для

чего

необходимо перейти к совместному проектированию соответствующих
условий на основе осознанного выбора, принятия ответственного решения,
самореализации в системе дополнительного образования.
Реализация индивидуальной программы развития субъектности
обучающегося

предусматривает

целенаправленное

выполнение

задуманного с постоянным анализом предварительных результатов и
своевременным внесением корректив в ранее выбранный маршрут.
При этом сопровождающему важно не торопиться всѐ сделать за
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молодого человека, а позволить ему самому разрешить проблему;
сконструировать свою индивидуальную образовательную среду, а в ней –
выстроить

и

реализовать

индивидуальную

программу

развития

субъектности.
Схема 1
Этапы проектирования и реализации индивидуальной
программы развития субъектности обучающегося
Реализация
программы
Проектирование маршрута

Анализ и осмысление
результатов развития
субъектности

развития субъектности
старшеклассника

Задача – развитие субъектности

Результат – субъектность
нового уровня

Определение способов
развития субъектности
Формулирование целей и
задач развития
субъектности

Прогнозирование
результатов развития
субъектности

В целом, организация тьюторского педагогического сопровождения в
формате технологии предполагает:
-

организацию

индивидуально-ориентированного

педагогического

сопровождения обучающегося в реализации его интересов; вовлечение его
в различные виды деятельности для выявления способностей, качеств
характера;
-

активное

участие

педагога

в

духовном

самоопределении

и

самостроительстве молодого человека, в стимулировании развития его
субъектности;
- создание образовательной среды развития субъектности обучающегося
для свободной реализации его природных задатков, проявления своих
возможностей.
В содержательно-организационном компоненте модели представлен
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набор и конкретизировано содержание основных педагогических средств
технологии

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности ребѐнка в организации дополнительного образования
(параграф 1.6).
Представляемая технология удерживает ребѐнка в образовательном
пространстве, потому что педагог готов понимать его проблему, совместно с ним
находить

достойный выход из сложившейся проблемной ситуации. Таким

образом, педагог защищает ребѐнка от обстоятельств, которым тот в данный
период без сопровождения противостоять не может. Актуальность данной
технологии определена и тем, что «особенно плохо разработана методика
оказания индивидуальной помощи. Фактически пока можно назвать лишь
самые общие способы этой работы» [76, с. 158].
Технология оформляется как сопровождение обучающегося, бинарно
сочетающее в себе педагогическое влияние на развитие субъектности
обучающихся в образовательной среде и его рефлексивное преломление в
развитии

субъектности

самим

обучающимся;

как

сопровождение

самостроительства, ибо обучающийся берѐт на себя функции генератора
индивидуальной программы развития собственной субъектности.
Технология также предусматривает акцент на основных ограничениях,
барьерах и рисках еѐ реализации в организации дополнительного образования.
Так, на практике педагоги часто сами являются ограничителями реализации
данной технологии, лишая детей возможности активно действовать, набирать
опыт и тренировать самостоятельность. Это происходит потому, что педагог,
пытаясь быстрее избавиться от проблемы обучающегося, предпочитает избавить
себя от необходимости развивать его субъектность, сам решает за него проблему.
Кроме того объективно
дополнительного

образования

в должностные обязанности педагога
не

входит

подобное

сопровождение

обучающихся; соответствующее профессиональное обучение педагога как
тьютора не производится; времени для тьюторского сопровождения в
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дополнительных образовательных программах нормативно не отводится,
значит, этот труд педагога в системе дополнительного образования
целенаправленно не финансируется. Поэтому тьюторство и само социальнопедагогическое

сопровождение

развития

субъектности

ребѐнка

как

технологию многие педагоги расценивают в качестве необязательной
нагрузки, которую можно свести к минимуму. Исследуемое сопровождение
зачастую связано только с нравственно-ценностным предпочтением
педагога и находится в зоне его личностного самоопределения.
Ещѐ одно препятствие

– конформизм как избегание самим

обучающимся ситуаций поиска, выбора, решения проблем и принятия
решений.

Преодоление этих препятствий возможно, если между

педагогами и обучающимися устанавливаются доверительные отношения и
осуществляется пропедевтика подготовки к преодолению трудностей [99].
Одно из педагогических условий эффективности данной технологии
определено тьюторской позицией педагога. Вместе с тем существует много
причин, препятствующих становлению тьюторской позиции педагога.
Основные из них можно проиллюстрировать ответами трѐхсот педагогов
дополнительного

образования

на

вопросы

предложенной

в

ходе

эксперимента анкеты.
Так, 49%

анкетируемых видят основную причину в отсутствии

информации о подобном опыте работы; 30% – в недостатке времени и сил
для создания системы тьюторского сопровождения; 16% – в материальной
незаинтересованности; 12% – в отсутствии поддержки со стороны
администрации; 11% – в слабой связи науки и практики.
Кроме

того

выработка

тьюторской

позиции

предполагает

использование педагогом активных методов и современных техник
тьюторского сопровождения. Однако, как показало проведѐнное нами
исследование, соответственно 54 % и 35% респондентов отмечают то, что у
них недостаточно знаний и умений в данной области; большинство не
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ориентируется в функциях тьюторского сопровождения. Систематически
используют такие средства развития субъектности обучающихся, как кейсметод – только 1 % педагогов; диспут – 4 %, социальные пробы и дебаты –
5%;

портфолио и

метод проектов – только 6 %; собрания по

целеполаганию, планированию, анализу работы и формы разновозрастного
взаимодействия – 12%; сопровождение индивидуального образовательного
маршрута обучающегося – 13 %; дискуссии –16 %; ситуации выбора – 17%;
ответственное поручение– 18%; коллективное творческое дело – 25 %.
Успешность использования данной технологии зависит не только от
наличия у педагога определѐнных личностных и профессиональных
качеств – любви и доверия к обучающемуся, способности к эмпатийному
взаимодействию с ним, оптимистической стратегии педагогической
деятельности,

дипломатичности

и

тактичности,

стремления

к

самосовершенствованию – но и от качества педагогического обеспечения
данной

технологии,

степени

владения

педагогом

комплексом

педагогических средств развития субъектности обучающихся.
1.6. Педагогические средства рассматриваемой технологии
1.3.

Специфическими характеристиками педагогических средств развития
субъектности ребѐнка в условиях среды дополнительного образования
являются их нацеленность на получение индивидуальных результатов,
интерактивность, а также стимулирование процессов рефлексии.
Ведущими

педагогическими

средствами

рассматриваемой

технологии определены – проектный метод, в том числе – проектирование
и реализация общественно-полезных дел обучающихся (Приложение 15);
организация

дискуссионных

форм

работы,

рефлексия

и

анализ,

тренинговые формы работы, в основе которых заложено рассмотрение
жизненной проблемы с

опорой на субъектный опыт участников;
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организационно-деятельностные игры, социальные ситуации-пробы, кейсметод, решение нестандартных задач, выполнение вариативных заданий;
консалтинг; коучинг; проблемное обучение, в том числе – проблемные,
проектные и аналитические обучающие семинары по заявленным
образовательным

интересам

исследовательская

(или

информационными

детей;

технологии

частично-поисковая)

источниками

и

интеграции;

работа,

др.Большинство

работа

с

участников

эксперимента предпочли форму индивидуальной программы развития
субъектности в виде портфолио «Развитие социальной активности» (далее
– Портфолио), разработанного обучащимися с педагогами-тьюторами
экспериментальной команды (Приложение 4).
Такое интегративное педагогическое средство развития субъектности
обучающихся
развивать

как учебное исследование позволяет вырабатывать и

специфические

проблематизации,

умения

целеполагания

и

и

навыки

планирования,

проектирования,
самоанализа

и

рефлексии, презентации своей деятельности и еѐ результатов, умению
готовить материал для проведения презентации, поиску необходимой
информации, практическому применению знаний, умений и навыков,
проведению исследования. Ценно то, что работа над исследованием
проводится обучающимся самостоятельно с использованием литературы и
экспериментального оборудования, в музеях и лабораториях, мастерских.
В процессе апробации в нашей практике

различных вариантов

индивидуально-ориентированных программ был выработан в общей логике
технологии исследуемого сопровождения авторский алгоритм социальнопедагогического сопровождения обучающегося в процессе реализации им
индивидуально-ориентированной программы.
Алгоритм сопровождения обучающегося в процессе реализации им
индивидуально-ориентированной программы
1.Этап

диагностики:

фиксирование

ситуации,

требующей
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индивидуализированного

сопровождения обучающегося; определение

сути затруднений и особенностей ситуации ребѐнка,
отношению

к

проблеме;

обоснованная

его позиции по

оценка

необходимости

педагогического вмешательства на уровне сопровождения.
На этапе диагностики основным методом фиксирования проблемы
ребѐнка является педагогическое наблюдение (Приложение 11). Для
подтверждения его результатов могут быть использованы экспертные
оценки, анализ продуктов практической деятельности, тестирование.
2. Этап собственно сопровождения: организация условий для осознания
ребѐнком собственной проблемной ситуации и содействие ему в
преодолении проблемы, трудности. Педагог организует как ситуации
деятельности

по

разрешению

проблемы,

так

и

осознание,

про-

гнозирование обучающимся развития ситуации, планирование дел.
Возможны

обстоятельства,

когда

педагог

осознаѐт

недостаточность ресурсов организации и индивидуальных ресурсов
субъектов сопровождения для оказания необходимой помощи ребѐнку,
тогда он интегрируется с другими специалистами или организациями,
исполняя роль координатора.
3. Итоговый этап: анализ, оценка результатов сопровождения; создание
педагогом «поля рефлексии» для осознания обучающимся личностных
приращений, обогащения субъектного опыта; осмысление, коррекция и
проектирование дальнейшей работы в данном формате.
Использование проблемного обучения доказало его развивающий
эффект.

В нашей экспериментальной практике в формате проблемного

обучения широко применяется такое педагогическое средство, как кейсметод. Применение метода анализа конкретных ситуаций – «Case study» –
порождено

естественной

потребностью

субъектов

педагогического

взаимодействия обращаться к жизненным реалиям для их последующего
осмысления и преобразования. Кейс-метод в силу своей комплексности
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представляет для обучающихся возможности самореализации. Кейс
выполняет следующие функции – мотивирующую, иллюстративную,
аргументирующую, создания «поля рефлексии» в ходе проблемной
дискуссии и системного анализа. Данный метод отличается интерактивной
составляющей,

опорой

на

позитивную

мотивацию

обучающихся,

превращающихся в процессе решения кейса в творцов. Метод отлично
принимается обучающимися, ибо напоминает захватывающую деловую
игру, в которой аналитические и конструктивные способности позволяют
обучающимся

изменять

реалии.

В

опытно-экспериментальной

деятельности разработаны кейсы для решения их обучающимися и для
решения их педагогами-тьюторами в процессе обучающих семинаров
(Приложение 14). Кроме того сами педагоги и обучающиеся, члены
команды экспериментаторов, под нашим руководством разработали ряд
кейсов для решения их обучающимися.
В процессе целенаправленного развития субъектности детей на всех
его этапах могут использоваться основные способы рефлексивного
анализа: индивидуальная рефлексия (самостоятельный анализ событий,
своих поступков, действий и реакций); обращение к помощи педагогатьютора, более опытного коллеги; рефлексия в группе. Стимулирование
рефлексии предполагает комплекс действий педагога, направленных на
отражение ребѐнком происходящего с ним. При этом предполагается
стимулировать самооценку обучающимся своего участия в происходящей
деятельности и общении, а также стимулировать коррекцию им своих
жизненных планов в целях развития субъектности.
Из методов рефлексии и развития рефлексии в целях развития
субъектности ребѐнка применимы: методы, использующие проблемноконфликтные ситуации и игры;

методы, предполагающие групповое

взаимодействие: метод групповой дискуссии, дебаты, деловая игра; метод
игрового обучения основам рефлексивного анализа, суть которого

в
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создании

психологических

условий,

для

перевода

мыслительной

деятельности из предметного плана в рефлексивный; методы, связанные с
разработкой и проведением организационно-деятельностных игр; методы
индивидуального и микрогруппового консультирования, предполагающие
развитие

отдельных

старшеклассника

операций

вопросы;

через

ответы

на

значимые

ситуационно-ролевые,

для

имитационные,

организационно-деятельностные игры.
Формы организации педагогического процесса, направленного на
развитие субъектности обучающихся в организации дополнительного
образования в нашем экспериментальном опыте представлены:
- просмотром и обсуждением видеофильмов с выявлением актуальных
молодѐжных

проблем,

проблем

межпоколенческого

разрыва,

идеологических и образовательных дефицитов. Через интерпретацию
содержания

идѐт

обсуждение

индивидуальных

и

коллективных

поведенческих стратегий;
- проведением проблемных, аналитических, проектных и обучающих
семинаров, удовлетворяющих какой-либо оформившийся образовательный
интерес ребѐнка и позволяющих достроить этот интерес до проектной идеи
или проекта;
- консалтингом, снимающим ограничения обучающихся при движении по
индивидуальным маршрутам развития субъектности и индивидуальным
образовательным траекториям;
- поддержка социальных инициатив и помощь в оформлении проектных
заявок для участия в разноуровневых конкурсах;
- помощь в оформлении социальных и социально-образовательных
проектов, педагогическое сопровождение во время публичной защиты и
реализации;
- непосредственным социально-педагогическим сопровождением время
движения

обучающихся

по

индивидуальным

образовательным
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траекториям.
Одними из основных методов в формате развития субъектности
обучающихся являются метод организации развивающих ситуаций и
педагогическое

консультирование,

цель

которого

–

создать

у

обучающегося представления об альтернативных вариантах действий в
конкретной проблемной ситуации. Задача педагога-консультанта состоит в
том, чтобы как можно точнее понять сущность проблемной ситуации
ребѐнка и то, каким способом может быть задействован он для
самостоятельного разрешения проблемы.
Важным методом работы педагога-тьютора является интервью. Задача
педагога – стимулировать обучающегося в его высказываниях. В процессе
интервью возможно использовать приѐмы экспресс-диагностики, игровые
приѐмы, проективные ситуации. В психолого-педагогической литературе
описывается алгоритм
контакта,

интервью как пятишаговая модель:

структурирование

ситуации,

определение

установление

темы

общения;

определение сути проблемы, трудности; определение желаемого результата;
выработка альтернативных решений; переход к действию.
Педагогическое
сопровождения

обеспечение

развития

субъектности

социально-педагогического
обучающихся

в

системе

дополнительного образования в нашей опытно-экспериментальной работе
представлено также следующими педагогическими средствами:
- методы развития системы отношений: метод идентификации как
педагогическая актуализация постановки личностью себя на место другого;
метод эмпатии как

актуализация сопереживания личностью состояния

другого; метод рефлексии как педагогическая актуализация самоанализа
личностью своего поведения по отношению к другим; экспликация
стратегий решения мыслительных задач; направление внимания на
отслеживание

мыслительных

операций;

обучение

«рефлексивной

интроспекции»; создание коммуникативных ситуаций, в рамках которых
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должны задействоваться рефлексивные процессы [104, с. 61];
- методы создания ситуации эмоционального переживания [44, с. 9]: метод
развития

экспектаций

заинтересованного
психологической

–

педагогическая

ожидания
и

личностью

технологической

актуализация
планируемого

подготовки

к

нему;

дела,
метод

ритуализации деятельности – педагогическая организация различных
традиций и ритуалов, направленная на помощь другим и поддержку;
метод

развития заботы – педагогическая

активности субъектов сопровождения,

актуализация личностной
направленная

на оказание

помощи и содействия другим;
- дискуссионные методы: дискуссия в малой группе по проблемному
вопросу; игра «Дебаты»; открытые дискуссии «Plenary Debates»; дискуссии
в форме телевизионного Talk show «Panel Debates»; дискуссия в
письменной форме; виртуальные дискуссии в сети Интернет – форум, стена
гласности, чат и открытый обмен мнениями в логике виртуальной
конференции, дискуссионная гостиная портала и др.
Использование

информационных

технологий

и

разработка

педагогами электронных учебных материалов (создание презентаций,
разработка электронных дидактических материалов, использование e-mail
для общения с обучающимися, публикация на личных web-сайтах
педагогов конспектов изучаемых тем и практических заданий) –
неотъемлемая составляющая педагогического обеспечения технологии
исследуемого сопровождения.
Наиболее распространѐнные технические и программные средства
дистанционного обучения в нашей технологии – электронная почта; www
–

навигация

по

сети

Интернет,

поиск

и

просмотр

исб-сайтов;

тематические списки рассылки, электронные журналы, конференции
Usenet; chat.
Совокупность используемых тьютором педагогических средств
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позволяет в процессе педагогической деятельности, направленной на
создание условий для развития субъектности обучающихся в организации
дополнительного образования, обеспечивать эмоциональное проживание и
осознание происходящего субъектами педагогического взаимодействия;
создание проблемных ситуаций, субъектную позицию и субъектную
включѐнность детей в процесс развития собственной субъектности.
Разработанная технология способствует:
- разработке нового содержания дополнительного образования детей;
- созданию новых механизмов взаимодействия и коммуникации в
образовательной деятельности;
- организации новых форм образовательной и социальной активности
обучающегося,

направленных

не

только

на

расширение

спектра

образовательных областей, изучаемых в общеобразовательной школе, но и
позволяющих

пробудить

самостоятельное

мышление обучающегося,

помочь ему осознать жизненную необходимость постоянного обновления
образования;

простроить

индивидуальную

программу

развития

субъектности; получить реальные механизмы социального взаимодействия,
умения встраиваться в социальную среду и быть успешным; осуществить
разнообразные «социальные пробы»;
- устранению основных противоречий в современной молодѐжной среде:
между потребностью в активности и отсутствием соответствующих
условий для еѐ реализации, между потребностью в самореализации и
незнанием сфер, где можно проявить себя, между потребностью в
самоутверждении и недостаточными знаниями о том, как это можно
сделать.
На

основе

педагогического

разработанных
сопровождения

модели
развития

и

технологии

субъектности

социальноребѐнка

в

организации дополнительного образования была выстроена опытноэкспериментальная работа.
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2. Организация опытно-экспериментальной работы по апробации
модели и технологии как еѐ компонента
Стратегическая цель опытно-экспериментальной работы – выявить
педагогические условия достижения нового качества педагогической
деятельности,

направленной

на

создание

условий

для

развития

субъектности обучающихся в организации дополнительного образования
детей, а значит – разработать и предоставить педагогическому сообществу
эффективный ресурс развития субъектности обучающихся.
Конкретная цель опытно-экспериментальной работы: разработать
модель педагогической деятельности по созданию условий для развития
субъектности и технологию социально-педагогического сопровождения
развития

субъектности

ребѐнка

в

организации

дополнительного

образования.
В процессе опытно-экспериментальной работы были выявлены и
обоснованы педагогические условия эффективности социально-социальнопедагогического

сопровождения

развития

субъектности

ребѐнка

в

организации дополнительного образования.
В самом начале опытно-экспериментальной работы были определены
продукты и итоговые формы деятельности по годам работы федеральной
экспериментальной площадки (таблица 5).
Таблица 5
План «Продукты и итоговые формы»
Год
работы
2010

Продукты деятельности

Сетевое сообщество педагогов-экспериментаторов
и
специалистов,
разрабатывающих
данную
проблему в педагогической практике и науке
Новые обучающие модули для реализации в
системе повышения квалификации специалистов

Итоговые
формы
Февраль,
2011
–
круглый
стол
«Педагогическое
сопровождение
развития
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региональной системы образования
субъектностиребѐнка
Банк частных методик (программы, инновации), в
дополнительном
разработанные экспериментаторами
образовании
детей:
проблемы и пути
решения»
Модель педагогической деятельности по созданию Ноябрь, 2011
условий в дополнительном образовании детей для Видеоконференция
развития субъектности ребѐнка
«Педагогическая
Материалы учебно-методического комплекса open- деятельность
по
класса
развитию
Статьи в научно-методических изданиях
субъектности
Новые модули для реализации в системе обучающегося
в
повышения
квалификации
специалистов дополнительном
региональной системы образования
образовании детей»
Сборник статей по теме исследования
Методические
рекомендации
«Развитие Всероссийский
субъектности обучающегося в дополнительном научно-практический
образовании детей» (СД-диск)
дискурс
«Развитие
субъектности ребѐнка
в
дополнительном
образовании детей»

2011

2012

Опытно-экспериментальная работа проведена как интерпретация
основных теоретических идей, заложенных в разработанных модели и
технологии,

в

аналитической,

разработческой,

внедренческой

и

контрольно-коррекционной практиках.
Метрологическое обеспечение опытно-экспериментальной работы
включило разработку технологических карт, определяющих уровень
результатов и меру ответственности исполнителей проектов; разработку
модели исследования, в том числе – критериальной базы мониторинга по
вопросам экспериментальной деятельности; подбор диагностических
методик по теме опытно-экспериментальной работы; разработку и
апробацию диагностических методик деятельности экспериментальной
площадки (Приложение 4, 7, 8, 9, 10, 11); разработку форм представления
педагогом

дополнительного

образования,

педагогом-психологом

результатов эксперимента (Приложение 12, 13); анализ и оценку
результатов экспериментальной работы (Приложение 7, 9, 12, 13);
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внутреннюю и внешнюю экспертизы экспериментальной деятельности.
Мы включили в программу опытно-экспериментальной работы
организацию семинаров для педагогических работников: методологические
семинары по теме исследования; семинары-практикумы по освоению
технологии; круглый стол по проблемам и перспективам развития
субъектности обучающихся.
В ходе опытно-экспериментальной деятельности были созданы и
описаны модель педагогической деятельности по созданию условий для
развития субъектности обучающихся в организации дополнительного
образования;

разработаны

и

описаны

технология

социально-

педагогического сопровождения развития субъектности ребѐнка в данной
подсистеме

образования,

сопровождения;
использованию

описана

разработаны
портфолио

и

система

описаны

«Развитие

мониторинга

гайды

по

социальной

данного

созданию

и

активности»

и

индивидуальной программы развития субъектности ребѐнка. Организованы
серия конференций, семинаров и круглых столов (всероссийских,
региональных, учрежденческих) для работников образования; совместные
образовательные встречи обучающихся-участников эксперимента: форумы,
ежегодные акции молодѐжного служения, совместный выпуск ряда газет
ярославских старшеклассников «В курсе», организационно-деятельностные
игры. Созданы обучающие модули и программы курсов повышения
квалификации для специалистов системы образования по проблемам
развития субъектности обучающихся.
Содержание опытно-экспериментальной работы представлено также
апробацией процессов, заложенных в разработанной модели в условиях
организации дополнительного образования, в концептах модели по
отдельным

категориям

обучающихся

и

в

опыте

педагогического

сопровождения индивидуальных программ развития субъектности.
Проиллюстрируем опытно-экспериментальную работу на примере
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апробации

процессов,

субъектности

заложенных

старшеклассника

в

в

концепте

Ярославском

модели

«Развитие

городском

Центре

внешкольной работы» (таблица 6).
Таблица 6
Концепт модели
(коллективная разработка экспериментаторов)
Структурные
компоненты
Название
концепта
Главная цель
Актуальность

Задачи

Содержание компонента
«Через понимание Другого – к развитию собственной
субъектности»
Создать необходимые педагогические условия для развития
субъектности старшеклассников
Актуальность развития субъектности для старшеклассников в
современных условиях жизни и отсутствие системного
педагогического
сопровождения
развития
субъектности
старшеклассников
Необходимость изучения, обобщения и систематизации
имеющегося в практике учреждения опыта сопровождения,
организации процессов самовоспитания и развития субъектности
старшеклассников
Необходимость улучшения образовательной среды развития
субъектности старшеклассников, еѐ ресурсного обогащения
Актуальность индивидуализации процессов образования, в том
числе – педагогического сопровождения старшеклассников в
процессе конструирования их индивидуальных образовательных
сред
Создать единое ценностное поле развития субъектности
старшеклассников
Целенаправленно
формировать
образовательную
среду,
стимулирующую развитие субъектности, обогащая еѐ новыми
возможностями (целевые программы, новые объединения,
проекты, тренинги, тьюторство и др.)
Создать систему информационного обеспечения в формате темы
эксперимента, реализации модели
Создать систему работы с педагогами (мотивация, обучение,
информационная поддержка, сопровождение педагогов в их
деятельности поданному направлению)
Внедрять в повседневную практику работы педагогов
педагогические
средства,
способствующие
развитию
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субъектности старшеклассников
Создать модель данного сопровождения, разработать программу
внедрения процессов, в ней заложенных
Создать и реализовать систему мониторинга сопроводительного
процесса
Тиражировать опыт
Внести пункты о развитии субъектности старшеклассников в
программные документы учреждения, отделов, объединений
Старшеклассники образовательного учреждения, объединения
Целевая группа
учреждения, участвующие в эксперименте – объединение
старшеклассников «Молодой Ярославль» (9-11 класс), Школа
юных журналистов (9-11 класс), Школа педагогической
ориентации (10-11класс), Клуб "Зигзаг« (9-10 класс), солисты
вокально-инструментального ансамбля (9-11 класс)
Коррекция дополнительных образовательных программ в
Основные
исследования
мероприятия и формате
их примерный Выстраивание системы общеучрежденческих творческих дел,
центрированных на развитии субъектности старшеклассника:
график
«сквозной» тренинг развития субъектности «Да здравствует
субъект!»
- встреча-знакомство «Здравствуй, Дворец» – октябрь
- фестиваль новогодних газет – декабрь
- Масленичные гулянья – март
- Субботник «Улучшение», День благодарения – апрель
- День рождения Дворца – май
- Акция «Аллея Дворца» – май
Динамика развития субъектности обучающихся
Ожидаемые
Детские объединения-участники эксперимента – лидеры в
результаты
инновационной деятельности
Развитие детских социальных инициатив и общественного
движения: создание детской общественной организации
«Молодѐжное Медиасодружество», структурного подразделения
учреждения – отдела гражданского образования и социальных
инициатив молодѐжи
Увеличение доли старшеклассников, педагогических работников
Мониторинг
учреждения, родителей, разделяющих ценности развития
субъектности старшеклассников
Команда педагогов, готовых к работе по данному направлению,
готовых транслировать полученный опыт
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Устойчивость
результата

Заинтересованность различных лиц и организаций во
взаимодействии с программой «Молодой Ярославль»
Систематическое наполнение банка информации на сайте
учреждения
Посаженная аллея учреждения
Реализация модели образовательной среды развития субъектности
старшеклассника
Выпускники, участники эксперимента, становятся педагогами
Идеи эксперимента войдут в программу развития учреждения
Систематическое
использование
педагогами
технологии
педагогического
сопровождения
развития
субъектности
старшеклассника
Организована система консультаций педагогов по вопросам
сопровождения и развития субъектности старшеклассников
Наличие
и
функционирование
системы
мониторинга
сопровождения
Изданные методические рекомендации из
опыта работы Традиционные дела, акции, программы, проекты,
центрированные на развитии субъектности старшеклассника
Стабильные набавки педагогам-экспериментаторам
Закрепление специалистов за каждым новым направлением в
формате реализации модели
Тиражирование продуктов эксперимента
Традиционный выездной лагерь-семинар в формате реализации
модели
80%
образовательных
программ
учреждения
содержат
компоненты развития субъектности обучающихся
90% субъектов экспериментальной деятельности удовлетворены
реализацией модели
Традиционные общественно-полезные дела, социально значимые
акции, программы, проекты, центрированные на развитии
субъектности старшеклассников
Стабильные
надбавки
педагогам-экспериментаторам
Закрепление специалистов за каждым новым направлением
Традиционный
выездной
лагерь-семинар
Тиражирование продуктов
Мониторинг педагогического
сопровождения, развития субъектности старшеклассника и
образовательной среды по программе и общим критериальным
базам, разработанным в ходе эксперимента

Опытно-экспериментальная деятельность в Центре представлена
сопровождением

деятельности

детских

общественных

организаций,

объединений, движений; тьюторским сопровождением индивидуальных
программ развития субъектности обучающихся; интеграцией усилий
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специалистов, работающих в данном направлении; взаимодействием с
различными структурами; сопровождением социально полезных проектов;
возрождением традиционных мероприятий в системе гражданского и
патриотического воспитания обучающихся; стимулированием/мотивацией
педагогов и обучающихся к социально-активной деятельности; медиа- и
виртуальным педагогическим сопровождением обучающихся.
На основе результатов проведѐнного

микроисследования, анализа

мониторинговых исследований по разработанным критериям, а также на
основе наблюдений и бесед с участниками эксперимента проведена
коллективная самооценка опытно-экспериментальной работы (таблица 7).
Таблица 7
Коллективная самооценка эффективности опытноэкспериментальной работы
Доказательства нашей
самооценки
Устойчивая
мотивация
и
интерес субъектов-педагогов к
опытно-экспериментальной
деятельности
Сформированные
команды
экспериментаторов,
центрированные на развитии
субъектности ребѐнка
Интерес
обучающихся
к
инновационной деятельности

Доказательства
устойчивости
опытно-экспериментальной работы

результатов

Активность в работе по описанию частных авторских
методик развития субъектности обучающихся

Добровольное еженедельное участие членов команды
в инициативных и творческих разработческих группах

Открытие на базе ярославского Центра внешкольной
работы отдела гражданского образования и
поддержки социальных инициатив детей и молодѐжи
Добровольческие инициативы Добровольческая инициатива старшеклассников: 27
обучающихся
в
своих апреля проводится в рамках нашего эксперимента
образовательных
День молодѐжного служения
организациях
Инструментальные авторские Результативная апробация критериальной базы
критериальные
базы эксперимента в практике Центра
оценивания
результатов
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эксперимента

Использование результатов диагностики в практике
работы учителей, классных руководителей и
педагогов дополнительного образования

Тиражирование опыта

Тиражирование опыта через выступления субъектов
опытно-экспериментальной работы на научнопрактических конференциях и круглых столах, через
публикации в научно-методических изданиях (более
40 публикаций практиков)
Положительные отзывы участников круглых столов,
семинаров, курсов
повышения квалификации
(региональных и всероссийских)
Созданы
методические
рекомендации
по
сопровождению развития субъектности ребѐнка в
организации дополнительного образования
Протиражированы в России тренинги развития
субъектности
Разработано
педагогическое
сопровождение
индивидуальной программы развития субъектности
ребѐнка
Синтегрированные
ресурсы Регулярная работа психолога ярославского Центра
образовательной организации внешкольной работы с педагогами, проводящими
диагностические
исследования;
обработка
им
материалов диагностики
Проведение специалистами ярославского Центра
внешкольной
работы
образовательных
встреч
обучающихся
Использование ресурсной базы ярославского Центра
внешкольной работы для подготовки специального
выпуска газеты «В курсе» об инициативах
старшеклассников
Возможность помочь обучающимся в адаптации к
другим условиям (город/село)
Выявленные «точки роста»
работы в регионе по данному
направлению
Освоение
педагогическими
работниками образовательных
учреждений-участников
опытно-экспериментальной
работы
новых
форм
и
технологий работы с
обучающимися

Корректировка программ опытно-экспериментальной
работы
Использование
педагогами
дополнительного
образования средств и методов рефлексии в учебной
и воспитательной работе с обучающимися
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Трудности, «минусы», проблемы. Загруженность обучающихся в
школах. Большие временные затраты членов Координационного Совета
площадки.Большая загруженность на местах педагогических работников.
Респонденты-«практики»

отмечают

недостаточную

теоретическую

подготовку по теме эксперимента, неумение научно обосновать свою точку
зрения. Нехватка новейшей литературы по теме эксперимента.
Опытно-экспериментальная

работа

внимание на выявленные педагогические

позволила

обратить

особое

условия и «точки роста» в

педагогической деятельности по развитию субъектности обучающихся;
достичь позитивных результатов и внести определѐнный вклад в развитие
отдельных образовательных организаций и системы образования в целом.
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3. Педагогические условия развития субъектности ребѐнка в
организации дополнительного образования
Структура процесса развития субъектности обучающихся понимается
нами как логика и взаимосвязь основных его компонентов. Именно
поэтому она может быть рассмотрена как единство субъектного,
ценностно-целевого,

содержательно-организационного и

аналитико-

результативного компонентов. Опираясь на них, покажем, как в опытноэкспериментальной

работе

нами

была

определена

совокупность

педагогических условий эффективного развития субъектности ребѐнка на
уровне процессов, отражѐнных в компонентах модели педагогической
деятельности

по

созданию

условий

для

развития

субъектности

обучающихся в организации дополнительного образования.
Важным педагогическим условием, связанным с проектированием
всех

компонентов

процесса

развития

субъектности,

выступает

центрирование на развитии субъектности ребѐнка, обеспечивающее
целость данного процесса при безусловном приоритете цели развития
субъектности молодого человека и связанное с процессами, которые
определены

субъектным

компонентом

ориентацией

на

таких

развитие

модели

составляющих

с

приоритетной

субъектности,

как

активность, рефлексивность, осознанность ценностных ориентаций.
В

нашем

опыте

центрирование

на

развитии

субъектности

обучающихся осуществлялось через развитие и стимулирование а) их
мотивации и интереса к формированию субъектности; б) развитие
субъектности с учѐтом интересов и потребностей детей; в) рефлексивное
осмысление

субъектами

взаимодействия

с

субъектной

позиции

собственных возможностей и ограничений, видов деятельности и общения,
развивающих субъектность; г) самореализацию в деятельности; д)
стимулирование у детей субъектной активности и готовности преодолевать
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проблемы.
Реализуя в формате центрирования на развитии субъектности
старшеклассников обозначенные выше задачи, мы провели опрос
(Приложение 8, 9), целью которого было выявить степень понимания и
осознания

обучающимися

старшего

школьного

возраста

сущности

собственной субъектности, а через еѐ осмысление – содействовать
развитию и стимулированию мотивации и интереса к формированию
субъектности.
Анализ ответов старшеклассников экспериментальных групп

на

поставленные вопросы показал, что под «субъектностью» они понимают
активную жизненную позицию (23%), участие в конкурсах, акциях,
мероприятиях

(23%);

занятие

общественной

деятельностью

(19%),

стремление к самосовершенствованию (9,5) и проявление гражданской
позиции (4,7%). Полученные данные могут свидетельствовать о том, что
обучающиеся под субъектностью понимают активную деятельность,
направленную на окружающих, общество в целом, а также – качество
деятельной личности. При этом 76,9% опрашиваемых считают себя
активными людьми, 15,4% иногда проявляют активность, и только 7,6%
респондентов заявили, что считают себя неактивными людьми. Это может
косвенно свидетельствовать о том, что большинство

из них активно

участвуют в социально значимой деятельности.
Занятия

в

системе

дополнительного

образования

детей

предоставляют возможность для проявления субъектности. Так считают
27,7% опрошенных; 16,5% респондентов отмечают, что на занятиях они
получают знания и умения, необходимые для проявления активности.
Занятия способствуют повышению мотивации активной деятельности
(11%), происходит информирование о проводимых мероприятиях (11%).
Фраза «иметь собственную позицию» означает для опрашиваемых
умение отстаивать своѐ мнение (33,3%), иметь собственное мнение (25%),
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уметь выражать своѐ мнение (16,6%), сознательно руководствоваться в
деятельности собственными принципами (8,4%), заниматься интересными
делами для себя и значимыми для общества (8,4%), самостоятельность в
суждениях (4,2%).
На вопрос, каким образом занятия помогают проявлять собственную
позицию, 25% респондентов ответили, что прежде всего – это возможность
свободно выражать своѐ мнение. По 16,5% набрали такие варианты, как
участие в конкурсах и дискуссиях, формирование умения отстаивать свою
позицию, а также возможность проявить свои способности. Данные ответы
показывают

значимость

образовательной

среды

как

фактора,

способствующего формированию субъектной позиции старшеклассников.
Большинство респондентов положительно относятся к проявлению
собственной позиции другими людьми (80%),

что свидетельствует

о

значимости личностной (субъектной) позиции в иерархии их ценностей.
Это

может

способствовать

организации

совместной

деятельности,

обогащению опыта общения, формированию адекватной самооценки.
12,5% респондентов отмечают, что собственная позиция не должна
задевать интересы других, а 4,2% – полагают, что важно считаться с
мнением других. Термин «ответственность» означает для опрашиваемых
понимание ответственности за свои поступки (42,6%), понимание личной
ответственности за порученные дела (28,4%), важную черту характера
(7,1%), способность выполнять обещанное (7,1%). Можно сделать вывод о
том,

что

ответственность

понимается

старшеклассниками

как

ответственность за собственные поступки и за общественные дела. В этом
проявляется специфика системы дополнительного образования детей,
значительную часть в котором занимает подготовка и участие в событиях.
Среди сфер ответственности испытуемые выделили прежде всего себя
(48,5%): ответственность за своѐ будущее, учѐбу и за свои действия. Также
испытуемые выделили ответственность за своих близких (18,2%), дела
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(12,1%). Влияние дополнительного образования детей на субъектность
опрашиваемых проявляется, по мнению респондентов, в повышении
осознания ответственности (33,3%), еѐ развитии (33,3%); занятия в
объединениях

дополнительного

образования

детей

помогают

старшеклассникам осознать ответственность за будущее страны (8,3%).
Полученные данные свидетельствуют о важности перехода на новый
уровень субъектности – понимания ответственности своей роли в
обществе.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что обучающиеся
старшего школьного возраста экспериментальной
относятся

к

таким

ответственность,

проявлениям

наличие

группы положительно

субъектности,

собственной

позиции

как
и

активность,
сознательная

деятельность. Полученные данные могут свидетельствовать о том, что у
респондентов

достаточно

высокая

степень

активности.

Термин

«ответственность» понимается обучающимися как общая характеристика.
При сопровождении развития субъектности надо уделить внимание более
частным характеристикам сфер, за которые может быть ответственным
человек. Осознание детьми значимости субъектности, собственной позиции
в процессе осмысления ответов на подобные вопросы; осознание
конкретных примеров проявления субъектности могут способствовать еѐ
развитию. Выявленные особенности могут быть использованы при
составлении индивидуальных программ развития субъектности ребѐнка и
корректировке дополнительных образовательных программ.
Центрирование на развитии субъектности ребѐнка в нашем опыте
экспериментальной работы проявлялось также посредством:
- выявления проблем обучающихся; осознания ими затруднения и
рефлексивного осмысления возможностей самой образовательной среды,
сопровождения, а также собственного субъектного опыта и субъектных
качеств; инициирование идеи решения проблемы на основе соотнесения
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собственной точки зрения с мнением других субъектов развития
субъектности; определения возможностей решения проблемы с учѐтом
субъектного потенциала;
- реализации имеющихся у субъектов взаимодействия знаний и умений,
выбор вариантов решения проблемы;
- субъектно-субъектных отношений, проявления субъектных позиций;
- обогащения субъектного опыта субъектов в диалоговом взаимодействии;
- стимулирования мотивации и интереса детей и педагогов к организуемой
инновационной (опытно-экспериментальной) деятельности.
Целенаправленно центрируясь на развитии субъектности, тьюторы в
процессе опытно-экспериментальной работы выбирали оптимистическую
стратегию развития субъектности, «держали» идеи опоры на субъектную
позицию,
отношение

самостоятельность
к

и

инициативу

самостоятельности

его

ребѐнка;

суждений,

уважительное
стимулирование

расширения сферы применения способностей и круга общения.
Важным педагогическим условием, связанным с проектированием
субъектного компонента, стало и выстраивание социально-педагогического
сопровождения развития субъектности ребѐнка как субъектно-субъектного
взаимодействия,

в

процессе

взаимопонимания

и

взаимодействия.

Такая

которого

эмоционального
атмосфера

создавалась

контакта

между

обеспечивала

атмосфера
субъектами
преодоление

существующих проблем и трудностей обучающихся через организацию
многоплановых диалогов субъектов взаимодействия. Реализация особого
стиля взаимодействия способствовала созданию комфортной обстановки
(Приложения 7, 13), а также предполагала равноправную позицию субъектов
в диалоговом взаимодействии.
При организации процессов, заложенных в субъектном компоненте
модели, прежде всего учитывались индивидуальные качества и возрастные
особенности обучающихся, интересы, запросы,

субъектный опыт и
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предпочтения молодых людей. Педагогами определялись

тактики

педагогической

каждого

деятельности,

обучающегося с учѐтом

адекватные

потребностям

его интересов, профиля личности в целом,

мотивационного профиля личности, индивидуальных показателей на уровне
самооценки, критичности, социальной активности и др. Приведѐм пример
представления на основе проведѐнной комплексной диагностики таких
индивидуальных результатов в опыте нашей экспериментальной работы
(диаграмма 1; 2; 3).
Диаграмма 1
Профиль личности по методике «Q-сортировка» В. Стефансона
Г. Даша
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Диаграмма 2
Мотивационный профиль личности
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Диаграмма 3
Индивидуальные результаты: самооценка, критичность
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С.
Сергей

С.Алёна

С. Рита

заниженная

индивидуальные результаты

В опытно-экспериментальной работе
потребности

обучающихся

в

выявлялись и изучались

сопровождении

(Приложение

8,

9),

происходило стимулирование потребности в развитии субъектности. При
этом

подбирались

адекватные

возрастным

и

индивидуальным

особенностям и возможностям обучающихся педагогические средства.
Мотивационно-потребностная сфера личности, цели и ценности,
потребности

и

мотивы

человека определяют содержание, степень

проявления и сферу приложения субъектности. Личностная сторона
взаимодействия в процессе исследуемого сопровождения затрагивает
ценностные ориентации обучающихся. В связи с этим одним из
педагогических условий развития субъектности, является учѐт ценностей,
на которые ориентированы обучающиеся (Приложение 7).
При организации опытно-экспериментальной работы мы исходили из
положения, что ценности, декларируемые в образовательной среде
дополнительного

образования,

являются

групповыми

и

отражают

совокупность идей, концепций, норм, регулирующих и направляющих
педагогическую

деятельность.

субъектности

нашли

программах

развития

Приоритетные

отражение
Центра,

в

ценности

образовательных
в

развития

программах

сложившихся

и

традициях

экспериментальных детских объединений, в индивидуальных программах
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развития

субъектности

обучающихся.

Социально-педагогическое

сопровождение развития субъектности обучающихся в организации
дополнительного

образования

при

таком

подходе

рассматривается

педагогами-тьюторами как ценность, следовательно, и

как целевая

функция их профессиональной деятельности.
Важным педагогическим условием, связанным с оптимизацией
процессов, отражѐнных в модели, является приоритет педагогических
средств и методов рефлексии. При этом организация процессов развития
субъектности ребѐнка в

образовательной среде за счѐт механизмов

рефлексии, идентификации и интеграции (интеграция институтов, сред,
процессов,

субъектов),

взаимодействие

субъектов;

предполагает:
совместное

с

субъектно-субъектное
детьми

конструирование

индивидуальных программ развития их субъектности;
технологии

социально-педагогического

субъектности

ребѐнка

в организации

сопровождения
дополнительного

реализацию
развития
образования;

создание атмосферы взаимопонимания через организацию диалогового
взаимодействия; целенаправленное формирование образовательной среды,
стимулирующей процессы рефлексии; организацию процессов рефлексии,
самопознания,

освоения

знаний

конструктивного

взаимодействия;

организацию ситуаций событийности и перевода повседневности в
значимую

повседневность

или

событийность;

формирование

у

обучающихся умений развития субъектности, в том числе – рефлексивных
умений; осуществление сопровождения в благоприятном для субъектов
ритме; соуправление и самоуправление процессами развития субъектности
обучающихся;

интеграцию

ресурсов

образовательных

организаций

(детских объединений); разработку интегрированных программ (по работе
с одарѐнными детьми, детьми с ограниченными возможностями и др.);
выявление «точек роста» экспериментальной работы; тиражирование опыта
в формате данной модели; организацию подготовки тьюторов.
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4. Об изучении эффективности социально-педагогического
сопровождения развития субъектности ребѐнка в организации
дополнительного образования
Социально-педагогическое

сопровождение

как

разновидность

педагогической деятельности в системе дополнительного образования детей
по созданию условий для развития субъектности обучающихся нельзя
оценить чисто количественными показателями. Многое в нѐм зависит от
индивидуально-личностных

особенностей

субъектов

взаимодействия.

Поэтому в целях определения содержательных ориентиров
социально-педагогического

сопровождения

обучающихся нам видится наиболее

развития

для оценки
субъектности

адекватной задача представления

конкретного опыта его исследования в условиях деятельности нашей
экспериментальной площадки.
Результативность рассматриваемого сопровождения определялась по
соответствию

данного процесса характеристикам цели, заданной как

результат. В связи с этим оценивание включало в себя три блока:
оценивание

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности ребѐнка как условия, определяющего проявление и развитие
его субъектности; оценивание образовательной среды как фактора развития
субъектности;

оценивание

качеств,

отражающих

субъектность

старшеклассников, и проявлений ими субъектности в конкретных делах,
действиях, деятельности.
Нами в ходе работы опытно-экспериментальной площадки создан
алгоритм

оценивания

сопровождения

эффективности

развития

субъектности

социально-педагогического
ребѐнка,

предполагающий:

определение цели и задач оценивания; создание критериальной базы
оценивания сопровождения; выбор и разработку (в случае необходимости)
методик

оценивания;

подготовку

диагностического

инструментария;
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проведение исследования, организацию внутренней и внешней экспертизы;
обработку

и

интерпретацию

результатов

исследования;

обсуждение результатов оценивания. Определены этапы

анализ

и

оценивания

эффективности развития субъектности обучающихся (таблица 8).
Таблица 8
Этапы оценивания эффективности развития субъектности
обучающихся
Название этапа

Содержание деятельности

Подготовительный

Аналитикодиагностический
Диагностикопрогностический

Организационнокорректирующий
Итоговый

-Теоретический анализ проблемы и выявление основных
характеристик субъектности, сопровождения, образовательной
среды
- Формулировка проблем исследования и оценивания его
результатов
- Построение теоретической модели оценивания
- Целеполагание
- Определение объекта и предмета оценивания
- Формулировка рабочих гипотез
- Подбор методик оценивания
- Пилотажное исследование
- Сбор информации по подобранным ранее методикам
- Обработка, анализ и оценивание информации
-Диагностика состояния объекта: основной этап
эмпирического исследования, направленный
на экспериментальную проверку модели
педагогической деятельности по развитию
субъектности обучающихся через соотношение субъектных и
и средовых факторов; определение педагогических
условий эффективности развития субъектности ребѐнка
- Прогноз развития
-Организация процессов оценивания
эффективности педагогической деятельности по созданию
условий для развития субъектности обучающихся
- Корректирование
- Анализ и статистическая обработка полученных данных
- Сравнение результата с критериями оценивания
- Формулировка выводов по результатам оценивания

Для проведения исследования была разработана программа.
Цель

мониторинговых

педагогической

деятельности

исследований:
по

созданию

оценить
условий

для

субъектности ребѐнка в организации дополнительного образования.

качество
развития
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Задачи: оценить педагогические средства достижения эффективности
развития субъектности ребѐнка; показать результативность опытноэкспериментальной деятельности.
Объекты

изучения

(таблица

9)

–

социально-педагогическое

сопровождение как разновидность педагогической деятельности по
созданию условий для развития субъектности обучающихся в организации
дополнительного образования, образовательная среда и личность; предмет
– результаты исследуемого сопровождения.
Таблица 9
Объекты изучения и их характеристики
Объекты
изучения

Характеристики объектов
изучения

Кто контролирует
их состояние

Уровень самосознания (рефлексия, Психологи,
самооценка,
критичность
в педагоги
оценивании себя)

Образо
вательн
ая
среда

Личность (обучающийся)

Динамика
мотивационно- Психологи,
потребностной
сферы
личности педагоги
(ценностные ориентации, активная
жизненная позиция, мотивы)
Степень выраженности личностных
качеств,
способствующих
проявлению
субъектности
(ответственность,
независимость,
коммуникабельность,
принятие
борьбы)
Степень персонального участия в
социально значимой деятельности
(активность, дела, в которых
участвовал ребѐнок, те роли, которые
он выполнял в этих делах и группах;
уровень тех групп, в которые
включен; количество его социальных
проб)

Психологи,
социальные
педагоги, педагоги

Педагоги,
психологи,
социальные
педагоги

Периодичность
изучения
2 раза
за учебный
год
(входящая,
итоговая)
2 раза
за учебный
год
(входящая,
итоговая)
2 раза
за учебный
год
(входящая,
итоговая)
2 раза за
учебный
год
(входящая,
итоговая)

Педагогическое
сопровождение Экспертный совет, 2 раза за
развития субъектности обучающихся педагоги
учебный
организации
год
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(входящая,
итоговая)
Направленность
образовательной Рабочая
группа
среды (наличие условий для развития (администрация,
субъектности)
методисты,
социальные
педагоги,
психологи)
Ресурсная
насыщенность Рабочая
группа
образовательной среды (степень (администрация,
готовности
педагогов,
их методисты,
собственная активная жизненная социальные
позиция, возможность повышения педагоги,
квалификации;
работа
детских психологи)
организаций
и
объединений;
программное
обеспечение
экспериментальной деятельности)
Рабочая
группа
Характер внутренней организации
(администрация,
образовательной среды (широта,
методисты,
осознаваемость,
интенсивность
социальные
использования ресурсов, степень
педагоги,
скоординированности)
психологи)
Характер
взаимодействия
Рабочая
группа
образовательной среды с другими
(администрация,
средами
методисты,
(доминантность,
когерентность,
психологи)
социальная активность, мобильность
среды)

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

1 раз в год

Оценивание эффективности развития субъектности обучающихся
осуществлялось группой специалистов с чѐтким разделением труда. В эту
группу были

включены научный руководитель экспериментальной

деятельности, педагоги-психологи, социальный педагог.
Оценивание осуществлялось по двум основным направлениям: 1)
сбор и оценивание информации по динамике собственно сопровождения,
развития субъектности, улучшениям в образовательной среде; 2) учѐт
полученных данных в принятии управленческих решений и корректировке
характеристик педагогической деятельности по созданию условий для
развития субъектности обучающихся.
Первое направление реализовывалось в ходе диагностики уровня
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педагогического сопровождения, уровня субъектности обучающихся и
оценки образовательной среды. Отправным пунктом при разработке
программы мониторинговых исследований были три критериальные базы –
оценивания

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности обучающихся, развития собственно субъектности, оценки
образовательной среды, разработанные в режиме нашего эксперимента.
Программа

эмпирического

исследования

составлялась

с

учѐтом

результатов предварительного пилотажного исследования (Приложение
13).
Если

параметры,

критерии

и

показатели

мониторинга

разрабатывались и утонялись в ходе обсуждения всеми участниками
экспериментальной

деятельности

(обсуждение

в

фокус-группах,

включавших в себя педагогов дополнительного образования, методистов,
управленцев, психологов; дополнялись уточнением и конкретизацией
этих показателей в дискуссии с обучающимися), то выбор конкретных
средств мониторинга осуществлялся с опорой на подход сочетания
разных способов оценки конкретной ситуации.
Выбор

диагностических

опросниковых

методов

методик

(Приложение

предполагал

8),

которые

сочетание

представляют

результаты самооценивания обучающимися своей субъектности и еѐ
сторон, а педагогами – сопровождения и его сторон; метода наблюдения
(Приложение 11), который отражает проявление субъектности в
реальной деятельности; метода экспертных оценок, который суммирует
объективную оценку ситуации экспертами; методов оценки результатов
и продуктов деятельности старшеклассников (например, Портфолио
«Развитие

социальной

активности»

и

портфолио

тьютора);

психологических методик. Психологические методики (таблица 10),
которые применялись для оценивания характеристик субъектности,
отвечают требованиям апробированности, надѐжности, валидности,
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лѐгкости

применения,

психологической

широкого

практике.

исследователями при

Часть

изучении

опыта
из

использования

них

субъектности

применялась

их

в

другими

обучающихся

и еѐ

различных аспектов.
Таблица 10
Основные методические средства, используемые в режиме

Сущность
содержания
методики

- Методика «Ценностные ориентации» М.
Рокича для выявления ценностных
ориентаций и предпочтений личности
- Методика «Мотивационная структура
личности»
В.Э.
Мильмана
для
определения преобладающих мотивов и
потребностей в структуре личности
- Шкала «Субъективный контроль» Дж.
Роттера, позволяющая оценить уровень
интернальности личности, проявления
активности жизненной позиции
- Методика изучения самооценки Будасси,
направленная на определение уровня и
адекватности самооценки личности и
критичности еѐ по отношению к себе
- Методика изучения рефлексии А.В.
Карпова и В.В. Пономаревой для изучения
способности к рефлексии

Диагностические ролевые игры
«Город Z» и «Остаться в живых»

Метод наблюдения

Метод экспертных оценок

Методика Фидлера

Метод фокус-групп О.Т. Мельниковой

Портфолио «Развитие социальной
активности старшеклассника»

Методика «Q-сортировка» В. Стефансона

Шкала «Субъективный контроль» Дж.
Роттера

Методика «Ценностные ориентации»
М. Рокича

Методика мотивационной структуры
личности В.Э. Мильмана

Методика изучения рефлексии А.В.
Карпова и В.В. Пономаревой

Название
методического
средства, его
авторы

Методика изучения самооценки Будасси

изучения развития субъектности обучающихся
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ФИО
специалистов,
эксплуатирующих
данное средство
Сертификация
специалиста
на право его
использования

Время
эксплуатации
данного
методического
средства

Наличие
специального
программного
обеспечения
для
методического
средства
Способы
обработки данных
Объѐм
накопленных
информационных
ресурсов

- Методика «Q-сортировка» В. Стефансона
для выявления личностных качеств,
способствующих проявлению социальной
активности: независимости-зависимости,
общительности-необщительности,
установки на «принятие борьбы», либо
избегание борьбы
-Методика
Фидлера
по
оценке
психологической атмосферы в коллективе
Грачѐва С.К., Пугина Н.Ю., Хаймина А.Г. Все участники
опытноэкспериментальной работы
Профессиональное образование, дающее право использовать
данные методики. Педагоги освоили применение данных
методик после консультаций с психологом и при
постоянном сопровождении со стороны психолога, к. психол. н.
Портфолио, педагогическое наблюдение в специально
созданных ситуациях, метод фокус-групп могли применять
педагоги дополнительного образования, учителя школ,
методисты и др.
Все классические
Методика Портфолио
психологические методики
«Развитие социальной
апробированы в многолетней
активности»
психологической практике
и авторские диагностические
ролевые игры прошли
апробацию в нашей
опытно-экспериментальной
работе
Да
Да

Ручной вариант с использованием элементарных
статистических
компьютерных программ
4 замера, 12 групп-замеров, 379 обучающихся в целом
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Кроме того в исследовании развития субъектности обучающихся в
системе

дополнительного

образования

детей

широко

применялись

анкетирование, контент-анализ, тестирование, беседа, интервьюирование,
изучение продуктов творческой деятельности обучающихся, комплекс
которых позволял адекватно диагностировать уровень сопровождения на
различных этапах его реализации.
При выборе диагностических методов изучения мы основывались на
необходимости как количественного, так и качественного анализа каждого
явления и факта, а также на идее формирующего характера методов
диагностики.
В связи с этим определяющими для нас являлись формы и методы,
позволяющие

отслеживать

не

приращение

субъектности

у

«среднестатистического» ребѐнка или изменения в рамках сопоставления
контрольных

и

субъектности

у конкретного молодого человека, его продвижение по

уровням

экспериментальных

субъектности.

Такими

групп,

а

динамика

комплексными

развития

диагностическими

средствами в нашем исследовании стали индивидуальные программы
развития

субъектности

в

виде

портфолио

«Развитие

социальной

активности», карты индивидуальных траекторий развития субъектности,
образовательных маршрутов обучающихся и др. (Приложение 4, 14).
В

Приложении

приведены

в

качестве

примера

авторские

диагностические игры, которые представляют собой специально созданные
ситуации для наблюдения за обучающимися в естественных условиях
проявления их субъектности (Приложение 10). Педагоги и психологи
организовывали

стандартизированное

аналитическое

наблюдение

за

поведением и проявлениями активности обучающихся в ходе данных игр
по специальным листам наблюдения (Приложение 11, разработанным в
ходе эксперимента в режиме коллективной мыследеятельности.
Обязательным требованием при организации изучения субъектности
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являлось разделение диагностики на несколько этапов, поскольку
оценивание субъектности как интегративного качества включало в себя
достаточно большое количество методик.
Оценивание процесса развития субъектности на уровне социальнопедагогического сопровождения хода развития субъектности обучающихся
и образовательной среды в целом с разных позиций обеспечило
достоверность картины, а сравнение позиций различных участников
опытно-экспериментальной работы позволило выявить противоречия,
проблемные зоны в развитии субъектности обучающихся и соотнести
направленность усилий по еѐ развитию. Косвенный эффект такого подхода
проявился в повышении включѐнности всех субъектов оценивания в
процесс развития субъектности обучающихся.
В

основу

разработанной

на

федеральной

экспериментальной

площадке критериальной базы оценивания социально-педагогического
сопровождения развития субъектности обучающихся положена идея его
соотнесения с функциями педагога дополнительного образования по
сопровождению

развития

субъектности

обучающихся.

Системно-

функциональный подход рассматривает педагогическую деятельность, а
значит и исследуемое сопровождение – разновидность (форму, тактику)
проявления педагогической деятельности –

как процесс реализации

педагогом системы педагогических функций. В рамках данного подхода
[70; 109] система рассматривается с позиции отношений с другими,
лежащими вне еѐ объектами, то есть со средой. Последовательно опираясь
на системно-функциональный подход, рассматриваем целое как результат
взаимодействия системы со средой [70].
К функциям, выполняемым педагогом в процессе решения любой
педагогической задачи, относятся – диагностическая, целевой ориентации,
планирования,

организаторская,

мобилизационно-побудительная,

коммуникативная, формирующая, контрольно-аналитическая, оценочная,
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координации и коррекции, совершенствования [110].
Данные

функции

сопровождения

развития

дополнительного

в

отношении
субъектности

образования

детей

социально-педагогического
обучающихся

предполагают:

в

1)

системе

мониторинг

индивидуального развития субъектности каждого ребѐнка; 2) развитие
рефлексивных

способностей

обучающихся

в

выбранных

видах

деятельности и общении; 3) совместное с обучающимися выстраивание и
сопровождение их индивидуальной программы развития субъектности; 4)
создание

ситуаций

разрешения

осуществления

противоречий

на

«социальных

основе

выбора;

проб»,
5)

ситуаций

разворачивание

педагогической деятельности по передаче детям организаторских функций,
чтобы

они

становились

благоприятной

атмосферы

субъектами

деятельности;

в

вовлечение

группе,

6)

создание

обучающихся

в

гуманистические взаимоотношения, содействие преобразованию группы в
коллектив; 7) обеспечение благоприятного преломления педагогического
влияния, воспитательной системы образовательной организации в целом на
субъектность обучающегося.

Для операциональности работы с

критериальной базой оценивания данного сопровождения мы объединили
перечисленные направления деятельности в три группы функций и назвали
их так – аналитико-рефлексивная (1 и 2 направления из перечня),
прогностико-проектировочная (3 и 4 направления),

организационно-

коррекционная функции (5, 6 и 7 направления). Соответственно данным
функциям определили критерии как проявление этих функций и показатели
по каждому критерию. Первые две функции педагога дополнительного
образования по педагогическому сопровождению развития субъектности
обучающихся определили критерий «Реализация аналитико-рефлексивной
функции»; критерий «Реализация прогностико-проектировочной функции»
определѐн третьей и четвѐртой функциями; пятая, шестая и седьмая
функции

определили

критерий

«Реализация

организационно-
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коррекционной функции».
Таким образом, на основе анализа литературы, проведѐнной
диагностики, разработческой деятельности команды экспериментаторов
были выявлены критерии и показатели эффективности социальнопедагогического сопровождения развития субъектности обучающегося в
организации дополнительного образования. Каждый критерий включает
показатели развития (таблица 11).
Таблица 11
Критериальная база «Сопровождение»
(Разработана в ходе эксперимента)
Критерии

Показатели эффективности

Готовность
субъектов к
аналитико-рефлексивной
деятельности
Умения
анализировать и
рефлексировать в формате
диагностики
сущности
возникшей проблемы, анализа
информации о сути проблемы и
путях еѐ решения
Системность в аналитической
и рефлексивной деятельности,
организации и стимулировании
процессов рефлексии
Понимание
возможностей
Качество
развития субъектности
реализации
Проектировочные
умения,
прогностикопрогноза
проектировоч- обоснование
изменений,
связанных
с
ной функции
конкретными детьми в социуме
Способность к целеполаганию,
проектировочной деятельности
Наличие
индивидуальных
проектов
сопровождения
развития субъектности
Конструктивное
Качество
взаимодействие
субъектов
реализации
организационно сопровождения
Качество
реализации
аналитикорефлексивной
функции

Формы, методы
изучения
эффективности
сопровождения
Анкетирование
Беседа
Наблюдение
Портфолио
диагностических
материалов
Методика
Пономарѐвой В.В. и
А.В. Карпова

Ответственные

С
р
о
к
и
Педагог 2 –
Педагог- 3
психолог раз
а в
год

Анкетирование
Педагог
Беседа
Наблюдение
Портфолио
Кейс-метод
Анализ
продуктов
проектировочной
деятельности
Интервью
Социальные пробы
Методика
«Диагностика

2
раз
а в
год

Педагог 2
Педагог- ра
психолог за
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-коррекционной функции

Наличие «поля» социальных
проб
Наличие системы управления
сопровождением
Использование организуемых
педагогом ситуаций, событий
для решения проблем

образовательной
среды»
Анализ
документации
Деловая
игра
Круглый стол

в
го
д

Командой экспериментаторов было определено содержание четырѐх
уровней социально-педагогического сопровождения развития субъектности
обучающихся

в

дополнительном

образовании

детей

–

аморфного,

ситуативного, «связного целого», системного (таблица 12). Предназначение
каждого уровня – в обеспечении информацией и оценивании по трѐм
заданным

критериям

исходного/текущего

состояния

педагогического

сопровождения и определении перспектив дальнейшей деятельности.
Таблица 12
Уровни сопровождения
Уровень
Характеристика уровня
педагогического
сопровождения
- аморфность сопровождения, разрозненность его элементов
Уровень
- отсутствие устойчивых связей между элементами сопровождения
аморфного
сопровождения - структура сопровождения ещѐ не сложилась, отсутствуют
целевая программа и план деятельности по данному направлению
- велика зависимость сопровождения от условий внешней среды
- низкая мотивация специалистов дополнительного образования
на участие в процессах педагогического сопровождения развития
субъектности, не сформированы отношения взаимопомощи и
сотрудничества, конструктивного взаимодействия субъектов
сопровождения
- у субъектов отсутствуют осознанные ценности и
цели
сопровождения,
понимание
возможностей развития
субъектности
-не
сформированы
проектировочные
умения,
умения
обосновывать прогноз изменений с конкретными детьми в
социуме
- слабое проявление процессов сопровождения не приводит к
формированию
целостного
восприятия
педагогическими
работниками образа пространства развития субъектности
обучающегося
- нет системы мониторинга исследуемого сопровождения,
субъекты не готовы к аналитико-рефлексивной деятельности, не
умеют анализировать и рефлексировать в формате диагностики
сущности возникшей проблемы, анализировать информацию о
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Уровень
ситуативного
сопровождения

сути проблемы и путях еѐ решения; отсутствует системность в
аналитической и рефлексивной деятельности, еѐ организации и
стимулировании
- нет системы управления педагогическим сопровождением
- появление связей между группами элементов в системе
педагогического сопровождения: образуются «фрагменты
структуры», устанавливаются причинно-следственные связиструктура педагогического сопровождения с большой степенью
вероятности может быть разрушена внешними воздействиями
- педагогическое сопровождение на этом уровне становится
предсказуемым в отдельных ситуациях, но остается
неустойчивым
- педагогическое сопровождение осуществляется ситуативно, у
субъектов отсутствуют осознанные ценности и цели развития
субъектности обучающихся; преемственность в деятельности по
развитию субъектности осуществляется на уровне отдельных
педагогов
- низкая мотивация специалистов на участие в сопровождающих
процессах
- слабое проявление процессов сопровождения не приводит к
формированию
целостного
восприятия
педагогическими
работниками образа пространства развития субъектности
обучающегося
- разработаны программы развития субъектности отдельных
детей
- слабо сформированы проектировочные умения, умения
обосновывать прогноз изменений с конкретными детьми в
социуме
- согласована ответственность субъектов сопровождения
- имеется информационный обмен о процессах сопровождения
складывается
система
соуправления
процессами
сопровождения
- процесс обогащения субъектов знаниями и опытом
инновационной деятельности по данному направлению системно
не управляем
- нет системы мониторинга исследуемого сопровождения:
субъекты осуществляют аналитико-рефлексивную деятельность
ситуативно
-не сложилась система управления сопровождением; процесс
обогащения субъектов сопровождения знаниями и опытом
инновационной деятельности по данному направлению системно
не управляем

- наличие связей практически между всеми элементами
системы педагогического сопровождения
Уровень
выстраивание
внутренней
структуры
системы
«связного целого» (термин
Н.М. сопровождения
Борытко)
[40, - цели сопровождения развития субъектности приняты,
140-141]
сориентированы; оформлены в документах, имеется план
локальных деятельностных и структурных преобразований
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разработаны
индивидуальные
программы
развития
субъектности
- разработана система информации о процессах сопровождения
- субъекты сопровождения осознают необходимость процессов
развития субъектности и мотивированы на участие в них
- происходит взаиморазвитие субъектов педагогического
сопровождения, формируются отношения сотрудничества и
сотворчества
- изучаются результаты развития субъектности обучающегося
- сложилась система деятельности и информационного обмена
- разработана система соуправления данными процессами,
определены ответственные по воплощению локальных
изменений в данном направлении
- складывается система мониторинга сопровождения
- складывается система управления сопровождением
развития субъектности
Уровень
системного
сопровождения

- педагогическое сопровождение – оптимальное единое
целое: связи между элементами системы сопровождения
становятся устойчивыми, выстраиваясь в иерархическую
структуру
- цели педагогического сопровождения приняты, сориентированы
и осознаны всеми субъектами сопровождения; сформированы
отношения взаимопомощи и сотрудничества, конструктивного
взаимодействия субъектов сопровождения
- устойчивое и автономное (относительно не зависимое от
внешней среды) поведение системы сопровождения:
внутренние факторы еѐ развития усиливаются, а внешние
отступают на второй план; система включает освоенную среду
в качестве элементов своей структуры
- системность взаимодействия, в основе которого лежит
планирование,
организация,
координация
деятельности
субъектов сопровождения, разработаны программа и план
сопровождения
- сопровождаются индивидуальные программы развития
субъектности
- целостное восприятие работниками образа среды развития
субъектности ребѐнка и сопровождения в ней развития
субъектности
-сформированы проектировочные умения, умения обосновывать
прогноз изменений с конкретными детьми в социуме
-участники взаимодействия осознают необходимость процессов
развития субъектности и мотивированы на участие в них
- происходит взаиморазвитие субъектов сопровождения,
формируются отношения сотрудничества и сотворчества
- кроме содержательной части планируется деятельность механизмов – организационно-педагогического, методического,
финансового сопровождения, обеспечивающих целостность работы всей системы
- сложилась система мониторинга данного сопровождения:
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субъекты
готовы к аналитико-рефлексивной деятельности,
умеют анализировать и рефлексировать в формате диагностики
сущности возникшей проблемы, анализировать информацию о
сути проблемы и путях еѐ решения; присутствует системность в
аналитической и рефлексивной деятельности, еѐ организации и
стимулировании- наличие системы управления сопровождением
- разработана система информации о процессах сопровождения
- разработана система управления сопровождением

В результате проведѐнного исследования на основе независимой
экспертизы и самооценки деятельности педагогов экспериментальной и
контрольной

групп

по

разработанным

критериям

и

уровням

педагогического сопровождения развития субъектности обучающихся в
системе дополнительного образования детей с применением различных форм
и методов диагностики мы сравнили выявленные уровни педагогического
сопровождения на начало опытно-экспериментальной работы и еѐ
завершение.

Использовали

при

этом

оценочную

шкалу

порядка,

позволяющую распределить по четырѐм уровням-группам неоднородную
совокупность объектов (педагогов) по степени выраженности общих для
них свойств. В основу группировки положен социально-экономический
критерий, позволяющий разбить всю совокупность на отдельные группы.
Каждая из групп представляет определенный тип, однородный в
социально-экономическом отношении. При таком подходе можно не
считаться с тем, что интервалы между уровнями не равны или
увеличивались бы в определенной прогрессии. На этапе анализа данных
происходило числовое отображение совокупности объектов с помощью их
усреднѐнной групповой оценки.
Для количественной оценки степени однородности совокупности
тьюторов (экспериментальная группа, педагоги, 30 человек на начало
эксперимента) использован коэффициент вариации [54, 64-65]: V 

 x  x 


x

 100 ,

2

где  

n

; x – индивидуальные значения изучаемого признака
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(уровня

социально-педагогического

сопровождения

у

отдельных

педагогов); x – средняя арифметическая величина изучаемого признака
(уровня педагогического сопровождения); n –

численность единиц

изучаемой совокупности (30 человек).
По
V

нашим

данным

получаем:

x  2,1 ;

  0,636  0,798 ;

0,798
 100  38%
2,1

Полученное значение ≥ 33,3% [35, с. 96]. Следовательно, по изучаемому
признаку (уровню сопровождения) совокупность неоднородна.
На этапе анализа данных строилась числовая система, моделирующая
отношения эмпирической системы объектов, происходило «числовое
отображение совокупности объектов с помощью их усреднѐнной групповой
оценки.
При этом оценка каждого показателя шла в баллах: 1 балл – низкий,
соответствует уровню аморфного сопровождения; 2 балла – допустимый,
соответствует уровню ситуативного сопровождения; 3 балла – выше
среднего, соответствует уровню «связного целого»; 4 балла – высокий,
соответствует уровню системного сопровождения. Балльная оценка дала
возможность подсчитать коэффициент как по каждому критериальному
блоку показателей, так и определить общий уровень по формуле:
к

к1
 100% ,
к2

где: к1 – фактическое количество баллов, к2 –

максимальное. Значения к > 85% – уровень системного сопровождения, 70–
85% – уровень «связного целого», 55–70% – уровень ситуативного
сопровождения, менее 55% – уровень аморфного сопровождения.
Распределение тьюторов по уровням педагогического сопровождения
развития субъектности обучающихся (таблица 13) показывает динамику
исследуемого

сопровождения

на

завершающем

этапе

опытно-

экспериментальной работы в соотношении с показателями начального этапа по
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экспериментальной и контрольной группам педагогов.
Таблица 13
Динамика педагогического сопровождения
Уровни

Субъекты

Уровень
Уровень
Уровень
аморфного
ситуативного «связного
сопровождения сопровожден целого»
ия
Нач. Завер.

13,3
Педагоги%
субъекты
сопровождения
экспериментально
й группы (30 чел.)
Педагоги13,3%
субъекты
сопровождения
контрольной
группы (30 чел.)

–

13,3%

Нач.

Уровень
системного
сопровожден
ия

Завер. Нач. Завер. Нач.

60%

6, 7% 26, 7% 60%

–

53,4%

40% 33,3 % 46, 7%

–

Завер.
33,3%

–

Примечание: контрольная группа – педагоги дополнительного
образования, работающие со старшеклассниками в Доме детского
творчества Фрунзенского района г. Ярославля, Ярославского городского
Центра внешкольной работы (не участвующие в работе экспериментальной
площадки).
По результатам проведения анкеты среди педагогов-тьюторов
экспериментальной группы (двадцать пять респондентов Центра) получили
значимую для подведения итогов эксперимента информацию в отношении:
пользы для них опытно-экспериментальной деятельности; вопросов,
которые остались без ответа в ходе эксперимента, и пожеланий на будущее
в формате экспериментальной работы. Так, особенно полезным для
экспериментаторов оказались – овладение новыми методами развития
субъектности обучающихся (100%): опыт практического взаимодействия
(40%); актуализация и обобщение знаний, получение новых знаний (28%).
Тьюторы отмечали значимость для них –

«пробуждения

мыслей о
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необходимости активизации образовательного процесса»; «появление
умения организовывать работу в группах»; «обобщения информационных
материалов

в отношении мотивации обучающихся»; «практической

направленности эксперимента и подтверждения правильности позиции».
В отношении затруднений и пожеланий на будущее в формате данной
темы эксперимента по развитию субъектности обучающихся, респонденты
назвали: затруднения в работе с детьми с низким уровнем общего развития
– 16%; трудности мотивирования обучающихся к получению метазнаний,
формированию метакомпетенций (не только по профилю, предмету) – 12%;
необходимость в большем количестве диагностических методов с
практической отработкой данных – 12% респондентов.
По отзывам респондентов, участие в экспериментальной работе
позволило им расширить свои представления о социально-педагогическом
сопровождении, конкретных методиках и приѐмах развития субъектности;
об организации социально-полезной деятельности в детском коллективе;
позволило

систематизировать

имеющиеся

материалы,

найти

новые

подходы к организации мониторинга результатов развития субъектности
обучающихся; дало возможность представлять свой опыт на конференциях
различного уровня. Обучающиеся, по мнению педагогов, приобрели
полезные навыки самоанализа, самоорганизации, опыт взаимодействия.
Оценивание эффективности педагогического сопровождения даѐт
субъектам информацию о его качестве; позволяет отслеживать изменение
характеристик сопровождения в зависимости от возможностей и условий
среды

и

ситуаций

событийности/повседневности;

обеспечивает

его

коррекцию и проектирование развития, включение результатов оценивания
в практику педагогического сопровождения развития субъектности ребѐнка
в организации дополнительного образования.
Значимым содержанием деятельности по оцениванию процесса
развития субъектности старшеклассников в системе дополнительного
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образования детей является диагностика субъектности старшеклассника.
Несмотря на сложность изучения субъектности – делать это следует.
Вместе с тем, в рамках психологии на сегодняшний день не
выработано единого представления о том, как раскрыть категорию
субъектности через систему показателей. Критерии, заложенные в основу
определения понятия субъектности, носят глубокий, но преимущественно
обобщенный

и

философский

характер

(К.А. Абульханова,

А.В. Брушлинский, С.Л. Рубинштейн и др.). В связи с этим важно,
придерживаясь конкретных теоретических позиций, перейти к показателям,
поддающимся диагностике и экспериментальному изучению.
Мы определили, что большинство исследователей в субъектности как
интегративном качестве личности выделяют такие основные свойства, как
активность,

рефлексивность,

осознанность

ценностных

ориентаций,

автономность, ответственность и др. При разработке критериального ряда
развития собственно субъектности мы руководствовались еѐ сущностными
характеристиками, исходя из необходимости выделения в еѐ структуре тех
составляющих, развитие которых может служить признаком субъектности
в целом. В качестве таких подструктур, как было обосновано ранее, мы
рассматриваем активность, рефлексивность и ценностные ориентации
обучающихся, их осознаваемость.
Мы определили следующие направления оценивания развития
субъектности обучающихся в организации дополнительного образования:
«субъектность в сфере самосознания», «субъектность в сфере предметной
(профильной) деятельности» и «субъектность в сфере общения» (таблица
27). Набор показателей оценивания субъектности (таблица 14) позволяет
провести замеры и сравнить данные мониторинга применительно к
каждому старшекласснику через определенный промежуток времени.
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Таблица 14
Оценивание развития субъектности старшеклассника
(Разработано в ходе эксперимента)
Параметры

Критерии
Степень
осознания
своего Я

Субъектность
в сфере
самосознания

Уровень
самооценки

Уровень
рефлексии

Субъектность
в сфере
предметной
деятельности

Уровень
саморегуляци
и
деятельности
Развитие
ценностноцелевых
установок

Степень
стремления к
новому в
деятельности

Показатели
Осознание своего
физического тела
Осознание себя в детском
коллективе
Гармоничность
самооценки
Адекватность самооценки

Рефлексивность
Ощущение себя
источником
преобразований
Автономность
Сформирована
Частично сформирована
Не сформирована
Целеполагание
Отношение к
деятельности как к
ценности
Удовлетворенность
результатами своей
деятельности
Самодеятельность

Элементы нового в
деятельности
Отсутствие
самодеятельности

Диагностические
средства
Психологические
методики:
- методика изучения
самооценки Будасси
- методика
мотивационной
структуры личности
В.Э. Мильмана
- шкала
«Субъективный
контроль» Дж.
Роттера
- методика «Qсортировка»
В. Стефансона
Методика А.В.
Карпова и В.В.
Пономарѐвой
Портфолио «Развитие
социальной
активности»
Наблюдение

Наблюдение
Портфолио
«Развитие
социальной
активности»
Методика М. Рокича
Методика Фидлера
Анализ продуктов
деятельности
Наблюдение
Методика
«Ситуации» Ю.М.
Десятниковой и
Венгера А.Л
Портфолио «Развитие
социальной
активности»
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Субъектность
в сфере
общения

Степень
активности в
общении

Степень
проявления
собственной
позиции в
общении
Степень
влияния на
другого в
процессе
общения

Инициативность в
общении
Избирательность в
общении
Пассивность в общении
Независимость
Зависимость от мнения
других

Наблюдение
Ролевые игры «Город
Z» и «Остаться в
живых»
Методика
«Ситуации» Ю.М.
Десятниковой и
Венгера А.Л.

Авторитет в группе
Умение аргументированно
защитить свою позицию

По основным показателям данных параметров была проведена
психологическая диагностика. Чтобы показать многогранную палитру
процедур оценивания эффективности педагогической деятельности по
развитию субъектности обучающихся, далее мы представляем в данной
разработке результаты изучения их субъектности на отдельных примерах
исследований, проводившихся в условиях опытно-экспериментальной
работы детских объединений, включѐнных в эксперимент (Приложение 7,
8, 9, 10, 11). Наиболее значимые результаты развития субъектности по
параметру критериальной базы

«Субъектность в сфере самосознания»

можно проследить на уровне самосознания (рефлексия, самооценка,
критичность в оценивании
экспериментальной

себя)

площадки

–

у большинства обучающихся

отмечается

развитие,

гармонизация

самооценки, повышение критичности в оценивании себя, повышение
рефлексивности (Приложение 15).

По показателю самооценки и, в

целом, критерию развития уровня самосознания личности большинство
обучающихся имеют адекватную среднюю либо высокую самооценку.
Большинство из них обладают достаточным уровнем критичности по
отношению к себе.
Так, например, при первом диагностическом срезе около 30%
обучающихся обладали низкой критичностью по отношению к себе, либо
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их профиль самооценки был дисгармоничным: человек оценивал себя в
большей степени критично, нежели положительно (диаграмма 4). При
третьем

диагностическом

срезе

выявилось,

что

практически

все

старшеклассники более критично и адекватно оценивают себя (диаграмма
5). Также отмечается повышение уровня рефлексии, развитие способности
к анализу происходящего, прошлого и будущего, рефлексии общения, то
есть

обучающиеся

больше

стали

задумываться

о

происходящем,

анализировать свои действия, слова, своѐ общение, смысл своих поступков
(график 1). Представленные диаграммы и график показывают увеличение
доли обучающихся, характеризующихся средним уровнем способности к
рефлексии, и уменьшение доли обучающихся с низким уровнем
рефлексивности.
Диаграмма 4
Фрагмент оценивания (по результатам первого диагностического
среза)
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График 1
Динамика способности к рефлексии старшеклассников
Ретроспекти
вная
рефлексия
Рефлексия
настоящего

37
35

баллы

33
31

Рефлексия
будущего

29
27

Рефлексия
общения

25
Благовещ Благовещ гимназия
СОШ 2008 СОШ 2009 г. Углича
2008

гимназия
г. Углича
2009

МЯ 2008

МЯ2009

Значимые результаты развития субъектности можно проследить на
уровне развития ценностно-целевых установок (Приложение 7). Изучение
ценностей обучающихся проводилось с помощью распространенной в
настоящее время методики изучения ценностных ориентаций М. Рокича.
Таким

образом,

для

современных

активных

обучающихся

свойственно как признание значимости дружеского общения и поддержки,
любви, так и понимание ими ценности уверенной, активной, деятельной
позиции в жизни. Обучающиеся высоко оценивают значимость честности,
ответственности, жизнерадостности в человеке.
В условиях дополнительного образования детей и широкого спектра
возможностей самопроявления и самореализации в большом городе
наиболее оптимальным и значимым для проявления субъектности
становится активная жизненная позиция обучающихся, уверенность в себе,
смелость

и

желание

отстаивать

собственное

мнение

и

взгляды,

ответственность.
Перспективным в результате проведѐнного исследования нам видится
то, что современные обучающиеся ощущают потребность в проявлении
субъектности, осознают и личностно разделяют ценностные ориентации
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активного, деятельного человека, понимают значимость проявления
субъектной позиции для саморазвития и процесса преобразования
окружающего мира.
Что касается изучения проявлений активности в конкретных делах,
действиях, деятельности – то степень персонального участия ребѐнка в
социально значимой деятельности оценивалась на уровне: роли, которую
выполняет в деятельности, делах, мероприятиях; дел, в которых участвовал
ребѐнок; включѐнности в группы, объединѐнные социально значимой
целью, в которых задействован; количества социальных проб; развития тех
групп, в которые он включѐн. Средством мониторинга в этом направлении
выступал портфолио «Развитие социальной активности» (Приложение 4).
Применение

его

в

работе

с

молодыми

людьми

показало

свою

перспективность.
Положительный эффект заключался, помимо отслеживания развития
субъектности на уровне деятельности, в том, что обучающиеся сами
разработали инструмент для оценивания развития своей активности.
Диагностика особенностей развития субъектности обучающихся
экспериментальных и контрольных групп показала, что обучающиеся
экспериментальных групп более широко представляют потенциалы
развития

субъектности; знают в себе те качества и умения, которые

помогают им проявить себя, и готовы проявлять себя как на уровне участия
в каких-либо социально значимых делах, так и на уровне организаторов
подобных акций и мероприятий. Проявления субъектности у обучающихся
контрольных групп ограничены опытом, который предоставляет им их
образовательная среда; часто они не понимают социальной значимости
субъектной позиции, ценностных основ субъектности, еѐ направленности
на благо окружающих.
Помимо положительной динамики среди результатов развития
субъектности мониторинг показал и тревожные моменты, а именно: в ходе
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реализации эксперимента в среднем у обучающихся старшего школьного
возраста понизился процент интернального, внутреннего локуса контроля,
соответственно, чаще стал встречаться внешний, экстернальный локус
контроля личности. Это можно объяснить тем, что у обучающихся
развивается способность к рефлексии, самоанализу, расширяется опыт
социальных проб, и они более объективно начинают понимать, что не всѐ в
их жизни зависит от них самих.
В целом же анализ показал положительное влияние опытноэкспериментальной работы на уровень проявления у обучающихся
потребности понять себя, свою субъектность, определить собственные
субъектные характеристики, а также дать оценку субъектности Другого.
Так,

характеризуя

определении

признаки,

собственной

которые

являются

субъектности

и

значимыми

субъектности

при

Другого,

обучающиеся (36% от принявших участие в опросе), как и в начале
эксперимента,

связывают

совокупностью качеств.
характеризуются

субъектность
При

большей

с

этом ответы

глубиной,

имеющейся
в конце

уникальной
эксперимента

основательностью,

ѐмкостью.

Представим наиболее распространенные ответы – характеристики сторон
субъектности:
- Ира Г., 8 класс: «Активным быть нужно. Это естественно. И дело не в
том, что тебя похвалят за твою деятельность, дело в том, что человек –
существо разумное и необыкновенно интересное, а значит, действующее.
Бездействие рождает деградацию. Я действую для того, чтобы жить. Я
активно живу для того, чтобы оставить след в жизни хоть какого-то
количества людей, чтобы хоть на йоту спасти мир»;
- Настя Р., 10 класс: «Наша жизнь проходит в бешеном ритме, и чтобы в
нѐм не потеряться, нужно обладать особенными качествами и всегда
стремиться к самосовершенствованию. Если человек хочет чего-то
добиваться в жизни, то в себе надо развивать такие качества, как
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коммуникативность, лидерство, активность. Каждый из нас сам хозяин
своей жизни, и надо еѐ делать лучше самому. Развитие субъектности
способствует моему общественному и личностному росту, позволяет
выплескивать в мир огромное количество внутренней энергии. Проявляя
свою субъектность, я лучше узнаю общество, и как следствие –
становлюсь его социально активным элементом. Субъектность позволяет
мне быть хозяином моей жизни, а не пассивным еѐ наблюдателем.
Субъектность позволяет мне внести в мир часть себя»;
- Катя Л., 10 класс: «С

детства я проявляла жизненную активность:

участвовала в школьных мероприятиях, рисовала стенгазеты, ходила в
многочисленные кружки. С течением времени желание проявить себя
только усиливалось, и сейчас проявление субъектности, развитие своих
личных качеств имеет для меня большее значение. Проявляя социальную
активность, я делаю свою жизнь интереснее и более значимой, приобретаю
новые умения, навыки. Участвуя в различных общественных организациях,
я могу определиться с будущей профессией, и, таким образом, стадию проб
и ошибок выбора я могу пройти без потерь и поступить в тот университет,
какой выбрала сознательно. Так что развитие активности важно в первую
очередь для самореализации. Также я думаю, что человеку обязательно
нужно иметь свою гражданскую позицию, политические убеждения и
уметь их отстаивать. В будущем я надеюсь проявлять приобретенные в
процессе развития активности качества в моей работе и профессиональной
жизни»;
- Саша К., 11 класс: «Человек не может жить без общества и в то же время
общество не может существовать без человека. Каждый играет в жизни
несколько ролей, которые могут меняться. Человек, играя свои роли,
контактирует

с

коммуникабельность.

другими.
Найдя

Активная
свою

роль

жизнь
в

подразумевает

обществе,

человек

самореализуется, добивается своей цели, и конечно, может быть полезен
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другим. Проявляя свою субъектность личность саморазвивается, открывает
для себя много нового и захватывающего, а главное – перед нами
всплывают новые возможности»…
Следует отметить, что по завершении эксперимента лишь 2%
респондентов затруднились определить и представить характеристику
субъектности.

Описание

способов

проявления

субъектности

в

образовательной среде дополнительного образования также стало носить
более вариативный характер и связывалось обучающимися не только с
возможностью проявления субъектности, цитируем – «участие в акциях»,
«участие в конференции», но и в различных видах ситуаций в
дополнительном образовании детей – «доказательство своих доводов»,
«выбор индивидуального образовательного маршрута», «упорство в
достижении знаний», «совместная деятельность на пользу людям, в
которую каждый вносит свой вклад».
В

формате

данного

исследования,

изучив

опыт

уровневого

представления субъектности в теоретических, а также опираясь на
многолетний опыт исследования данного феномена в нашей опытноэкспериментальной

работе,

охарактеризовали

уровни

развития

субъектности (таблица 30). Выделили четыре основных уровня развития
субъектности, опираясь, в том числе, на идею Н.М. Борытко о четырѐх
уровнях системности [10]. Соответственно и в исследуемом сопровождении
мы выделили четыре уровня (Таблица 15).
Таблица 15
Уровни развития субъектности
Уровень
Уровень
досубъектный

Характеристика уровня
Отсутствие, несформированность субъектных качеств
(рефлексивности, активности, осознанности ценностных ориентаций)
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Уровень
субъектнонеустойчивый
Уровень
субъектноориентационный

Уровень
субъектный

Отдельное, несвязанное проявление выделенных субъектных качеств
(рефлексивности, активности, осознанности ценностных ориентаций):
«Индивид недостаточно приспособлен к внешней среде» [115, с. 160];
«Субъект недостаточно адекватно осознаѐт свои истинные побуждения,
он не учитывает качество и степень своего воздействия на ситуацию»
[5, с. 426]
«Личность выступает как субъект, сознательно соотносящий цели и мотивы
действий, намеренно формирующий ситуации своего поведения,
стремящийся предусмотреть прямые и косвенные результаты собственных
действий, способный к переделке стихийно сложившихся психических
свойств, к произвольному повышению или понижению значимости
своих целей, а также к адекватному соотнесению собственных
возможностей с социальными задачами и требованиями деятельности»
[5, с. 427]
Демонстрация наличия исследуемых характеристик (рефлексивности,
активности, осознанности ценностных ориентаций): индивид хорошо
приспосабливается к внешней среде
Свидетельствует о сформированности и постоянном
проявлении в деятельности субъектности как интегративной
характеристики личности: «Индивид отличается стремлением
переделать внешнюю среду в соответствии со своими
потребностями и желаниями» (АФ. Лазурский)
Ярко выражен процесс творчества, связанный с
преобразующей деятельностью человека, содержанием которой
является инициатива, активность, продуцирование оригинальных
идей: личность становится субъектом своего жизненного пути [5]

Проиллюстрируем динамику развития субъектности обучающихся на
завершающем этапе опытно-экспериментальной работы в соотношении с
показателями начального этапа на примере распределения обучающихся по
уровням развития их субъектности (таблица 16).
В

результате

проведѐнного

нами

исследования

развития

субъектности по определѐнным критериям и отнесению тьюторами
субъектности испытуемых к одному из обозначенных выше уровней мы
сравнили уровни субъектности обучающихся, включѐнных в эксперимент,
на начало работы

федеральной экспериментальной площадки на базе

Центра и еѐ завершение. При этом, как и в оценивании исследуемого
сопровождения, использовали оценочную шкалу порядка, выстраивая на
этапе анализа данных числовую систему, моделирующую отношения
эмпирической системы объектов. Оценка каждого показателя шла в баллах:
1 балл – низкий, соответствует досубъектному уровню; 2 балла –

91

допустимый, уровень субъектно-неустойчивый; 3 балла – выше среднего,
соответствует уровню субъектно-ориентационному; 4 балла – высокий,
соответствует субъектному уровню. Балльная оценка дала возможность
подсчитать
показателей,

к

коэффициент
так

и

как

по

определить

каждому
общий

критериальному
уровень

по

блоку

формуле:

к1
 100% , где: к1 – фактическое количество баллов, к2 –
к2

максимальное. Значения к > 85% – уровень субъектный, 70–85% – уровень
субъектно-ориентационный, 55–70% – уровень субъектно-неустойчивый,
менее 55% – уровень досубъектный.
Таблица 16

Уровни

Динамика уровней развития субъектности
Уровень
досубъектный

Нач.
Обучающиеся
федеральной
эксперимен
тальной
площадки

17,9%

Уровень
Уровень
субъектносубъектнонеустойчивый ориентационный

Завер. Нач. Заверш.
–

64,2%

28,2%

Нач.
17,9%

ЗЗавер.
46,2%

Уровень
субъектный
Нач.
–

Завер.
25,6%

Для сравнения показателей экспериментальной группы до и после
эксперимента использовался критерий Т-Вилкоксона. Программа для
обработки данных – SPSS 13,0 for Windows. Выявлены статистически
значимые различия по следующим показателям – рефлексивность:
рефлексия общения (z = – 2,115; p<0,05), общий уровень рефлексивности
(z= – 4,659; p<0,001) – повысились уровень рефлексии общения и общий
уровень рефлексивности в целом; ценностные ориентации: рационализм
(z= – 2,531; p<0,05) – значимость ценностных ориентации «рационализм»

92

повысилась;

общительность

(z=

–

1,777;

p=0,076)

–

уровень

общительности повысился.
За

время

реализации

эксперимента

было

проведено

четыре

диагностических среза в формате изучения развития субъектности по
психологическим методикам – входная диагностика, промежуточные
диагностики и итоговый диагностический срез. Всего в исследовании
участвовало: 101 обучающийся во время первого диагностического среза,
103 – во втором срезе, 100 – в третьем и 75 обучающихся в итоговом срезе.
Экспериментальная

работа

позволила

обеспечить

положительную

динамику развития субъектности обучающихся.
Развитие субъектности имеет свои источники. Очень часто тенденции
поведения субъекта определяет среда, в которой этот субъект существует.
То

есть,

оценивая

эффективность

социально-педагогического

сопровождения развития субъектности, целесообразно изучать и основные
характеристики образовательной среды.
Безусловно, роль образовательной среды в развитии субъектности
обучающегося нельзя оценить чисто количественными показателями. Одна
и та же образовательная среда может быть оптимальной для развития на
одном возрастном этапе или при одних индивидуальных особенностях
ребѐнка и препятствовать эффективному развитию в другом возрасте или
при других индивидуально-личностных

особенностях обучающихся.

Поэтому в целях определения содержательных ориентиров

для оценки

роли образовательной среды в развитии субъектности обучающихся в
дополнительном образовании нам видится наиболее

адекватной задача

представления конкретного опыта еѐ изучения в условиях деятельности
нашей экспериментальной площадки. Алгоритм изучения образовательной
среды, критериальная база и методики еѐ оценивания, приведѐнные ниже,
были апробированы также в шести образовательных организациях
Ярославской области: две организации дополнительного образования,
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гимназия малого города, две сельские школы, городская школа. Основная
цель

изучения

образовательной

среды

в

условиях

опытно-

экспериментальной работы – выявить возможности среды в содействии
развитию

субъектности

(параметров)

ребѐнка.

исследования

распространенного

сегодня

При

среды

подхода

определении

мы
к

исходили

выделению

направлений
из

еѐ

наиболее

структурных

компонентов [120; 121] – ценностного (отражающего систему ценностей,
декларируемых

в

среде),

субъектного

(характеризующего

особенности взаимоотношений, доминирующие
пространственного

(определяющего

еѐ

субъектов,

в среде), предметно-

предметную

организацию),

содержательно-методического (обосновывающего специфику содержания и
технологий образования). Приведѐм критериальную базу

и некоторые

результаты проведѐнного исследования (таблица 17).
Таблица 17
Оценивание образовательной среды
(Разработано в ходе эксперимента)
ОС – образовательная среда; ОП – образовательный процесс
Параметры
Направленность
образовательной
среды
(типология:
"догматическая"
"безмятежная",
"карьерная",
"творческая" –
создана
Я.Корчаком)

Критерии

Показатели

Диагностические
средства

Фокусгруппы
(педагоги
Наличие
приоритета
ценностей
Наличие условий
,бучающи
для
развития личности или группы
-еся,
активности
родители)
ребѐнка
Экспертные
Взаимодействие
ребѐнка
и оценки
взрослого
(кто
к
кому Тест
Фидлера
подстраивается)
Формы
образовательного
процесса
(индивидуальные/коллективные)
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Наличие/отсутствие наказаний и
Наличие условий санкций
для
развития Наличие/отсутствие поощрения
ребѐнка
личной свободы инициативы
ребѐнка
Наличие/отсутствие
стимулирования
творчества
ребѐнка

Ресурсная
насыщенность
образовательной
среды
(на
основе
анализа подходов
к структуре ОС
Г.А. Ковалѐва,
Е.А. Климова,
Н.Н. Авдеевой и
Г.Б. Степановой,
В.И.
Слободчикова)

Степень
готовности
педагогов
развитию
субъектности
ребѐнка

Знания

Опросник

к
Умения
Желание
Проявление активной жизненной Самоанал
из
позиции в деятельности

Собственная
активная
жизненная
позиция
педагогов

Инициативность

Методика
М.
Рокича
Работа детских
СтатистиКоличество объединений
организаций и
Ческий
детей, анализ
объединений, в Количество
которых
дети задействованных них
могут проявить
Количество
объединений,
свою активность:
созданных по инициативе детей
-органы
самоуправления
Результаты деятельности этих Отчеты
-временные
объединений
объединетворческие
ний
группы
Социальное взаимодействие
-детские
общественные
Педагогическое сопровождение
Эксперти
организации
за
- детская пресса
Нормативная база
-добровольческие
объединения
Анализ
Возможность
повышения
норматив
Семинары
квалификации
Ценностные ориентиры

педагогов
организации

в
Круглые столы
Занятия
Взаимопосещения занятий

ной,
плановой
документ
а-ции
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Анализ
профессиональной
деятельности
Методическая
база
(банк Эксперти
Программное
за
методик)
обеспечение
деятельности по
Программы сопровождения
развитию
(в т.ч. лидеров)
субъектности
обучающихся

Характер
внутренней
организации
образовательной
среды
(на
основе
системы
психодиагностических
параметров,
разработанных
для
анализа
отношений
—
В.Н.
Мясищев,
Б.Ф. Ломов,
С.Д. Дерябо,
В.А. Ясвин)

Характер
взаимодействия

Использование ресурсов социума
Широта
Взаимодействие
с
другими
образовательной образовательными
среды
организациями (в т.ч. контакты,
обмены)
Возможность выбора микросред
Широта материальной базы
Практика приглашения гостей
для целей ОП
Интенсивность
Уровень
требований
к
использования
обучающимся
имеющихся
Организация активного отдыха
ресурсов
Учебная нагрузка
Использование интерактивных
форм ОП
Уровень осведомлѐнности об
Осознаваемость
организации Наличие символики
ОС субъектами
Формирование осознаваемости в
ОП
(т.ч.
через
историю
образвательной
организации
Взаимодействие с выпускниками
Активность субъектов ОП
Степень включѐнности всех
Степень
субъектов ОП в осознание и
координации
реализацию единой стратегии,
действий
всех
понимание
и
поддержка
субъектов ОП
концепции
Наличие команды
единомышленников
Наличие специальных усилий,
направленных на повышение
включѐнности
Реализация авторских идей и
программ
Доминантность
ОС

Значимость данной
субъектов ОП

ОС

Фокусгруппы
(педагоги
,
обучающ
иеся,
родители)
Экспертные
оценки

для Фокусгруппы
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образовательной
среды с другими
средами
(на
основе
системы
психодиагностических
параметров,
разработанных
для
анализа
отношений
—
В.Н.
Мясищев,
Б.Ф.
Ломов,
С.Д.
Дерябо,
В.А. Ясвин)

Когерентность
(согласованность
влияния
на
личность) ОС с
другими средами

Социальная
активность
(экспансия) ОС

Мобильность ОС

Преемственность с другими ОС
Интеграция в более глобальные
образовательные процессы
Широта социальной интеграции
(возможность обучюающимся и
выпускникам интегрироваться в
широкий социум)
Взаимодействие
с
другими
организациями

(педагоги
,
родители)
Экспертн
ые
оценки

Трансляция опыта
Социальная
значимость
выпускников
Работа со СМИ
Социальные инициативы
Использование опыта в работе
других организаций(в т.ч. через
интеграцию)
Мобильность целей и задач;
методов
ОП;
кадрового
обеспечения;
средств
образования

Соотнесение оценок среды организации различными субъектами
образовательного процесса позволяет выявить наиболее выраженные еѐ
характеристики, менее свойственные ей особенности и понять разность
восприятия характеристик среды еѐ субъектами (диаграмма 5).
На начальных этапах реализации эксперимента проводился анализ
образовательной среды с позиций соответствия и способствования еѐ
непосредственно развитию субъектности. В дальнейшем осуществлялся
мониторинг с помощью теста Фидлера уровня комфортности пребывания
детей в коллективах. Характеризуя образовательную среду на начальном
этапе эксперимента, дети и родители солидарны в оценке еѐ проблем,
направлений

совершенствования.

Анализ

анкет

и

экспертизы

образовательной среды (657 респондентов) показал, что в качестве
основного

направления оптимизации указывается

ориентации на конкретного субъекта.

необходимость еѐ

97

Диаграмма 5
Характеристики образовательной среды учреждения
широта образовательной
среды
мобильность

социальная активность

10
8
6
4
2
0

интенсивность использования
ресурсов

осознаваемость
образовательной среды
Педагоги

согласованность среды с
другими средами

степень
координации
действий

Старшеклассники

доминантность
Родители

(на примере ярославского Центра внешкольной работы – срез:
январь, 2009 г.)
Исследуя особенности наличных компонентов образовательной среды,
мы выявили, что субъекты педагогической деятельности, направленной на
развитие субъектности обучающихся в организации дополнительного
образования, прежде всего отмечают такие значимые ценности среды, как
открытость, в том числе – открытое обсуждение проблем социализации,
основных аспектов жизни детского объединения, организации; гибкость,
вариативность,

возможность

диалогового

взаимодействия,

взаимное

уважение субъектной позиции Другого, понимание и доброжелательность
педагогов-тьюторов. На основе анкетирования и работы фокус-групп было
выявлено, что образовательная среда находится, с точки зрения еѐ
субъектной привлекательности, на недостаточном уровне.
Реализация одной из задач опытно-экспериментальной работы была
связана с выявлением и оцениванием значимых педагогических условий
эффективности деятельности по развитию субъектности обучающихся. В
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связи с этим нас интересовало, как оцениваются субъектами сопровождения
возможности образовательной среды

в формате создания условий для

развития субъектности. Например, в феврале 2011 года в рамках
федеральной экспериментальной площадки проводился очередной срезоценка характера внутренней организации образовательной среды. Оценка
проводилась экспертной группой, в которую вошли педагоги, включѐнные
в экспериментальную деятельность (всего 13 человек). Целью такого
оценивания стало выявление актуальной ситуации в организации,
характеристик еѐ образовательной среды на данном этапе реализации
эксперимента.

Каждый

из

выделенных

параметров

предварительно

обсуждался и уточнялся в групповом обсуждении, затем каждый эксперт
группы выставлял собственную оценку, оценки фиксировались, а затем
выводился средний балл по направлению оценивания – параметру.
Параметр оценивался дважды: с точки зрения реальной ситуации и с точки
зрения идеальной ситуации для организации.
Полученные данные оценивания образовательной среды (диаграмма
9) показали, что наиболее сильно выраженными параметрами среды
организации
устойчивость.

являются
Именно

эмоциональность,
эти

социальная

показатели

близки,

активность
по

и

мнению

экспериментаторов, к идеальным, то есть устойчивость, активность в
социуме

и

эмоциональность

образовательной

среды

организации

оптимальны и сбалансированы. Наименьший балл получил параметр
согласованности среды Центра с другими образовательными средами.
В целом, из анализируемых параметров нет ни одного, который был
бы очень слабо выражен/не выражен. Наибольшее рассогласование между
реальной ситуацией и желаемым, идеальным проявлением получили
параметры

согласованности

среды

организации

с

другими

образовательными средами и интенсивности использования ресурсов.
Видимо, именно эти параметры педагоги ощущают как недостаточно
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развитые в организации, и, соответственно, в повышении интенсивности
использования имеющихся ресурсов среды и большей согласованности с
другими образовательными средами существуют наибольшие возможности
роста. Также существует ощутимая разница между реальной и идеальной
выраженностью осознаваемости и мобильности образовательной среды.
Вероятно, работа по большему осознанию характера образовательной
среды организации и увеличение еѐ мобильности, будет способствовать еѐ
оптимизации.
Экспертизу

образовательной

среды

проводили

специалисты,

включѐнные в процессы развития субъектности, но не являющиеся
работниками организации (диаграмма 6). Для оценки же образовательной
среды в фокус-группах, наоборот, привлекались люди разных категорий с
разной степенью их субъектности и включѐнности в процесс еѐ развития –
педагоги, администрация, родители обучающихся, сами обучающиеся.
Все

участники

необходимость

и

опытно-экспериментальной
пользу

разработанной

работы

системы

отмечали
оценивания

эффективности исследуемого сопровождения, которая помогла очертить
достигаемые цели в конкретных параметрах и показателях. Вместе с тем
грамотное проведение мониторинга требовало а) больших временных
затрат специалистов (время на обработку результатов диагностики одного
человека по нормативным документам деятельности педагога-психолога
составляет 2 – 2,5 часа, а число обучающихся, участвовавших только в
одном первом срезе составило 101 человек); б) некоторых финансовых
затрат по обеспечению осуществления мониторинга.
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Диаграмма 6
Экспертная оценка образовательной среды Центра
(срез – февраль 2011)
идеальная ситуация

реальная ситуация
широта
устойчивость

мобильность

интенсивность
использования
ресурсов

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

осознаваемость

координация

социальная активность

действий всех
субъектов
эмоциональность

Согласованность
с другими
средами

доминантность

Результаты, создаваемые в режиме оценивания эффективности
развития субъектности обучающихся представлены в форме пакета
диаграмм, отражающих личностное развитие каждого старшеклассника.
Данная информация в полной мере используется педагогами-психологами в
процессе

психологического

обеспечения

образовательного

процесса.

Частично полученные результаты используются самими обучающимися, их
родителями, педагогами и администрацией организации в индивидуальных
консультациях с психологом.
Проведѐнное

исследование

показало,

что

целенаправленная

педагогическая деятельность по для развитию субъектности обучающихся
расширяет поведенческий диапазон проявления ими

субъектности,
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понимание своих возможностей и разделение ценности субъектности.
Продолжение
представляется

изучения

чрезвычайно

проблем
важным

развития
прежде

субъектности
всего

в

нам

раскрытии

возможностей и перспектив самого обучающегося как субъекта процесса
развития субъектности и как субъекта социального действия, а также в
исследовании

проблем

степени

зависимости

результата

развития

субъектности от профиля детского объединения (направления деятельности
детского объединения, направленности дополнительного образования в
целом; развития субъектности обучающихся различных категорий «группы
риска» в системе дополнительного образования детей.
Опытно-экспериментальная

работа

показала,

что

наряду

с

достижениями имеются и проблемы в реализации идеи развития
субъектности старшеклассников (таблица 18).
Таблица 18
Выявленные проблемы опытно-экспериментальной работы
Проблемы
Субъективные

Организационные

Нормативноправовые
Обеспечивающие

Содержание проблемы
Недостаточная готовность ряда субъектов эксперимента к выбору и
построению индивидуальных программ развития субъектности и
индивидуальных образовательных маршрутов, к принятию
ответственности за себя и за партнѐров по группе. Недостаточная
мотивация обучающихся в отношении социально-полезной
деятельности
Проблемы подготовки кадров для работы с обучающимися по
развитию их субъектности
Отсутствие согласованного взаимодействия различных институтов
развития
субъектности
старшеклассников
(уровень
образовательных организаций, региона)
Затратность временных и финансовых ресурсов
Непроработанность норм и правил организации дополнительного
образования
детей
в
условиях
индивидуализированной
педагогической деятельности по развитию субъектности
Материальные: недостаточность ресурсов для коучинга
Методические: нет готовых методик диагностики педагогического
сопровождения развития субъектности; нехватка новейшей
литературы по теме эксперимента
Психологические:
сопровождение
конструирования
индивидуальной образовательной среды развития субъектности
ребѐнка; проведение мониторинга требует больших временных
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Концептуальные
Кадровые

затрат
Неоднозначность понимания ключевых идей и понятий тьюторства
Поток негативной информации из СМИ
Недостаточная готовность кадров к работе в режиме эксперимента
на начальном этапе исследования
Недостаточная технологическая подготовка педагогических
работников в вопросах развития субъектности ребѐнка

Безусловно, существует и риск утечки молодых, подготовленных в
рамках экспериментальной деятельности кадров, в другие отрасли, а также
риск

профессионального

выгорания

экспериментаторов.

Существует

трудность, связанная с самим процессом развития, который привносит
изменения. Деятельность реагирует на эти изменения и формирует опыт,
позицию, квалификации и компетенции. Так, например, методическое
обеспечение опытно-экспериментальной работы, инновационное по своей
сути, потребовало от разработчиков повышения профессионализма, особых
личностных качеств, больших эмоциональных и временных затрат.
Возникавшие проблемы и трудности решались за счѐт оперативного
управления, в том числе через деятельность Координационного совета
экспериментальной площадки и систематическое оценивание результатов
эксперимента; систему работы творческих и проблемных групп.
В результате групповой работы членами экспериментальных команд
были названы «точки роста» в формате обозначенных выше проблем и
перспектив

экспериментальной

педагогов-экспериментаторов

–

работы:

процитируем

творческий

союз

высказывания
«суперактивной

молодѐжи и опыта»; тьюторской позиции педагога, потенциалов тьютора,
«который сам горит и заражает других»; развитие социальной тенденции –
«интерес к инициативам молодѐжи»; совместная с обучающимися
разработка актуальных для них программ; создание в муниципальных
районах детских общественных организаций, объединений, движений;
сопровождение их деятельности; возрождение традиций в системе
гражданского и патриотического воспитания молодѐжи.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Социально-педагогическое
ребѐнка

в

организации

сопровождение

дополнительного

развития

субъектности

образования

предполагает

реализацию следующих педагогических условий: наличие субъектной
позиции

у

обучающихся

и

педагогов;

центрирование

на

развитии

субъектности ребѐнка; осуществление процессов развития субъектности
обучающихся

с

учѐтом

их

ценностных

ориентаций,

интересов

и

особенностей среды; приоритет педагогических средств, стимулирующих
процессы рефлексии; целостность компонентов модели, в основе которой
субъектно-субъектное взаимодействие обучающихся и педагогов.
Необходимым минимумом для развития субъектности обучающихся
являются любовь к ребѐнку, уважение и неравнодушие к нему и проблемам
его развития; признание за обучающимся права и способности направлять
своѐ развитие, совершать выбор собственных целей и предложенных средств;
приоритет

ребѐнка

в

решении

своих

проблем;

его

согласие

на

сопровождение; сотрудничество, доброжелательность; конфиденциальность;
содействие; защита его прав и интересов.
К возможным ограничениям развития субъектности обучающихся в
данной подсистеме образования относим
взрослых;

отсутствие

опасность прессинга со стороны

социально-значимых

дел;

недостаточный

учѐт

особенностей образовательной среды дополнительного образования детей.
В ходе опытно-экспериментальной работы получены результаты:
- в Центре создана образовательная среда, содержащая дополнительные
возможности для развития субъектности обучающихся. На основе этого
сконструирована транслируемая модель педагогической деятельности по
созданию условий для развития субъектности обучающихся в организации
дополнительного образования, содержащая как инвариантные, так и
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вариативные составляющие, отражающая как внутренние связи, так и
внешнюю интеграцию;
- для того, чтобы процесс развития субъектности обучающихся в созданных
условиях протекал наиболее эффективно, разработана и апробирована
технология

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности ребѐнка в организации дополнительного образования;
- наиболее эффективному использованию вышеобозначенных результатов
другими образовательными организациями и педагогами способствуют
разработанные

и

апробированные

обучающие

модули

в

формате

исследуемой темы и программа повышения квалификации работников
образования,

выстроенные

на

основе

идеи

развития

субъектности

обучающихся;
- немаловажным фактором успешности внедрения процессов, основанных на
модели, в образовательные организации является наработка и представление
опыта управления процессами конструирования образовательной среды
организации,

способствующей

развитию

субъектности

обучающихся,

применению технологии и частных методик разработанного сопровождения,
а также повышению квалификации педагогических работников;
- достижение перечисленных выше результатов привело к возникновению
сообщества

педагогов,

считающих

важным

развитие

субъектности

обучающихся и умеющих эффективно строить свою работу по данному
направлению.

Повысился

экспериментальных

профессионализм

дополнительных

педагогов

образовательных

(победа

3-х

программ

во

всероссийском этапе конкурса дополнительных образовательных программ –
2006, 2008, 2010; победа в региональном этапе всероссийского конкурса
«Сердце отдаю детям» педагогов-экспериментаторов, работающих со
старшеклассниками

по

экспериментальным

дополнительным

образовательным программам – 2007, 2009; победа в Дельфийских играх
педагога ярославского Центра внешкольной работы, руководителя нового
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отдела гражданского образования и социальных инициатив молодѐжи, в
номинации «Искусство воспитания» – 2011 год);
- ключевыми результатами, которые определили истинную ценность всей
опытно-экспериментальной работы, стали выявленные динамика развития
субъектности

обучающихся

и

динамика

социально-педагогического

сопровождения развития их субъектности. Динамика развития субъектности
обучающихся позволила им не только сформировать у себя субъектную
позицию, но и успешно выражать еѐ в собственных действиях. В результате
возникли группы обучающихся (а также новые детские объединения и
общественные организации), не только готовые к активному проявлению
своей субъектной позиции в будущем, но и в разной степени и в различных
видах деятельности реализующие свои возможности на благо себе и
окружающему социуму уже «здесь и сейчас». Этот, как отчасти и
предыдущий результат, ценны также и тем, что наглядно показывают
эффективность педагогической деятельности в данном направлении и
применения

предлагаемой

нами

модели,

способствуют

мотивации

педагогических работников на деятельность по созданию условий для
развития субъектности обучающихся и использованию новых технологий,
методик;
-

достижению

всех

предыдущих

результатов

и

успешному

их

распространению и внедрению способствовало создание команды педагогов
– участников экспериментальной деятельности, готовых работать над
трансляцией

собственно

опыта

в

формате

развития

субъектности

обучающихся.
Совокупность

данных

результатов

гарантирует

эффективную

реализацию в образовательных организациях процессов, основанных на
модели; придаѐт дополнительный импульс для повышения эффективности
развития

субъектности

образования.

обучающихся

в

системе

дополнительного
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В ходе опытно-экспериментальной работы выявлены проблемы в
реализации идеи развития субъектности

ребѐнка

в дополнительном

образовании. К ним прежде всего относим недостаточную готовность ряда
субъектов педагогического процесса к разработке индивидуальных программ
развития субъектности обучающихся;
отсутствие

согласованного

проблемы подготовки тьюторов;

взаимодействия

различных

сопровождения развития субъектности обучающихся;

институтов

непроработанность

норм и правил организации дополнительного образования детей в условиях
тьюторского сопровождения.
Исследование выполнено на четырѐх уровнях – методологическом,
теоретическом, методическом и эмпирическом. Методологический уровень
позволил

осмыслить феноменологию педагогической деятельности по

созданию условий для развития субъектности обучающихся в системе
дополнительного

образования;

определить

ключевым

в

обосновании

развития субъектности обучающихся в данной подсистеме образования
рефлексивно-средовой подход. На теоретическом уровне – создана модель
педагогической

деятельности

по

созданию

условий

для

развития

субъектности обучающихся в организации дополнительного образования.
Представленное теоретическое обоснование педагогической деятельности,
направленной на развитие субъектности старшеклассников, обеспечивает
эффективную организацию средовых условий дополнительного образования
детей. Методический уровень позволил разработать технологию социальнопедагогического сопровождения развития субъектности обучающихся

в

системе дополнительном образовании детей, частные методики развития
субъектных

качеств,

определить

методические

средства

и

выявить

педагогические условия эффективности развития субъектности обучающихся
в

системе

дополнительного

образования.

На

эмпирическом

уровне

исследования осуществлѐн перенос изученных свойств модели на еѐ
оригинал; апробированы выбранные стратегия и

тактики педагогической
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деятельности по созданию условий для развития субъектности обучающихся,
разработанные

технология

и

частные

методики

педагогического

сопровождения развития субъектности ребѐнка.
Проведѐнная опытно-экспериментальная работа позволила сделать
следующие выводы:
1. Социально-педагогическое сопровождение развития субъектности
обучающихся в системе дополнительного образования рассматривается как
разновидность комплексной поддерживающей педагогической деятельности,
в основе которой – системное педагогическое взаимодействие педагога и
обучающегося, направленное на проявление внутренних побуждений
молодого человека к осознанию своих возможностей и к продуктивной
деятельности,

на

взаимодействия

в

рефлексивное
развитии

преломление
субъектности

педагогического
самим

ребѐнком.

Данное сопровождение характеризуется тьюторской стратегией.
2. Разработанная модель педагогической деятельности по созданию
условий

для

развития

субъектности

обучающихся

в

системе

дополнительного образования строится на базе рефлексивно-средового
подхода, основанного на идее актуализации процессов рефлексии в
образовательной среде. В основе разработанной модели лежит идея единства
субъектного и средового факторов, целостного развития субъектных качеств
молодых людей. Вариативность модели позволила выявить особенности
процессов

развития

дополнительного
субъектности

субъектности

образования,

обучающихся

обучающихся

соотнести
с

уровни

качеством

в

организации

сформированности

социально-педагогического

сопровождения развития их субъектности.
4.

Технология

социально-педагогического

сопровождения

развития

субъектности обучающихся, представленная логикой последовательного
движения субъекта по ступеням:
решения – выбор варианта

осознание проблемы – поиск вариантов

– реализация/проба – рефлексия/анализ –
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преобразование – коррекция – детерминирована положениями рефлексивносредового подхода и задаѐт основу практических действий в области развития
субъектности

обучающихся,

рефлексивности

молодых

обеспечивая

людей

и

развитие

осознанность

ими

активности,
ценностных

ориентаций.
5. Соблюдение таких обоснованных педагогических условий развития
субъектности обучающихся в системе дополнительного образования, как
наличие субъектной позиции у обучающихся и педагогов; центрирование на
развитии

субъектности

старшеклассников;

осуществление

процессов

развития субъектности обучающихся с учѐтом их ценностных ориентаций;
приоритет педагогических средств, стимулирующих процессы рефлексии;
целостность компонентов модели – обеспечивает развитие субъектности
обучающихся.
Совокупность

задач,

разрешѐнных

в

исследовании,

позволила

разработать новое направление развития субъектности обучающихся

в

организации дополнительного образования. Доказано, что целенаправленная
педагогическая деятельность по развитию субъектных качеств обучающихся
способствует совершенствованию всеми еѐ субъектами педагогических
условий в целях решения проблем социализации самим молодым человеком.
Таким

образом,

результаты

исследования

могут

широко

использоваться в педагогической и управленческой деятельности:
- на уровне обучающегося – для создания благоприятных условий развития
субъектности каждого участника образовательного процесса и повышения
качества педагогической деятельности, направленной на создание условий
для развития субъектности обучающихся в системе дополнительного
образования;
- на уровне образовательных организаций – для повышения эффективности
педагогической деятельности и развития субъектности ребѐнка, развития
детских и педагогических коллективов образовательных организаций разных
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типов

за

счѐт

использования

возможностей

интеграции

общего

и

дополнительного образования детей; для разработки программ развития
образовательных организаций; для создания команд единомышленников;
-

на региональном уровне образования – для повышения эффективности

развития региональной системы образования; для комплексного решения
проблем педагогической деятельности по созданию условий для развития
субъектности обучающихся; для анализа и систематизации практического
опыта в формате развития субъектности обучающихся и его использования
на научной основе; для выбора наиболее эффективных педагогических
технологий; для снижения влияния неблагоприятных обстоятельств; для
оптимального использования имеющихся в распоряжении ресурсов;
- на уровне региональной системы повышения квалификации педагогических
и руководящих кадров образования – для организации курсов повышения
квалификации, обучающих модулей, семинаров, студий и других форм
обучения специалистов системы образования по проблеме исследования;
- на уровне высшей школы (педагогических вузов) – для введения
спецкурсов

и

специализаций

обучения

студентов

по

проблематике

исследования.
Вместе с тем существуют проблемы в реализации того, что разработано
в

процессе

социального

исследования:
заказа

невозможность

обучающихся;

полного

трудоѐмкость

удовлетворения

воплощения

идей

рассматриваемого сопровождения и мониторинга развития субъектности
обучающихся; отсутствие в штатном расписании многих организаций
дополнительного образования ставок психолога и социального педагога;
недостаточное стимулирование кадров и др.
Исследование

выявило

ряд

новых

задач,

составляющих

его

перспективу: определение роли и места процессов развития субъектности
обучающихся в целостном педагогическом процессе, организуемом в
системе

дополнительного

образования;

оптимизация

сетевого
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взаимодействия социальных институтов в процессе развития субъектности
обучающихся; разработка конкретных программ и методов оптимизации
педагогической

деятельности

по

созданию

условий

для

развития

субъектности обучающихся в системе дополнительного образования.
Полученные результаты создают реальные предпосылки для дальнейшего
научного поиска в области развития субъектности различных категорий
обучающихся; использования полученных данных при разработке программ
преодоления различных видов и форм зависимого поведения; исследования
особенностей

среды,

ориентированной

обучающихся в условиях интеграции
дополнительного

образования;

на

развитие

субъектности

профессионального образования и

исследования

проблем

зависимости

результата развития субъектности от направленности дополнительного
образования; развития субъектности обучающихся различных категорий
«группы

риска»;

квалификации

разработки

специалистов

инновационных

технологий

по

развития

проблеме

повышения
субъектности

обучающихся.
Анализ полученных результатов позволил сделать вывод о том, что
совершенствование системы дополнительного образования нуждается в
разработке обоснованных подходов, моделей, технологий, ориентированных
на развитие субъектности конкретного обучающегося.
Особую значимость в современных условиях приобретает субъектная
позиция

обучающегося,

неопределенность

способного

общества.

Данная

преодолевать
позиция

мировоззренческую

повышает

готовность

обучающегося к самоопределению и определению вектора его дальнейшей
жизненной самореализации. Особый акцент на развитии субъектности
обучающихся придает этой деятельности не только смысл личностного
развития молодого человека, но и общественный смысл воспитания
активного, нравственного гражданина России, способного к развитию
социума.
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