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Характерной чертой современного этапа раз-
вития системы образования является ориентация 
на воспитание свободной, здоровой и счастливой 
личности, что отражено в «Стратегии развития 
воспитания в Российской Федерации на период 
до 2025 года». Свобода – высшая духовная цен-
ность, которая позволяет человеку реализовывать 
свою субъектную позицию, осуществлять по-
ступки, исходя из понимания их значимости для 
себя без внешнего принуждения. Сущность че-
ловека как высокоразвитого цивилизованного 
существа определяется тем, что он ищет и реали-
зует смысл своего существования, поэтому он 
относится к окружающему и происходящему с 
позиции определения значимости этого для его 
жизни. Благодаря свободе человек не просто 
приспосабливается к окружающей действитель-
ности, но и преобразовывает ее в соответствии со 
своим представлением о лучшей жизни. Именно 
через развитие субъектной позиции у ребенка в 
процессе социального контакта со взрослыми 

происходит осознание себя как свободного чело-
века.  

Образовательный смысл категории «свобода», 
прежде всего, в том, что данная категория может 
рассматриваться как механизм автономизации 
личности – присвоение ею права на а) уникаль-
ность (возможность существовать в собственном 
сознании и сознании других как нечто неповто-
римое, имеющее самоценность); б) самореализа-
цию (выстраивание собственной жизненной тра-
ектории на основе самоопределения) [9]. Важ-
нейшим фактором формирования качеств сво-
бодного человека является создание условий для 
его саморазвития. Под саморазвитием понима-
ем реализацию ребенком собственного проекта 
совершенствования необходимых ему качеств.  

Важно заметить, что процесс саморазвития в 
современной образовательной политике приоб-
ретает приоритетное значение: он присутствует в 
качестве главного целевого ориентира почти в 
каждой образовательной программе, отражен в 
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статьях Закона РФ «Об образовании», представ-
лен в материалах «Концепции Федеральной це-
левой программы развития образования на 2016–
2020 годы», упоминается в «Концепции духовно-
нравственного развития и воспитания личности 
гражданина России» (2009) и других основопо-
лагающих документах об образовании в РФ. В 
материалах «Стратегии развития воспитания в 
Российской Федерации на период до 2025 года» 
указывается, что сегодня первоочередное внима-
ние должно уделяться воспитанию в детях уме-
ния совершать правильный выбор, формирова-
нию позитивных жизненных ориентиров и пла-
нов, что является показателем саморазвития лич-
ности. Данный целевой ориентир предполагает 
реализацию субъектной позиции ребенка и по-
строение отношений сотрудничества между пе-
дагогом и детьми. 

Современная образовательная организация 
должна быть готова к проектированию среды, 
которая способна создать предпосылки и условия 
для саморазвития детей. Эта среда должна 
предоставить каждому выбор путей и способов 
достижения личностно значимых целей. Как от-
мечает Е. В. Вторушина, важным фактором в са-
моразвитии обучающихся сегодня становятся 
специально организованные педагогические 
условия [2, с. 51–52].  

Дополнительное образование позволяет реа-
лизовывать субъектную позицию ребенка, а от-
ношения педагога и ребенка в основном носят 
характер сотрудничества. В связи с этим возмож-
ности педагогического сопровождения самораз-
вития детей видятся нам особенно рельефно в 
условиях дополнительного образования, по-
скольку последнее построено на принципах, 
обеспечивающих развитие субъектности детей и 
предполагает  

− добровольный, свободный выбор направле-
ния и вида деятельности, содержания своего об-
разования, объема и темпа его освоения;  

− учет индивидуальных потребностей ребен-
ка, подчиненность природе ребенка; 

− принятие и защиту индивидуальных инте-
ресов детей;  

− отсутствие жесткой регламентации об-
разовательногопроцесса, универсальных, единых 
для всех стандартов содержания образования, 
что создает благоприятные условия для творче-
ства, инновации, инициативы, успешности, са-
мопроявления; 

− сотрудничество детей и взрослых в контек-
сте детско-взрослой со-бытийной общности; 

− доминанту в образовательном процессе 
установки на индивидуальный опыт продуктив-
ной деятельности и учения с учетом свободного 
выбора, интересов всех участников объединения, 
но с четким определением ответственности 
каждого вовлеченного в совместную деятель-
ность, живую коммуникацию и межличностные 
взаимоотношения [7]. 

Важно так организовать работу с детьми в ор-
ганизациях дополнительного образования, чтобы 
они проектировали развитие своих личностных 
качеств, искали способы реализации своего про-
екта и чтобы эта деятельность проходила в усло-
виях организации такой образовательной среды, в 
которой целенаправленно проводится работа по 
формированию позитивных ценностных ориента-
ций личности.  

В связи с этим разработка проектов самораз-
вития детей, получающих дополнительное обра-
зование, видится возможной в контексте специ-
ально организованного педагогического сопро-
вождения, методологически опирающегося на за-
коны, принципы и механизмы разрабатываемого 
нами рефлексивно-ценностного подхода. В дан-
ном случае речь идет о формировании у ребенка 
ценностных смыслов, на основе которых строится 
видение проекта своей жизни.  

Обоснование педагогического сопровождения 
саморазвития детей через построение ими проек-
тов собственной жизни как проектов саморазви-
тия в контексте рефлексивно-ценностного подхода 
восходит к сущности саморазвития как процесса, 
строящегося на основе сформированных ценно-
стей (личностных, связанных с самовосприятием; 
социальных, связанных с восприятием себя как 
члена общества; глобальных, связанных с воспри-
ятием человеком себя как представителем плане-
ты). Важной задачей педагогического сопровож-
дения в данном случае выступает формирование у 
ребенка ценностных смыслов и на основе этого – 
построение им проекта своей жизни как проекта 
саморазвития.  

В дополнительном образовании ребенок име-
ет возможность самореализации в разных видах 
деятельности, что сопряжено с задачей формиро-
вания творческой личности, способной преобра-
зовывать себя и окружающий мир, развиваться и 
самосовершенствоваться.  

В своей научной статье «Дополнительное об-
разование детей – пространство освоения ценно-
стей культуры» Е. Б. Евладова отмечает, что до-
полнительное образование обладает значитель-
ными возможностями в решении задачи форми-
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рования у детей ценностей культуры и обеспече-
ния возможности включиться в их осознание, 
освоение, принятие. Это обусловлено специфи-
кой сферы дополнительного образования, не 
ограниченной образовательными стандартами. 
Именно дополнительное образование, как утвер-
ждает ученый, может помочь ребенку осмыслить 
получаемую им информацию, осознать важней-
шие социальные ценности как нечто личностно 
значимое. При этом, как указывает 
Е. Б. Евладова, культура может служить той сфе-
рой, где общие ценности наполняются конкрет-
ным смыслом, важным для каждого отдельного 
человека, его индивидуальной жизни. Иными 
словами, речь должна идти о реализации следу-
ющей идеи: формирование целостного культур-
ного пространства на основе освоения ценностей 
национальной и мировой культуры, создания 
собственных творческих продуктов в процессе 
взаимосвязи общего и дополнительного образо-
вания [6, с. 46]. 

Воспитательный потенциал дополнительного 
образования заключается в том, что педагоги со-
провождают развитие личности ребенка на осно-
ве гуманистического взаимодействия с ним. 
Осуществляя это взаимодействие, педагоги реа-
лизуют комплекс воспитательных задач. В кон-
тексте разработки рефлексивно-ценностного 
подхода особую актуальность приобретает до-
стижение в дополнительном образовании группы 
воспитательных задач, направленных на реали-
зацию экзистенциальной стратегии воспита-
ния. При этом педагогическое сопровождение 
саморазвития ребенка направлено на формирова-
ние человека, умеющего прожить жизнь на осно-
ве сделанного им экзистенциального выбора, 
осознающего ее смысл и реализующего себя в 
соответствии с этим выбором.  

Полагаем, что возможность осуществления ре-
бенком выбора в дополнительном образовании 
можно рассматривать как основу для построения 
своего проекта саморазвития, 

− направленного на формирование готовно-
сти к свершению осознанных выборов и несению 
за них личностной ответственности; 

− основывающегося на осознании ценностных 
смыслов, построенных на ценностях культуры; 

− предполагающего развитие мотивации к 
саморазвитию и формирование восприятия са-
моразвития как ценности; 

− обеспечивающего формирование ответ-
ственности за принятое решение. 

В русле нашего подхода можно предложить 
несколько последовательных шагов (этапов) 
создания проекта саморазвития, составленных 
с опорой на теорию преодоления, предложенную 
Р. Х. Шакуровым [13], основной категорией ко-
торой является барьер, преодолеваемый челове-
ком и определяющим его развитие: 

− Выход из «зоны комфорта». В данном слу-
чае можно говорить о проблемной ситуации, ре-
шение которой определяет необходимость по-
строения проекта саморазвития. Задача данного 
этапа: мотивация к саморазвитию, осознание 
необходимости и ценности самоизменения.  

− Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я 
к переменам?» («Я-реальное»). Предвидение то-
го, что предстоит работа по достижению постав-
ленных целей, которые должны привести к ожи-
даемому результату («Я-идеальное»). 

− Анализ собственных мотивов самоизмене-
ния («Я-реальное»). Определение движущих ме-
ханизмов саморазвития, их соответствие смыс-
ложизненным ориентациям («Я-реальное»). 

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

− Составление собственно плана саморазви-
тия в опоре на три ключевые точки: «Я-реальное 
(точка А)», «Я-идеальное (точка Б)», «Переход 
точки А в точку Б». Если изобразить этот шаг 
схематически, он будет выглядеть примерно так: 
Точка А → Саморазвитие/План действий → Точ-
ка Б. 

− Продвижение по выбранному пути. Рефлек-
сия. Ценностно-смысловое регулирование пове-
дения. 

В качестве примера опишем пошаговый алго-
ритм проекта саморазвития, составленный под-
ростком, занимающимся в творческой объедине-
нии технической направленности Детско-
юношеского центра космического образования 
«Галактика» города Калуги: 

1. Проблемная ситуация «Хочу поступить в 
технический вуз, поскольку есть интерес к 
профессиям технического профиля, но думаю, что не 
сдам достойно ЕГЭ по русскому языку». Выход из 
«зоны комфорта» (тревожность, боязнь, наряду с 
потребностью учиться в техническом вузе). 
Сопоставив «Я-реальное» и «Я-идеальное», подросток 
приходит к выводу, что ему необходимо повысить 
уровень знаний по русскому языку. Осознается 
необходимость и ценность самоизменения по 
параметрам интеллектуальной сферы (потребность в 
интеллектуальном саморазвитии) и волевой сферы 
(потребность в преодолении).  
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2. Самопознание, ответ на вопрос «Готов ли я 
к переменам?» («Я-реальное»). На этом этапе 
подросток приходит к выводу, что ему предстоит 
серьезная работа по достижению поставленных 
целей, что должно привести к ожидаемому 
результату («Я-идеальное»). 

3. Анализ собственных мотивов 
самоизменения («Я-реальное»). На данном этапе 
подросток, определяя движущие механизмы 
саморазвития, соотносит их со 
смысложизненными ориентациями («Я-
реальное»). Отвечая на вопрос: «Что тобою 
движет? Зачем тебе нужно поступить в 
технический вуз?», приходит к выводу, что 
будущая профессия мыслится только в связи с 
техническими специальностями, поскольку 
техника и все, что с ней связано, представляет 
интерес с раннего детства. Таким образом, в 
качестве одной из смысложизненных ориентаций 
подростка выступает профессия технического 
профиля. Мотив самоизменения определен – 
мотив достижения, связанный с 
самостоятельным осознанным 
профессиональным выбором, носит 
процессуальный характер. 

4. Принятие личностной ответственности за 
свободный выбор («Я-реальное»). На этом этапе, 
отвечая на вопрос: «Технический вуз – это 
осознанное решение? Готов ли ты нести 
личностую ответственность за свой выбор 
профессии? Не нанесет ли вред тебе или 
окружающим твой выбор либо его 
последствия?», подросток, поразмыслив, сказал, 
что если ему удастся исполнить свою 
профессиональную мечту, то он будет стараться 
результатами своего труда принести пользу 
отечеству. А также добавил, что в выборе 
профессии, ее важности для себя, своего 
будущего не сомневается. 

5. Составление собственно плана 
саморазвития с опорой на три ключевые точки: 
«Я-реальное (точка А)», «Я-идеальное (точка 
Б)», «Переход точки А в точку Б». На данный 
момент в качестве точки А определен 
«недостаточный уровень знаний по русскому 
языку для сдачи ЕГЭ и, соответственно, 
поступления в технический вуз». В качестве 
точки Б подросток обозначил «достаточный 
уровень знаний по русскому языку для сдачи 
ЕГЭ, необходимый для поступления в 

технический вуз». Переход из точки А в точку Б 
будет возможен в случае реализации следующего 
плана действий по саморазвитию: повышение 
уровня знаний по русскому языку, в качестве 
возможных вариантов подростком определены 
самообучение, консультации с учителями по 
русскому языку, помощь одноклассников, 
занятия с репетитором по русскому языку. В 
качестве начальных действий выбрано 
обращение к учителям по русскому языку для 
получение консультаций. 

6. Продвижение по выбранному пути. 
Рефлексия. Ценностно-смысловое регулирование 
поведения. На данном этапе, в течение длитель-
ного времени, подросток реализовывал свой план 
действий, проводил анализ его результативности, 
менял план действий в зависимости от 
достигаемых результатов. Наиболее 
продуктивным, по мнению подростка, оказались 
занятия с репетитором. 

Стремление к саморазвитию, основанное на 
мотивации самосовершенствования, обеспечива-
ется желанием стать лучше, изменить себя (свои 
личностные качества, отношения к себе, другим, 
жизни, событиям и т. д.). Осознание такого 
стремления происходит через возникновение 
психологических барьеров. В данном случае 
подросток, увидев и осознав препятствие, нахо-
дящееся в волевой и интеллектуальной сфере, 
приложил усилия для достижения своей цели, 
что обеспечилось переходом «Я-идеальный» в 
«Я-реальный» по параметрам указанных сфер 
личности. 

Важнейшей задачей дополнительного образо-
вания является формирование потребности в са-
моразвитии. 

В качестве основания для классификации по-
требностей в саморазвитии мы опирались на 
идею развития сущностных сфер человека, кото-
рую выдвинул О. С. Гребенюк [4].  

В соответствии с этой теорией можно опреде-
лить семь групп потребностей: потребности в 
интеллектуальном развитии, в развитии своей 
эмоциональной сферы, в регулировании своих 
интересов и желаний, в преодолении, в самореа-
лизации, в понимании перспектив своего суще-
ствования. Каждая из семи групп потребностей в 
саморазвитии относится к соответствующей 
сфере личности (интеллектуальной, эмоциональ-
ной, мотивационной, самокоррекции, волевой, 
предметно-практической и экзистенциальной). 
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Таблица 1 

Группы потребностей в саморазвитии в их 
соотнесении с сущностными сферами лично-
сти 
Сущностная сфера Группа потребностей в са-

моразвитии 
Интеллектуальная Потребности в интеллекту-

альном развитии 
Эмоциональная Потребности в развитии 

адекватного эмоционально-
го поведения 

Мотивационная  Потребности в регулирова-
нии своих интересов и же-
ланий 

Самокоррекции Потребности в изменении 
своего поведения 

Волевая Потребности в преодолении 
Предметно-практическая  Потребности в самореализа-

ции 
Экзистенциальная Потребности в понимании 

перспектив своего суще-
ствования 

Для формирования потребности в саморазви-
тии важно создавать проблемные ситуации, ко-
торые способствуют самоактуализации лично-
сти. Проблемная ситуация может возникнуть в 
поле любой из этих сфер и актуализировать со-
ответствующие ей потребности в саморазвитии. 
Логично предположить, что методика проблем-
ных ситуаций должна задействовать все семь 
сфер личности для создания условий для стиму-
лирования соответствующих групп потребно-
стей.  

Если мы хотим воспитать свободного челове-
ка, не надо решать все проблемы за ребенка. 
Необходимо решать его проблемы вместе с ним. 
При этом важно понимать, что трудности и барь-
еры, которые встречаются на его пути, не пре-
пятствуют его развитию, а наоборот, их преодо-
ление является важнейшим фактором этого про-
цесса. Л. С. Выготский писал: «Жизнь ставит 
перед ребенком на каждом шагу барьеры, кото-
рые он должен преодолевать, и всякое препят-
ствие, которое ребенок преодолел, поднимает его 
развитие на высшую ступень» [3, с. 27]. 

Проблемная ситуация порождает у ребенка 
ярко выраженную поисковую потребность, 
стремление найти (открыть или усвоить) объек-
тивно необходимые и достаточные для решения 
проблемы знания и способы деятельности. Про-
блемная ситуация, в отличие от задачи, включает 
три главных компонента: необходимость выпол-
нения такого действия, при котором возникает 
познавательная потребность в новом неизвест-
ном отношении, способе или условии действия; 
неизвестное, которое должно быть раскрыто в 

возникшей проблемной ситуации; возможности 
детей в выполнении поставленного задания, в 
анализе условий и открытии неизвестного.  

Для создания проблемной ситуации в контек-
сте реализации проекта саморазвития должно 
быть поставлено такое практическое или теоре-
тическое задание, при выполнении которого ре-
бенок должен провести анализ «Я-реального» и 
открыть подлежащие усвоению новые знания 
или действия. При этом следует соблюдать сле-
дующие условия: а) задание основывается на тех 
знаниях, умениях и навыках, которыми владеет 
ребенок; б) неизвестное, которое нужно открыть, 
составляет подлежащую усвоению общую зако-
номерность, общий способ действия или некото-
рые общие условия выполнения действия; в) вы-
полнение проблемного задания должно вызвать 
потребность в усваиваемом знании.  

Возникшую проблемную ситуацию должен 
формулировать учащийся или педагог. Проблем-
ная ситуация означает, что в ходе деятельности 
подросток столкнулся, часто совсем неожиданно, 
с чем-то непонятным, неизвестным, тревожным. 
Возникшая проблемная ситуация переходит в 
осознаваемую задачу. Вторая появляется из пер-
вой, тесно связана с ней, но отличается от нее. 
Проблемная ситуация – это довольно смутное, 
еще не очень ясное и малоосознаваемое впечат-
ление, как бы сигнализирующее, что что-то не 
так. Процесс мышления начинается с ее анализа, 
в результате чего возникает, формулируется про-
блема.  

Самое сложное в методе проблемных ситуа-
ций – создать правильную проблемную ситуа-
цию. Во-первых, проблема должна быть доступ-
ной с точки зрения возрастного развития. Во-
вторых, проблема не должна разрешаться с по-
мощью уже имеющихся знаний и навыков, то 
есть должна побуждать к выдвижению новых 
идей и поиску новых знаний. В-третьих, ситуа-
ция должна содержать в себе противоречие.  
В-четвертых, ситуация должна вызывать интерес 
своей необычностью, нестандартностью. 

Этапы реализации методики проблемных си-
туаций видятся в их соотнесении с этапами педа-
гогического сопровождения саморазвития [1]. 

Первым является этап проблематизации. На 
этом этапе педагоги актуализируют вместе с ре-
бенком те трудности, которые он испытывает при 
удовлетворении своих потребностей и мотивов 
деятельности и общения. Пытается вместе с ним 
найти причины этих трудностей в самом ребенке, 
связывает с отсутствием у него необходимых ка-
честв для их преодоления. 
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На втором, поисково-вариативном, этапе 
необходимо оказать ребенку помощь в составле-
нии проекта своего саморазвития, найти вариан-
ты, при которых он может реализовать постав-
ленные задачи в своем проекте. 

На третьем, практически-действенном, эта-
пе совместно с ребенком совершаются реальные 
или виртуальные (в случае имитации ситуации) 
действия, которые позволяют применять различ-
ные средства формирования необходимых ему 
качеств. Именно на этом этапе целесообразно 
использовать технологию социальных проб, раз-
работанную в нашей научной школе. 

Методика проблемных ситуаций предполагает 
в качестве метода применение социальных проб 
как совокупности последовательных действий, 
связанных с выполнением специально организо-
ванной деятельности или общения на основе вы-
бора способа поведения и является средством 
соотнесения самопознания и анализа своих воз-
можностей в спектре реализуемых социальных 
функций [10].  

Социальная проба предполагает самооценку 
детьми своих возможностей на основе последо-
вательного выбора способа социального поведе-
ния в процессе освоения различных социальных 
ролей.  

Социальные пробы отличает такая характерная 
черта, как целенаправленность их создания. Они 
не являются случайным обстоятельством жизни, а 
представляют собой продуманные ситуации. Даже 
если социальная проба имеет компонент стихий-
ности, то он тоже является предусмотренным и 
обдуманным педагогическим элементом. Следова-
тельно, необходимым в структуре создания систе-
мы социальных проб является педагог как ее со-
здатель и источник педагогического влияния на 
саморазвитие детей. В процессе педагогического 
сопровождения создается ситуация социальной 
пробы, которая для воспитанника может казаться 
случайным стечением обстоятельств.  

На четвертом, аналитическом, этапе взрослые 
и дети анализируют происходящее, прогнозируют 
возможность дальнейшего саморазвития. 

Особое значение имеет педагогическое 
сопровождение ребенка в процессе событий, 
эмоционально переживаемых им и влияющих на 
его саморазвитие. Педагогическое 
сопровождение событий должно содержать 
комплекс целенаправленных последовательных 
педагогических действий, обеспечивающих 
включенность ребенка в это событие, и 
стимулировать его саморазвитие на основе 
рефлексии происходящего.  

Важнейшим средством формирования 

потребности в саморазвитии может быть 
разработанная нами стимулирующая 
диагностика. Она предполагает использование 
анкет, которые были призваны стимулировать 
проектирование саморазвития детей. В них 
предлагается отразить качества, которые они 
хотели бы развить у себя в период пребывания в 
лагере. При этом дети могли указать факторы, 
которые могут повлиять на реализацию 
созданного ими проекта саморазвития.  

Необходимо выделить ряд условий, при 
которых педагогическое сопровождение 
саморазвития детей в условиях дополнительного 
образования будет успешным. 

Первое условие – эмпатийное взаимодей-
ствие. Это условие предполагает доверие ребен-
ка педагогу, сочетаемое с восприятием его как 
референтной личности. Такое взаимодействие 
должно базироваться на нравственной основе и 
не ограничивать самостоятельность ребенка, 
расширяя субъективный образ мира. При этом 
важно взаимовлияние эмоциональных реакций и 
состояний сопровождаемого и аффективных про-
явлений сопровождающего, его эмоциональной 
гибкости как способности «оживлять» подлин-
ные эмоции в многократно повторяющемся педа-
гогическом процессе, вызывать положительные 
эмоции, контролировать отрицательные, то есть 
проявлять гибкость поведения, нестандартность, 
творчество. 

Второе условие – это конвенциальность педа-
гогического сопровождения саморазвития, оно 
предполагает, что участие педагога в этом про-
цессе определяется соглашением между ним и 
ребенком, основой которого является потреб-
ность в педагогической помощи и поддержке. 
При этом следует отчетливо понимать, что такая 
потребность может осознаваться молодыми 
людьми с помощью педагога как субъекта сопро-
вождения. Это совсем не значит, что помощь 
должна быть навязана. Напротив, эффективность 
педагогического влияния в процессе сопровож-
дения повышается, если оно воспринимается ре-
бенком как необходимое ему. 

Третье условие – оптимистическая страте-
гия педагогического сопровождения. Необходимо 
верить в успех саморазвития как педагогу, так и 
ребенку. Это также предполагает, что субъекты 
педагогического сопровождения являются носи-
телями позитивного жизненного опыта. Необхо-
дима реальная вера в потенциал личностного ро-
ста воспитанника. Педагог должен видеть в вы-
боре, сделанном детьми, прежде всего позитив-
ную составляющую. Педагог должен убедить 
детей, что затруднения и проблемы, возникшие у 
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них в процессе реализации проекта саморазви-
тия, будут обязательно разрешены при соответ-
ствующих усилиях. 

Четвертое условие предполагает формирова-
ние мотивационной перспективы – перевод мо-
тивационных возможностей детей из потенци-
альной формы в форму актуального существова-
ния. Необходимо, чтобы в процессе сопровожде-
ния саморазвития субъекты сопровождения сти-
мулировали осознание и рефлексивно-
ценностное осмысление ими прошлого опыта, 
использование его результатов для удовлетворе-
ния актуальных потребностей и сознательного 
отражения будущего. При этом важна актуализа-
ция внутренней поисковой активности, связан-
ной с мысленным перебором возможных спосо-
бов и средств их удовлетворения, с учетом усло-
вий социокультурной среды, конкретной ситуа-
ции и собственных возможностей, склонностей, 
интересов, притязаний. 

Пятым условием является социальное закали-
вание детей, то есть включение их в такие ситуа-
ции, которые требуют волевого усилия для пре-
одоления негативного воздействия социума, 
овладения определенными способами этого пре-
одоления, адекватными индивидуальным осо-
бенностям человека, формирования социального 
иммунитета, стрессоустойчивости, рефлексивной 
позиции. 

Важно, чтобы проект саморазвития не приоб-
рел характер адаптации. Данной проблеме по-
священ ряд работ психологов, в которых предло-
жены различные классификации жизненных 
стратегий. Анализ психологических концепций 
позволяет выделить факторы, которые препят-
ствуют переходу проекта саморазвития как про-
екта собственной жизни в адаптацию:  

− наличие жизненной стратегии «быть», ха-
рактеризующейся преимущественно стремлени-
ем к раскрытию и реализации собственного по-
тенциала, обретению гармонии в отношениях с 
самим собой и окружающими (по Э. Фромму);  

− социальная реализация, самореализация, 
когда личность ориентирована на творческое 
преобразованию мира и саморазвитие (по 
Т. Е. Резник и Ю. М. Резник);  

− реализация жизненной стратегии развития, 
носители которой ориентированы на самореали-
зацию, опору на собственные ресурсы (по Л. 
С. Егоровой);  

− реализация жизненной стратегии жизне-
творчества, носитель которой постоянно и 
устойчиво направлен на творческую самореали-
зацию, наращивание собственного творческого 
потенциала (по С. Ю. Степанову). 

Исходя из этого, шестым условием, при со-
блюдении которого педагогическое сопровожде-
ние саморазвития детей будет успешным, опре-
деляем направленность педагогического сопро-
вождения саморазвития детей в русле соблюде-
ния данных концепций, то есть на осознание 
ценности саморазвития, творческой деятельно-
сти и активной жизненной позиции. 

В качестве заключения отметим, что совре-
менная ситуация развития образования пред-
определяет рассмотрение воспитания с точки 
зрения экзистенциальной педагогики, в контексте 
которой особое внимание уделяется практике 
педагогического сопровождения саморазвития 
обучающихся, представляющего собой особый 
вид педагогического взаимодействия, направлен-
ный на стимулирование осознания воспитанни-
ками смысла собственной жизни и ее ценност-
ных составляющих. По нашему убеждению, оно 
должно включать их в ситуации, способные вы-
звать душевные переживания и расцениваться 
как события. С опорой на сложившиеся ценност-
ные ориентации воспитанник должен самостоя-
тельно выбрать тот или иной способ решения 
экзистенциальной дилеммы и «кристаллизовать» 
в себе необходимые для его реализации личност-
ные качества.  

Педагогическое сопровождение саморазвития 
подростков, реализующееся в рамках рефлексив-
но-ценностного подхода, ставит в качестве пер-
воочередной задачу формирования у ребенка 
ценностных смыслов и, на основе этого, – по-
строения проекта своей жизни. Педагогическое 
сопровождение должно оказать помощь в приня-
тии смысложизненных ориентаций, не противо-
речащих общечеловеческим нормам и ценностям 
бытия.  

Педагогическое сопровождение саморазвития 
подростков, реализующееся в рамках рефлексив-
но-ценностного подхода, может быть рассмотре-
но как особая педагогическая система, имеющая 
целевой, содержательный, операционно-
деятельностный и аналитико-результативный 
компоненты, что требует его дальнейшей мето-
дологической проработки и теоретического 
обоснования его системных составляющих. 
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