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Педагогическое сопровождение  
формирования готовности подростков к саморазвитию 

В статье представлен опыт педагогического сопровождения формирования готовности подростков к саморазвитию в 
условиях санаторной школы-интерната. В ней говорится о значении комплексного взаимодействия всех участников 
образовательных отношений для решения обозначенной проблемы, так как подростки, находящиеся в сложной жизненной 
ситуации и нуждающиеся в длительном лечении, требуют особого внимания и педагогического сопровождения. 

Автором обозначены теоретико-методологические основы педагогического сопровождения готовности подростков к 
саморазвитию: личностно-деятельностный, синергетический и экзистенциальный подходы. Выделены потребности 
подростков в условиях санаторной школы-интерната: в интеллектуальном развитии, в развитии эмоциональной сферы, в 
регулировании своих интересов и желаний, в преодолении, изменении своего поведения, самореализации, понимании 
перспектив своего существования. Педагогическое сопровождение готовности подростков к саморазвитию представлено на 
трех уровнях: ценностно-мотивационном, структурно-операционном, структурно-функциональном. В статье представлены 
следующие принципы педагогического сопровождения формирования готовности подростков к саморазвитию: 
прогнозирование, мотивация, личностное центрирование, оптимистическая стратегия, социальное закаливание, 
дилеммность, антиципация, эмпатийное взаимодействие, свобода выбора, сферность. 

В тексте работы представлены средства педагогического сопровождения и результаты диагностики уровня готовности 
подростков к саморазвитию. Отмечается необходимость комплексной работы всех участников образовательных отношений 
для мотивации принятия субъектом собственного жизненного выбора и готовности к саморазвитию. Автором приводятся 
данные, говорящие об успешности осуществления педагогического сопровождения готовности подростков к саморазвитию 
в условиях санаторной школы-интерната. 

Ключевые слова: формирование, модель, готовность, саморазвитие, педагогическое сопровождение, школа-интернат, 
личностно-деятельностный, синергетический, экзистенциальный подход. 
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Pedagogical Support in Formation of Adolescents’ Readiness to Self-Development 
The article presents the experience of pedagogical support in formation of adolescents’ readiness to self-development in 

conditions of sanatorium boarding schools. It refers to the importance of integrated interaction of all participants of educational 
relations to solve designated problems as teenagers, in those difficult life situations and in need of long-term care, require special 
attention and pedagogical support. 

The author outlines the theoretical and methodological bases of pedagogical support of teenagers’ readiness to self-development: 
student-activity, synergistic and existential approaches. Are highlighted the needs of adolescents in conditions of sanatorium boarding 
schools: in intellectual development, in developing their emotional sphere, regulating their interests and desires, to overcome, change 
their behavior, self-realization, understanding the prospects of its existence. Pedagogical support of teenagers’ readiness to self-
development is presented at three levels: value-motivational, structural-operational, structural and functional. The article presents the 
following principles of pedagogical support in formation of adolescents’ readiness to self-development: forecasting, motivation, 
personal centering, optimistic strategy, social hardening, dilemma, anticipation, empathy interaction, freedom of choice, sphereness. 

In the body of work there is represented a means of pedagogical support and diagnostic results level of preparedness for self-
development. The article notes the need for integrated work of all participants in the educational relationship to motivate adoption by 
the subject of their own life choices and willingness to self-development. The author provides evidence of the success of pedagogical 
support of teenagers’ readiness to self-development in conditions of the sanatorium boarding school. 

Keywords: formation, model, readiness, self-development, pedagogical support, school, student-activity, synergistic, existential. 

Саморазвитие как явление представляет собой 
объективный факт, активно культивирующийся в 
современной действительности. Педагоги столк-
нулись с необходимостью формирования готовно-
сти подростков к саморазвитию в связи с введени-
ем государственных образовательных стандартов 

общего образования, где саморазвитие обозначено 
целевой функцией. 

Одной из задач общеобразовательного учре-
ждения является создание такой развивающей 
среды, которая поможет подростку раскрыть свои 
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потенциальные возможности, сформирует готов-
ность к саморазвитию. 

В современной психолого-педагогической 
науке вызывает особый интерес проблема форми-
рования готовности к саморазвитию выпускников 
санаторных школ-интернатов. Этому вопросу по-
святили свои исследования Г. П. Плетнева (реаби-
литация и социализация) [5], В. О. Чилингарова 
(диалоговые отношения) [8], Л. Я. Жилина (меди-
цинская и психолого-педагогическая поддержка) 
[3], Е. Н. Синявина (сопровождение личностного 
развития) [7], О. В. Марголис (оздоровительный 
процесс) [4] и др. 

Подростки, имеющие хронические заболева-
ния, живущие в семьях, где родители (законные 
представители) ведут асоциальный образ жизни 
или оказались в сложной жизненной ситуации, 
требуют особого внимания и педагогического со-
провождения. 

Какова цель подростков, стремящиеся к само-
развитию? Прекратить бояться знакомства с но-
выми людьми, противостоять давлению сверстни-
ков, отказаться от вредных привычек, развить в 
себе полезные умения и навыки, записаться в 
спортивную секцию, попробовать играть в спек-
такле перед зрителями, меньше обращаться за по-
мощью, включиться в какую-либо деятельность, 
стать самостоятельным [16] и др. 

Санаторные школы-интернаты – это особый 
тип образовательных учреждений для детей, нуж-
дающихся в длительном лечении. По мнению 
О. В. Марголис, Л. Я. Жилиной, у большинства 
подростков санаторной школы-интерната низкий 
уровень развития познавательных процессов, не-
зрелость эмоционально-волевой сферы, повы-
шенная впечатлительность и утомляемость, недо-
статочная устойчивость внимания, сниженная 
вербальная память, неустойчивость всех сфер 
жизнедеятельности. Исследователи Г. П. Плетне-
ва, Е. Н. Синявина считают, что все это носит 
временный характер и может успешно преодоле-
ваться в условиях санаторной школы-интерната 
при эффективном педагогическом сопровожде-
нии. 

Анализ педагогических концепций позволил 
прийти к выводу, что наиболее точно процесс пе-
дагогического сопровождения готовности под-
ростков к саморазвитию описал М. И. Рожков. На 
основе его теоретических исследований можно 
сделать акцент на том, что в условиях санаторной 
школы-интерната педагогическое сопровождение 
готовности подростков к саморазвитию представ-
ляет собой систему корректирующих воздействий, 

направленных на стимулирование инициативы в 
выборе ими оптимальных решений по выходу из 
проблемных ситуаций и создание условий для 
осмысления своего потенциала для реализации 
проекта самосовершенствования. 

Теоретико-методологическими основами педа-
гогического сопровождения готовности подрост-
ков к саморазвитию являются личностно-
деятельностный (событие жизни), синергетиче-
ский (самоорганизация) и экзистенциальный (до-
стижение «акме» в личностном развитии и про-
фессиональном самоопределении) подходы. 

С позиции системного подхода в структуре пе-
дагогического сопровождения готовности под-
ростков к саморазвитию выделяются ценностно-
мотивационный, структурно-операционный, 
структурно-функциональный компоненты. 

Представленные компоненты позволили опре-
делить ключевые аспекты проектирования обра-
зовательной среды формирования готовности 
подростков санаторной школы-интерната к само-
развитию. 

Закономерности педагогического сопровожде-
ния готовности подростков к саморазвитию в 
условиях санаторной школы-интерната находят 
отражение в следующих общепедагогических 
принципах:  

− прогнозирование как предугадывание итога 
(близкое, среднее и дальнее будущее), положи-
тельного самоизменения;  

− мотивация (стимулирование) жизненного 
планирования (направленность личности на са-
моизменение с целью преодоления существую-
щих трудностей);  

− личностное центрирование как ориентация 
на уникальность личности в ее социальном ста-
новлении;  

− оптимистическая стратегия как выявле-
ние необходимых для подростка личностных ка-
честв, вера в педагогическое сопровождение и в 
ребенка;  

− социальное закаливание как волевое напря-
жение для формирования готовности подростков 
к саморазвитию через преодоление отрицатель-
ного влияния социума, возникающих затрудне-
ний; стрессоустойчивость и позитивные рефлек-
сивные взгляды;  

− дилеммность как морально-смысловое за-
труднение, самостоятельное нахождение способа 
решения дилеммы и признание ответственности 
за принятое решение;  

− антиципация для обучения предвидению ре-
зультатов деятельности (включая неблагополуч-
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ный прогноз), стимулирования решения прогно-
стических задач экзистенциального содержания; 

− эмпатийное взаимодействие через создание 
социально одобряемых ценностных ориентиров, 
актуальных смысложизненных переживаний; 

− свобода выбора в моделировании ситуатив-
ного момента через уменьшение регламентации 
организации жизнедеятельности подростка;  

− сферность, где ключевыми компонентами 
являются мотивационная, эмоциональная, когни-
тивная, проективная, волевая, экзистенциальная, 
саморегуляционная сферы. 

Основанием для классификации потребностей 
подростка в саморазвитии является идея 
О. С. Гребенюк о сущностных сферах человека 
[2]. В соответствии с этой теорией определяются 
семь групп потребностей: в интеллектуальном 
развитии, в развитии своей эмоциональной сферы, 
в регулировании своих интересов и желаний, в 
преодолении, изменении своего поведения, пони-
мании перспектив своего существования, саморе-
ализации. Все это легло в основу диагностики ре-
зультативности педагогического сопровождения 
формирования готовности подростков к самораз-
витию. 

На базе муниципального общеобразовательно-
го учреждения «Санаторная школа-интернат № 6» 
г. Ярославля мы провели констатирующий экспе-
римент. Начальный этап (НЭ) диагностики уровня 
готовности подростков к саморазвитию показал, 
что большинству подростков свойственен низкий 
уровень развития экзистенциального показателя 
(готовность к жизненному самоопределению), то 
есть ценностно-смысловой сферы личности, кото-
рая позволит им сделать успешный выбор своей 
роли и позиции в системе социальных отношений 
на основе самоосмысления целей и жизненных 
ценностей. Ключевые критерии готовности к са-
моразвитию у большинства подростков недоста-
точно выражены и требуют дальнейшего разви-
тия. Например, ресурсами становления положи-
тельного эмоционального поведения являются три 
ключевые группы источников: адекватное воспри-
ятие своего внутреннего состояния, наблюдение 
своих внешних проявлений и обстоятельств, в ко-
торых происходят эти проявления [14]. Процесс 
саморазвития тесно связан со способностью пред-
видеть, осуществлять самоанализ и саморегуля-
цию [12, р. 188], формировать данные личностные 
качества особенно необходимо в условиях сана-
торной школы-интерната. 

На формирующем этапе опытно-
экспериментальной работы нами была организо-

вана работа по педагогическому сопровождению 
формирования готовности подростков к самораз-
витию на базе муниципального общеобразова-
тельного учреждения «Санаторная школа-
интернат № 6» г. Ярославля. 

Средствами педагогического сопровождения 
формирования готовности подростков к самораз-
витию мы считаем персонифицированную про-
грамму «Маршрут здоровьесохранения» [10, 
с. 15], проект «Могу и готов учиться», дискусси-
онную площадку «Самопознание». В рамках сана-
торной школы-интерната было создано образова-
тельное пространство, в котором реализуются 
представленные ранее принципы педагогического 
сопровождения готовности подростка к самораз-
витию. Ключевым ресурсом данного пространства 
стала собственная активность подростка и при-
знание уникальности его личности. 

Задачей всех участников образовательных от-
ношений санаторной школы-интерната является 
создание периодически повторяющейся ситуации 
успеха для стимулирования у подростков «внут-
реннего удовлетворения, стремления к новому 
опыту», жажды поиска для совершенствования 
самого себя [11, р. 190]. Педагогическое сопро-
вождение готовности подростка к саморазвитию 
должно повлиять на то, что он сам начнет «сво-
бодно и самостоятельно выбирать цели и средства 
деятельности, управлять своей деятельностью, 
одновременно совершенствуя и развивая свои 
способности … изменяя себя» [15, р. 99]. 

Главной задачей педагогического сопровожде-
ния формирования стремления подростков к само-
развитию в условиях санаторной школы-интерната 
является развитие у них стремления к успеху, по-
ощрение позитивных изменений личности, стиму-
лирование самооценочной деятельности. 

В ходе опытно-экспериментальной работы из 
оценочных суждений подростков мы выделили 
следующие показатели их готовности к самораз-
витию (Таблица 1): 

Таблица 1 

Оценочные суждения подростков 
Не готов к  

саморазвитию 
Готов к 

саморазвитию 
Попробую… Сделаю … 
Ничего не могу поделать с 
этим … 

Рассмотрю все возможно-
сти … 

Придется пока так … Я так решил … 
Не могу … Найду способ … 
Мне все испортили … Плохое настроение и влия-

ние извне мне не помеха … 
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Наиболее эффективными педагогическими 
приемами мотивации самооценочной деятельно-
сти в условиях санаторной школы-интерната, 
направленной на саморазвитие, являются «эмо-
циональное поглаживание», оптимистическое 
оценивание, позитивное суждение (вера в воз-
можность достичь большего успеха), поощрение 
стремления к самостоятельности, показ обще-
ственной значимости успехов подростка, прояв-
ление радости открытий, проведение об-
щешкольных линеек (поздравление с успехом, 
знак уважения) и т. п. 

Опытно-экспериментальная работа была 
направлена на организацию видов деятельности, 
вызываемых внутренними стремлениями и пред-
почтениями (inner directed) [20, р. 148] подрост-
ков, для самореализации в различных сферах 
жизнедеятельности в условиях санаторной шко-
лы-интерната. 

Целенаправленная деятельность всех участни-
ков образовательных отношений в этом направле-
нии [9] позволила достичь позитивной динамики 
показателей готовности к саморазвитию (Табли-
ца 2). 

Таблица 2 

Сравнительный анализ уровня развития 
сущностных сфер подростков 
№ Сфера (потребности) Уровень  НЭ  ИЭ 
1 Мотивационная (регу-

лирование своих инте-
ресов и желаний) 

Высокий 33 % 50 % 
Средний 50 % 48 % 
Низкий 17 % 2 % 

2 Эмоциональная (раз-
витие адекватного 
эмоционального пове-
дения) 

Высокий 33 % 53 % 
Средний 50 % 42 % 
Низкий 12 % 5 % 

3 Когнитивная (интел-
лектуальное развитие) 

Высокий 17 % 30 % 
Средний 33 % 35 % 
Низкий 50 % 35 % 

4 Предметно-
практическая (проек-
тирование для само-
реализации) 

Высокий 22 % 38 % 
Средний 28 % 43 % 
Низкий 50 % 18 % 

5 Экзистенциальная 
(понимание перспек-
тив своего существо-
вания) 

Высокий 17 % 32 % 
Средний 40 % 50 % 
Низкий 43 % 18 % 

6 Волевая (желание 
преодоления) 

Высокий 12 % 28 % 
Средний 58 % 60 % 
Низкий 30 % 12 % 

7 Самокоррекции (изме-
нение своего поведе-
ния) 

Высокий 27 % 44 % 
Средний 37 % 39 % 
Низкий 36 % 17 % 

Результатом педагогического сопровождения 
формирования готовности подростков к самораз-
витию является улучшение показателей всех 
представленных сущностных сфер (высокий уро-

вень): мотивационной и самокоррекции (на 17 %), 
эмоциональной (на 20 %), когнитивной (на 13 %), 
предметно-практической и волевой (на 16 %), эк-
зистенциальной (на 15 %). 

Об успешности осуществления педагогическо-
го сопровождения готовности подростков к само-
развитию и эффективности всех служб учрежде-
ния по реализации модели сопровождения свеиде-
тельствуют следующие данные: 50 % подростков 
не имели изначально идей по саморазвитию; 
28 % – были готовы к саморазвитию, но не осо-
знавали этого; 22 % имели представления о само-
развитии. На заключительном этапе опытно-
экспериментальной работы 38 % подростков сана-
торной школы-интерната показали повышенный 
уровень готовности к саморазвитию, заинтересо-
ванность и сознательное отношение к построению 
проекта собственного саморазвития, 43 % под-
ростков показали базовый уровень готовности и 
только у 18 % идей саморазвития так и не возник-
ло. 

Саморазвивающаяся личность постоянно про-
ходит личностные кризисы устойчивых целей, 
ценностей и убеждений, которые определяют ее 
дальнейший жизненный путь [19]. Результаты 
опытно-экспериментальной работы на базе сана-
торной школы-интерната № 6 показывают, что 
достичь положительной динамики развития сущ-
ностных сфер подростка позволяет высокий уро-
вень самодисциплины, настойчивости, само-
контроля [17]; приобщение к социально-
культурным и нравственным ценностям; создание 
условий для осмысления своего потенциала и 
проекта саморазвития [1, с. 39]. 

Можно создать условия для саморазвития, но 
управлять им сможет только сама развивающаяся 
личность [18, р. 26]. Педагогическое сопровожде-
ние должно способствовать проявлению соб-
ственной самостоятельности подростка и появле-
нию готовности к саморазвитию как заинтересо-
ванности собственным развитием и желания фор-
мировать свой собственный жизненный путь [13, 
р. 523]. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
формирование готовности к саморазвитию – это 
многоаспектный и сложный процесс. 

Рассматривая педагогическое сопровождение 
готовности подростков к саморазвитию в услови-
ях санаторной школы-интерната, отмечаем необ-
ходимость предоставления подросткам свободы 
выбора видов деятельности в различных сущ-
ностных сферах в ходе образовательных отноше-
ний и создания условий среды для мотивации 
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принятия субъектом развития оптимальных реше-
ний в различных ситуациях жизненного выбора. 

Результатом опытно-экспериментальной рабо-
ты стало увеличение числа подростков, мотивиро-
ванных на саморазвитие, имеющих позитивные 
цели, испытывающих положительные эмоции и 
умеющих находить ресурсы для саморазвития. 
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