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Следуя методологии экзистенциальной педагогики, полагаем, что воспитание человека должно исходить, 

прежде всего, из его понимания свободы, желания стать таким, каким он себя представляет, поэтому важнейшей 

составляющей процесса воспитания свободного человека является педагогическое сопровождение его 

саморазвития. В статье раскрываются педагогические возможности дополнительного образования детей в 

формировании саморазвивающейся личности ребенка. Показаны условия создания субъектно-ориентированной 

образовательной среды, состоящие в обеспечении возможности разработки и реализации обучающимся 

интересного для него проекта саморазвития, событийности образовательного процесса, обеспечении 

формирования потребности в саморазвитии через создание проблемных ситуаций, связанных с необходимостью 

преодоления, в целенаправленном и систематическом использовании в образовательном процессе методов и 

приемов, направленных на формирование нравственных ценностных ориентаций. 

Условия раскрыты на примере описания некоторых аспектов образовательной деятельности Детско-

юношеского центра космического образования «Галактика» города Калуги, Центра развития творчества детей и 

юношества «Созвездие» города Калуги и Областного эколого-биологического центра учащихся. В статье 

предложена авторская методика «Мой идеал», направленная на изучение образа «Я-идеальный» подростков в 

возрасте от 11 до 14 лет, разработанная в контексте рефлексивно-ценностного подхода к педагогическому 

сопровождению саморазвития подростков в дополнительном образовании. Представлены результаты 

эмпирического изучения опыта педагогического сопровождения саморазвития подростков в системе 

дополнительного образования (на примере города Калуги), которое показало, что в учреждениях сегодня 

накоплены педагогические практики развития ценностно-смысловой и рефлексивно-регуляционной сфер 

личности подростка. Наряду с этим, необходимо систематически и технологически подходить к реализации 

педагогического сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образовании, направленного на 

формирование готовности воспитанников к экзистенциальному выбору, самостоятельному созданию и 

ответственной реализации проекта собственной жизни. 

Ключевые слова: воспитание, саморазвитие, педагогическое сопровождение саморазвития, рефлексивно-

ценностный подход. 

M. I. Rozhkov, I. V. Ivanova 

Pedagogical support of adolescents’ self- development in additional education 

Following the methodology of existential pedagogy, we believe that a person's upbringing should proceed, first of 

all, from his understanding of freedom, a desire to become what he represents himself, therefore, the most important 

component of the process of upbringing a free person is the pedagogical support of his self-development. The article 

reveals the pedagogical possibilities of additional education for children in the formation of a self-developing 

personality of a child, shows the conditions for creating a subject-oriented educational environment, which consists in 

ensuring the possibility of developing and implementing an interesting self-development project for students, 

eventfulness of the educational process, ensuring the formation of a need for self-development through the creation of 

problem situations associated with the need to overcome, purposeful and systematic use in the educational process of 

methods and techniques aimed at the formation of moral value orientations. The conditions are disclosed on the 

example of describing some aspects of the educational activities of the Galaktika Children's and Youth Center for Space 

Education in the city of Kaluga, the Constellation Center for the Development of Children and Youth Creativity in the 

city of Kaluga and the Regional Ecological and Biological Center of Students. The article proposes the author's 
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methodology «My ideal», aimed at studying the image of «I-ideal» adolescents aged 11 to 14 years, developed in the 

context of a reflexive-value approach to pedagogical support of self-development of adolescents in additional education. 

The article presents the results of an empirical study of the experience of pedagogical support for self-development of 

adolescents in the system of additional education (on the example of the city of Kaluga), which showed that educational 

practices of the development of value-semantic and reflexive-regulatory spheres of a teenager's personality have been 

accumulated in institutions today. Along with this, it is necessary to systematically and technologically approach the 

implementation of pedagogical support for self-development of adolescents in additional education, aimed at forming 

the readiness of pupils for existential choice, independent creation and responsible implementation of the project of 

their own life. 

Keywords: education, self-development, pedagogical support of self-development, reflective-value approach. 

Введение 

Характерной чертой современного этапа об-

новления образовательного процесса является 

ориентация на максимальную индивидуализацию 

сопровождения развития учащихся, призванную 

обеспечить достижение результатов и эффектов в 

их личностном, социальном и интеллектуальном 

развитии. Именно так ставится вопрос в Феде-

ральном государственном образовательном стан-

дарте нового поколения, в «Законе об образовании 

в РФ», в материалах национальной образователь-

ной инициативы «Наша новая школа». Важной 

задачей деятельности образовательных организа-

ций становится оказание помощи растущему че-

ловеку в процессе самосозидания и саморазвития. 

Вектор на саморазвитие выступает сегодня в каче-

стве одного из ведущих целевых ориентиров раз-

вития образования в мировом масштабе, о чем 

свидетельствуют научные труды зарубежных уче-

ных в области педагогики и психологии, в кото-

рых описаны результаты теоретических и практи-

ко-ориентированных исследований в области пси-

хологии и педагогики саморазвития обучающихся 

[Cai, 2019; Edwards, 2016; Feinberg, 2016; 

Khafizova, 2019; Ng, 2019; Yarmakeev, 2019; Zhan, 

Wan, 2016]. 

Являясь междисциплинарной категорией, са-

моразвитие традиционно выступает предметом 

исследования в области философии [Франкл, 

1990; Сартр, 1990], психологии [Rogers, 1986; 

Rahman, 1993; Леонтьев, 2006], педагогики 

[Mikhailov, 2020; Maksymchuk, 2020; Байбородова, 

2019]. 

В современной педагогической науке утверди-

лась идея о саморазвитии ребенка, образование 

рассматривается как сфера самореализации и са-

моразвития подрастающего поколения. В качестве 

образования, предоставляющего особые возмож-

ности для саморазвития ребенка, выступает до-

полнительное образование детей. 

Конкурентные преимущества дополнительного 

образования, в сравнении с другими видами фор-

мального образования, проявляются в следующих 

его характеристиках: свободный выбор направле-

ний и видов деятельности, содержания образова-

ния, объема и темпа его освоения, педагога, фор-

мы освоения образовательной программы; вариа-

тивность содержания и форм организации образо-

вательного процесса; учет индивидуальных по-

требностей ребенка и его семьи; отсутствие уни-

версальных стандартов содержания образования, 

что создает благоприятные условия для личност-

ного становления, творчества, успешности в до-

стижении общезначимой цели; возможность реа-

лизации индивидуальных образовательных марш-

рутов и программ саморазвития для каждого обу-

чающегося; доступность знания и информации 

для каждого; учет педагогического принципа при-

нятия и защиты индивидуальных интересов ре-

бенка без учета его академических заслуг [Ивано-

ва, 2019, с. 107-147]. 

Сфера дополнительного образования детей со-

здает особые возможности для развития образо-

вания в целом, в том числе для расширения до-

ступа к глобальным знаниям и информации, опе-

режающего обновления его содержания в соответ-

ствии с задачами перспективного развития стран. 

Фактически дополнительное образование детей 

сегодня становится инновационной площадкой для 

отработки образовательных моделей и техноло-

гий будущего, при этом индивидуализация допол-

нительного образования детей выступает как ве-

дущий тренд развития образования в XXI в. 

[Ivanova, 2016]. 

Полагаем, что дополнительное образование де-

тей, являясь образовательной системой, распола-

гающей богатыми педагогическим ресурсами для 

их саморазвития, должно сегодня строиться с уче-

том тенденций развития современного образова-

ния в РФ, а также включать образовательные ин-

новационные практики, направленные на созда-

ние условий для формирования готовности ребен-

ка к самостоятельному и ответственному выбору. 

Цель исследования 

В контексте настоящей статьи ставится целевая 

установка на определение условий создания субъ-
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ектно-ориентированной образовательной среды в 

дополнительном образовании, их раскрытие на 

основе эмпирического изучения опыта педагоги-

ческого сопровождения саморазвития подростков 

в системе дополнительного образования (на при-

мере города Калуги). 

Результаты исследования 

Богатый педагогический опыт накоплен обра-

зовательными организациями дополнительного 

образования детей города Калуги. 

В Детско-юношеском центре космического об-

разования «Галактика» города Калуги, миссией 

которого выступает реализация идей дополни-

тельного космического образования детей разного 

возраста, ряд дополнительных общеобразователь-

ных общеразвивающих программ содержат плат-

формы для реализации саморазвития, которые 

способствуют творческой, исследовательской ак-

тивности детей на создание уникальных, ориги-

нальных, отличающихся новизной продуктов 

творческой деятельности. 

Для детей 14-18 лет мощным стимулом и мо-

тивацией к самообразованию служит появление 

новых интересных профессий в области IT-

технологий, робототехники. Погружение в данные 

направления происходит на занятиях в детском 

технопарке «Кванториум» – это своего рода но-

вый формат дополнительного образования, с ос-

новной концепцией, предполагающей возрожде-

ние инженерных и научных профессий, подготов-

ку будущих высококвалифицированных кадров. 

В Калужской области создан детский техно-

парк по модели «Стандарт», включающей в себя 

реализацию 6 образовательных естественно-

научных и технических профилей: IT-квантум, 

Аэроквантум, Геоквантум, Робоквантум, Космок-

вантум, Автоквантум, а также наличие зоны Хай-

тек. Кроме того, в настоящее время в рамках 

национального проекта «Образование» регио-

нального проекта «Успех каждого ребенка» на од-

ной из площадок Центра созданы новые места 

дополнительного образования проекта «Образо-

вание» регионального проекта «Успех каждого 

ребенка». Открыты четыре направления: робото-

техника, хайтек, фото-видео-медиазона и графи-

ческий дизайн. 

Детский технопарк и проект «Успех каждого 

ребенка» служат образовательной платформой, в 

первую очередь, для осуществления обучающи-

мися самостоятельного ответвленного выбора бу-

дущей профессии. 

Детский технопарк реализует дополнительные 

общеобразовательные (общеразвивающие) про-

граммы технопарка по направлениям (квантам): 

Космоквантум (программы – «Космическое по-

гружение», «Освоение космического простран-

ства»); Геоквантум (программа – «Geokids», «Ме-

ридиан 54.4998845, 36.278181»); Аэроквантум 

(программа – «Оператор беспилотных авиацион-

ных систем», «Малая беспилотная авиация»); Ро-

боквантум (программа – «Робостарт», «Робо-

ленд»); IT-квантум (программа – «IT-прорыв», 

«Arduino»); Автоквантум (программа – «Авто-

лаб»); Хайтек (программа – «Дизайн-мышление и 

гибкая разработка проектов»). Такое многообра-

зие образовательных программ обеспечивает по-

гружение подростка в мир технического творче-

ства. 

С точки зрения создания условий для самораз-

вития подростков важно, что все кванты объеди-

няет HItech-цех, обучающиеся могут довести до 

готовности свои проекты с использованием пре-

цессионных 3D-принтеров, 3D-сканеров, станков 

лазерной резки и гравировки, вакуум-

формовочной машины, портала плазменной резки. 

Предоставляемая подросткам возможность, обес-

печиваемая необходимыми материально-

техническими ресурсами ДЮЦКО «Галакти-

ка» г. Калуги, выступает как важный фактор собы-

тийности: задуманный ребенком проект обретает 

материальное воплощение. 

Таким образом, первое педагогическое условие, 

способствующее саморазвитию ребенка, заключа-

ется в обеспечении возможности разработки и 

реализации обучающимся интересного для него 

проекта (образовательного, развивающего, соци-

ального). При этом важно, чтобы тематику проек-

та определил сам ребенок с учетом своих интере-

сов, предпочтений и замыслов. Реализация данно-

го условия влечет за собой действие второго 

условия – событийность образовательного процес-

са. 

Разработка и реализация подростком проекта 

демонстрирует его автору имеющиеся возможно-

сти, обнаруживает недостающие знания и умения. 

Речь идет о возможности столкновения с трудно-

стями и необходимостью их преодоления. Важно 

заметить, что именно преодоление (движущий 

фактор саморазвития личности) подчеркивает важ-

ность и необходимость целенаправленного педаго-

гического сопровождения в ситуации преодоления 

трудностей. Подросток должен понять, что, решив 

проблему, препятствующую достижению цели, 

можно достичь высот, о которых мечтает. 

Таким образом, третье педагогическое усло-

вие, позволяющее сделать процесс получения до-
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полнительного образования целостным и направ-

ленным на саморазвитие ребенка, – обеспечение 

формирования потребности в саморазвитии через 

создание проблемных ситуаций, связанных с 

необходимостью преодоления, и предоставление 

возможности для их решения самим ребенком. 

Существенным фактором саморазвития явля-

ется выбор, который, в свою очередь, опирается 

на ценности, приоритетные для ребенка в данный 

момент. Исходя из этого, четвертым условием 

саморазвития детей в дополнительном образова-

нии можно назвать целенаправленное и система-

тическое использование в образовательном про-

цессе методов и приемов, направленных на фор-

мирование нравственных ценностных ориента-

ций. Это условие необходимо соблюдать не только 

при реализации программ социально-

гуманитарной и художественной направленности 

как наиболее тяготеющих к реализации данных 

задач, но и технической, туристско-краеведческой, 

естественно-научной, физкультурно-спортивной. 

Отметим, что именно при реализации программ 

технической направленности, связанных с подго-

товкой детей к разработке технических устройств 

и приборов, важной задачей является формирова-

ние экологичности выбора, то есть умения пред-

видеть последствия своих действий в условиях 

технического творчества. Этот факт подчеркивает 

важность специального отбора и использования 

педагогами дополнительного образования техно-

логий формирования ценностно-смысловой сфе-

ры воспитанников. 

В Центре развития творчества детей и юно-

шества «Созвездие» города Калуги накоплен опыт 

применения широкого спектра методов и приемов, 

направленных на формирование нравственной 

устойчивости личности воспитанников разных 

возрастных групп. 

К примеру, в ходе освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей про-

граммы социально-педагогической направленно-

сти «Академия игропрактиков» обучающиеся 

подросткового и юношеского возраста не только 

включаются в разные формы организации досуго-

вой деятельности, но и знакомятся с технологиями 

самостоятельного моделирования, разработки, 

подготовки и воплощения коллективно-

творческих дел. На занятиях используются разно-

образные интерактивные методики, направленные 

на формирование ценностно-смысловых ориенти-

ров, системы значимых социальных и межлич-

ностных отношений. 

В творческом объединении «Школа организа-

ции досуга» реализуется задача формирования у 

подростков и молодежи активной гражданской 

позиции через вовлечение в разработку и органи-

зацию массовых мероприятий, ориентированных 

на добровольчество, получение удовлетворения от 

востребованности своего труда и совместного 

творчества. Исходя из того, что в подростковом 

возрасте имеется потребность в создании соб-

ственного мира, в стремлении к взрослости, в ка-

честве наиболее часто используемого метода ор-

ганизации занятий по программе выбрана деловая 

игра. Она позволяет активно задействовать всех 

участников образовательного процесса, делая их 

субъектами творчества, направленного на обще-

ственно значимое действие. Игровые технологии, 

учебные деловые игры позволяют грамотно 

направить энергию подростков на самоутвержде-

ние, самовыражение, общественно-полезную дея-

тельность. 

В Центре развития творчества детей и юноше-

ства «Созвездие» города Калуги отдельные про-

граммы художественного профиля реализуют 

воспитательные функции средствами создания 

музейной образовательной среды, в которой име-

ются условия для приобретения практических 

навыков поисковой и исследовательской деятель-

ности, развития патриотических чувств, инициа-

тивы, общественной и гражданской активности. 

Важный ресурс – каждому участнику творческого 

объединения предоставляются возможности для 

организации самостоятельной и творческой рабо-

ты по выбранному проекту. 

Педагоги дополнительного образования и ме-

тодисты Детско-юношеского центра космического 

образования «Галактика» и Центра развития твор-

чества детей и юношества «Созвездие» города 

Калуги, принявшие участие в опросе на тему 

«Опыт педагогического сопровождения самораз-

вития подростков в системе дополнительного об-

разования детей», отмечают, что в образователь-

ных организациях дополнительного образования 

детей ведется поиск педагогических приемов и 

форм работы, новейших подходов к организации 

образовательного процесса, направленного на 

нравственное воспитание личности ребенка и 

формирование готовности к самостоятельному 

выбору. 

Калужский областной эколого-биологический 

центр учащихся реализует общеобразовательные 

общеразвивающие программы, направленные на 

формирование экологической культуры личности, 

создавая, тем самым, условия, благоприятные для 
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формирования глобальной ответственности лич-

ности. 

Для нашего исследования, проводимого в Ка-

лужской области, важно изучить накопленный 

педагогический опыт в области саморазвития 

подростков в условиях дополнительного образо-

вания детей. В опытно-экспериментальном иссле-

довании, направленном на изучение опыта педа-

гогического сопровождения саморазвития под-

ростков в системе дополнительного образования 

детей, приняли участие 20 педагогов и 5 методи-

стов системы дополнительного образования детей 

города Калуги Калужской области (МБОУ ДО 

«Детско-юношеский центр космического образо-

вания «Галактика» города Калуги, ГБОУДО КО 

«Областной эколого-биологический центр уча-

щихся», МБОУ ДО «Центр развития творчества 

детей и юношества «Созвездие» города Калуги). 

Респонденты прошли опрос, заполнив соответ-

ствующие опросные листы. В результате обработ-

ки полученных данных приходим к выводу, что 

большинство педагогов стремятся на своих заня-

тиях сформировать у воспитанников любозна-

тельность и интерес к предмету, общую эрудицию 

и практические умения (Таблица 1). 

Таблица 1 

Ответы педагогов на вопрос «Какие личностные качества обучающихся  

Вы стремитесь сформировать на своих занятиях?» (выбор трех приоритетных ответов) 
Качество Процент ответов  

Любознательность, интерес к предмету 45 

Общая эрудиция 45 

Логическое мышление 15 

Творческие способности 15 

Коммуникативные способности 15 

Инициативность 20 

Мотивация к саморазвитию 35 

Способность к рефлексии 35 

Нравственные ценностные ориентации 10 

Готовность к самостоятельному и ответственному выбору 20 

Практические умения 45 

Свой вариант ответа 0 

 

Интересно, что методисты в качестве приори-

тетных личностных качеств обучающихся, кото-

рые необходимо сформировать у подростков на 

занятиях в системе дополнительного образования, 

обозначили общую эрудицию (60 % респондентов 

выбрали данную позицию в качестве одной из 

приоритетных), способность к рефлексии (60 %), 

мотивацию к саморазвитию (60 %), коммуника-

тивные способности (40 %) и инициативность 

(40 %). 

Результативность образовательного процесса в 

творческом объединении респондентами понима-

ется как успешное освоение обучающимися обра-

зовательной программы (Таблица 2). 

Отвечая на вопрос «Что Вы понимаете под ре-

зультативностью образовательного процесса в 

Вашем творческом объединении?», методисты в 

качестве приоритетных и равнозначных (по числу 

выборов) определили раннюю профессиональную 

ориентацию обучающихся, продуктивность дея-

тельности, выражаемую в предметно-

практических достижениях, а также готовность 

обучающихся к саморазвитию, сформированность 

субъектной позиции (по 60 % респондентов вы-

брали данную характеристику в качестве одной из 

приоритетных). 

Таблица 2 

Ответы педагогов на вопрос «Что Вы понимаете под результативностью образовательного 

процесса в Вашем творческом объединении?» (выбор трех значимых характеристик) 
Характеристики Процент ответов  

Успешное освоение обучающимися образовательной программы 70 

Участие и достижения в различных конкурсах, фестивалях, выставках и соревнованиях 50 

Ранняя профессиональная ориентация обучающихся 20 

Обогащение личного опыта обучающихся и социально-личностным содержанием 40 

Продуктивность деятельности, выражаемая в предметно-практических достижениях 55 

Сформированная нравственная устойчивость обучающихся 15 

Готовность обучающихся к саморазвитию, сформированность субъектной позиции 50 

Свой вариант ответа 0 
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В качестве фактов, обеспечивающих получение 

лучших результатов в профессиональной деятель-

ности, педагоги дополнительного образования 

обозначили применение инновационных приемов 

и методов обучения (80 %) (Таблица 3). 

На вопрос «Как Вы полагаете, что помогает 

педагогам дополнительного образования, работа-

ющим с подростками, добиваться лучших резуль-

татов в их профессиональной деятельности?» ме-

тодисты ответили следующим образом: система-

тическая подготовка обучающихся к конкурсам, 

олимпиадам, соревнованиям разного уровня (60 % 

респондентов выбрали данную позицию в каче-

стве одной из приоритетных) и включение детей в 

социально полезные виды деятельности (80 %). 

Таблица 3 

Ответы педагогов на вопрос «Что Вам помогает добиваться лучших результатов  

в профессиональной деятельности?» (выбор трех приоритетных факторов) 
Факторы Процент ответов  

Систематическая подготовка обучающихся к конкурсам, олимпиадам, соревнованиям разного 

уровня 

65 

Использование методов, направленных на раннюю профессиональную ориентацию 35 

Включение детей в социально полезные виды деятельности 60 

Активное включение родителей в образовательный процесс 25 

Использование методов нравственного воспитания 35 

Применение инновационных приемов и методов обучения 80 

Свой вариант ответа 0 

 

Результаты опроса также показали, что боль-

шинство педагогов (80 %) из числа опрошенных 

стремятся периодически применять на занятиях 

приемы формирования рефлексии и само-

контроля, что является важным целеполагающим 

фактором, обеспечивающем понимание необхо-

димости реализации педагогического сопровож-

дения саморазвития подростков. Наряду с этим, в 

качестве мотива данная тенденция наблюдается у 

20 % испытуемых (Таблица 4). 

Таблица 4 

Ответы педагогов на вопрос «Как Вы относитесь к необходимости развивать у подростков  

навыки анализа и оценки результатов собственной деятельности?» 
Ответы Процент ответов  

Систематически и целенаправленно использую методы формирования самоконтроля и рефлексии 

на занятиях 

20 

Стремлюсь периодически применять на занятиях приемы формирования рефлексии и само-

контроля 

80 

Полагаю, что нет необходимости развивать у подростков навыки анализа и оценки результатов 

собственной деятельности 

0 

 

Методисты, отвечая на подобный вопрос в 

структуре своего опросника, выбрали ответ «По-

лагаю, что педагогам необходимо систематически 

и целенаправленно использовать методы форми-

рования самоконтроля и рефлексии на занятиях» 

(100 % респондентов). 

В качестве средств, помогающих формировать 

у подростков рефлексию и самоконтроль, педаго-

гами обозначены взаимная проверка учащимися, 

самопроверка по заданному алгоритму, по образ-

цу; анализ работы, анализ результата этих дей-

ствий; составление плана действий; ролевые иг-

ры; беседы, групповые дискуссии; ведение «днев-

ников здоровья»; методы сравнения и аналогии; 

анализ выступлений профессиональных коллек-

тивов, анализ своего выступления; опросы «Про-

должи фразу» и др. 

Методисты дополнили данный список дей-

ствиями по заданным разветвленным алгоритмам 

как средством формирования рефлексии и само-

контроля подростков, которые может применять в 

своей работе педагог дополнительного образова-

ния. 

На вопрос «Как Вы относитесь к необходимо-

сти развивать у подростков нравственные цен-

ностные ориентации?» большинство педагогов 

дополнительного образования (80 %) из числа 

опрошенных ответили, что стремятся периодиче-

ски применять на занятиях методы и приемы 

нравственного воспитания (Таблица 5). Это важ-

ный факт, показывающий, что педагоги опреде-

ляют в качестве одной из основополагающей за-

дачи воспитания обучающихся формирование 

нравственных ориентиров как вектора саморазви-

тия личности. 
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Таблица 5 

Ответы педагогов на вопрос «Как Вы относитесь к необходимости развивать у подростков 

нравственные ценностные ориентации?» 
Ответы Процент ответов  

Систематически и целенаправленно использую методы нравственного воспитания 20 

Стремлюсь периодически применять на занятиях методы и приемы нравственного воспитания 80 

Полагаю, что нет необходимости организовывать специальную работу по нравственному воспита-

нию подростков 

0 

 

Интересно, что методисты (100 % респонден-

тов), отвечая на данный вопрос, определяют, что 

педагогам необходимо систематически и целена-

правленно использовать методы нравственного 

воспитания обучающихся. 

В качестве педагогических средств, помогаю-

щих формировать у подростков нравственную 

устойчивость, педагоги выделили беседы, дискус-

сии, элементы круглого стола; видеоматериалы; 

яркие примеры, личный пример; ролевые игры; 

благотворительные концерты; изучение репертуа-

ра, литературы. 

Методисты, отвечая на вопрос «Какие исполь-

зовать средства, помогающие формировать у под-

ростков нравственную устойчивость, Вы реко-

мендуете педагогам?», отметили дискуссии на 

темы нравственных понятий, решение учебных 

задач, примеры из жизни. 

С другой стороны, методисты, акцентируя 

внимание на необходимости формировать у под-

ростков мотивацию к саморазвитию, рефлексию, 

указывают (в своем большинстве), что современ-

ный подросток не готов к самостоятельному и от-

ветственному выбору (60 % опрошенных ответи-

ли «Нет», 20 % – «Да» и 20 % – «Затрудняюсь от-

ветить»), в отличие от педагогов, которые полага-

ют (55 %), что подростку данная задача вполне по 

силам (Таблица 6). 

Таблица 6 

Ответы педагогов на вопрос «Как Вы думаете, 

готов ли современный подросток (11-14 лет) 

к самостоятельному и ответственному 

выбору?» 
Ответы Процент ответов  

Да 30 

Нет 55 

Затрудняюсь ответить 15 

Педагоги дополнительного образования, участ-

вующие в опросе, указали педагогические сред-

ства, помогающие им формировать у подростков 

мотивацию к саморазвитию, самопознанию и са-

мопрогнозированию: создание ситуации успеха, 

позитивная эмоциональная атмосфера; целепола-

гание, планирование, анализ результатов; взаимо-

проверка; взаимодействие с различными учре-

ждениями (театрами, музеями, колледжами, ин-

ститутами); коуч-технологии; мотивационные ви-

деоролики; геймификация. 

Методисты в качестве рекомендуемого сред-

ства, позволяющего формировать у подростков 

мотивацию к саморазвитию, самопознанию и са-

мопрогнозированию, отметили личный пример 

педагога. 

Подчеркивая роль педагога, нельзя не вспом-

нить, что для многих детей именно любимый пе-

дагог – это тот педагог, который близок по духу, 

занимается с увлечением общим творческим де-

лом. Такой педагог для ребенка часто и есть тот 

идеал, на который он стремится быть похожим. 

Важно, чтобы идеальный образ нес положитель-

ные жизненные установки, что позволит подрост-

ку осуществить саморазвитие по линии истинного 

самодвижения, не свернуть на путь компенсатор-

ного или ложного саморазвития. 

Желание заглянуть в свое будущее является 

естественной потребностью каждого человека. У 

ребенка это желание опирается на тот идеал, кото-

рый ему кажется наиболее привлекательным. 

Для формирования готовности подростка к са-

моразвитию важно, чтобы он имел представление 

не только об образе «Я-реальный», но и об образе 

«Я-идельный» как об идеале, к достижению кото-

рого он стремится. Важно понимать, какие имен-

но качества личности привлекают подростка в том 

идеальном для него человеке, на которого он хо-

чет быть похож. 

Авторская методика 

В контексте разработки рефлексивно-

ценностного подхода как нового методологиче-

ского подхода к реализации педагогического со-

провождения саморазвития подростков в допол-

нительном образовании [Рожков, 2020] нами под-

готовлена авторская методика «Мой идеал», ко-

торая позволяет изучать содержание образа «Я-

идеальный» как ориентир саморазвития подрост-

ков. Методика предназначена для подростков в 

возрасте от 11 до 14 лет. 
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Методика «Мой идеал» (авторы: д. п. н. 

М. И. Рожков, к. пс. н. И. В. Иванова) 

Дорогой друг! 

Мы Вам предлагаем ответить на несколько во-

просов. 
1. Кто из известных людей, перечисленных ни-

же, Вам наиболее нравится? (отметьте одного 

человека): 

o А. С. Пушкин, русский поэт, один из самых ав-

торитетных литературных деятелей первой трети 

XIX в.; 

o Иван Грозный, великий князь московский и 

всея Руси, правивший в XVI в.; 

o Петр-I, представитель династии Романовых, 

последний царь всея Руси и первый император, пра-

вивший в XVII в.; 

o В. А. Моцарт, австрийский композитор и музы-

кант-виртуоз XVIII в., один из самых популярных 

классических композиторов; 

o И. Ньютон, английский физик, математик, ме-

ханик и астроном XVII-XVIII вв., один из создателей 

классической физики; 

o М. И. Кутузов, русский полководец, государ-

ственный деятель и дипломат, генерал-фельдмаршал, 

участник русско-турецких войн, главнокомандующий 

русской армией во время Отечественной войны 

1812 г.; 

o Н. В. Гоголь, русский прозаик, драматург, поэт, 

критик, публицист, один из классиков русской литера-

туры XIX в.; 

o С. А. Есенин, известный русский поэт конца 

XIX – начала XX в.; 

o П. И. Чайковский, русский композитор, дири-

жер, педагог и музыкальный критик XIX в.; 

o Ю. А. Гагарин, летчик-космонавт, Герой Совет-

ского Союза, первый в мире человек, совершивший 

полет в космическое пространство (12 апреля 1961 г.); 

o С. П. Королев, советский ученый, один из ос-

новных создателей советской ракетно-космической 

техники, конструктор ракетно-космических систем, 

под руководством которого был организован и осу-

ществлен запуск первого искусственного спутника 

Земли и первого космонавта планеты Юрия Гагарина; 

o В. В. Путин, настоящий президент Российской 

Федерации; 

o В. В. Познер, современный советский, россий-

ский и американский журналист и телеведущий, ра-

диоведущий, писатель; 

o Р. А. Абрамович, российский и израильский 

предприниматель и государственный деятель совре-

менности; 

o Г. В. Хазанов, советский и российский артист 

эстрады, актер театра и кино, телеведущий, руководи-

тель Московского театра эстрады, народный артист 

РСФСР, общественный деятель современности; 

o Д. К. Юсупов, опытный российский пилот 

гражданской авиации РФ, за плечами которого более 

трех тысяч часов налета, Почетный гражданин города 

Полевского, герой нашего времени, командир пасса-

жирского самолета Airbus 321, совершившего 15 авгу-

ста 2019 г. успешную аварийную посадку под Жуков-

ским, в результате которой не погиб ни один из 226 

пассажиров самолета и 7 членов экипажа. 

2. Какие качества и характеристики привлека-

ют Вас в человеке, выбранном в ответ на вопрос 

№ 1? (отметьте одно или несколько качеств): 

o целеустремленность; 

o доброта; 

o спокойствие; 

o сила характера; 

o физическая сила; 

o талант; 

o ум; 

o красота; 

o юмор; 

o богатство; 

o самопожертвование ради других людей; 

o многого добился в жизни; 

o ___________________ (свой вариант ответа). 

3. На кого Вы хотите быть похожим? (укажите 

конкретного человека) _________________________ 

4. Делаете ли Вы какие-либо шаги, чтобы стать 

похожим на свой идеал?(выберите один вариант 

ответа): 

o да, делаю; 

o нет, не делаю, потому что не знаю, что делать; 

o нет, не делаю, потому что не знаю, как делать. 

5. Какие качества Вас привлекают в Вашем 

идеале? (укажите одно или несколько качеств) 

_____________________________ 

Перечень персоналий, указанных в пункте 1 

методики, может быть изменен педагогом. При 

этом важно сохранить учет психологической мо-

дели темперамента по Айзенку (нейротизм – ста-

бильность; интроверсия – экстраверсия), в опоре 

на которую отобраны указанные личности. 

Методика предполагает качественную обра-

ботку полученных данных, что позволит педагогу 

понять, какой человек, с какими приоритетными 

для подростка личностными характеристиками 

служит ориентиром для саморазвития и самосо-

вершенствования. Данные, полученные в резуль-

тате методики, позволят оценить сформирован-

ную иерархию ценностных ориентаций подрост-

ков, мотивацию к саморазвитию и готовность к 

построению и реализации проекта собственной 

жизни, что позволит педагогу спроектировать и 
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реализовать дифференцированное педагогическое 

сопровождение саморазвития подростка. 

Обсуждение результатов 

Оценивая уровень готовности к саморазвитию, 

важно обратить внимание на то, имеется ли в 

жизнедеятельности подростка движение к вы-

бранному идеалу (совершаются ли какие-либо 

действия, шаги, направленные на достижение це-

ли, решение задач по формированию и развитию 

необходимых подростку качеств) или выбранный 

образ статичен и воспринимается как недостижи-

мый образ идеального будущего. Второй вариант 

приводит к мысли о том, что подросток боится 

трудностей на пути к достижению цели, не имеет 

мотивации к преодолению и, как следствие, не 

готов к реализации проекта саморазвития. 

Ситуация выбора, характерная для «выхода из 

зоны комфорта», порождает трудности и пережи-

вания, которые могут привести к следующим пу-

тям развития: в пользу «становления» – самораз-

вития, личностного роста или «регресса, инволю-

ции» – остановки в развитии личности [Абульха-

нова-Славская, 1991; Леонтьев, 2006; Сартр, 1990; 

Франкл, 1990]. Поэтому важно отдельное внима-

ние уделить специфике педагогического сопро-

вождения подростка в ситуации преодоления 

трудностей, порожденных необходимостью со-

вершения самостоятельного выбора. Педагог мо-

жет посодействовать подростку, который по своей 

природе стремится к достижению образа «Я-

идеальный», но, сталкиваясь с препятствиями, 

проявляет неготовность и неспособность к их 

преодолению, направить свою активность на пре-

образование имеющейся ситуации, разрешить ее, 

перейдя на новый, более высокий уровень разви-

тия. 

Полагаем, что отдельное внимание в процессе 

организации педагогического сопровождения са-

моразвития должно быть уделено созданию усло-

вий для осуществления воспитанником самостоя-

тельного выбора стратегий поведения в ситуации 

преодоления, связанной с решением субъектной 

важной для него проблемной ситуации, в соответ-

ствии с целями, поставленными и осознанными 

им самим в условиях рефлексивно-ценностной 

деятельности, осуществляемой в процессе разра-

ботки и реализации проекта собственной жизни. 

Не только для ребенка, но и для взрослого че-

ловека самостоятельный выбор, преодоление пре-

пятствий – это достаточно сложная задача и серь-

езное испытание, но чем раньше и чаще подро-

сток будет оказываться в подобных ситуациях, 

требующих принятия им ответственного решения, 

тем выше будет уровень его готовности к преодо-

лению жизненных трудностей, тем более он будет 

защищен от судьбоносных ошибок и неудач [Бай-

бородова, 2019, с. 16]. 

Необходимо тщательно продумывать «шаги» 

самого подростка при фасилитирующем взаимо-

действии с педагогом, учитывающим сформиро-

ванный у подростка уровень готовности к само-

развитию. По существу, педагог создает условия 

для самостоятельного выбора и самоопределения. 

В круг задач педагога входит мотивация активно-

сти подростков, подбор событийных проблемных 

ситуаций, средств, методик самопознания и само-

определения, создание ситуаций выбора, ненавяз-

чивая поддержка ребенка в ситуациях затруднения 

через постановку наводящих вопросов, включе-

ние воспитанников в процесс рефлексии и про-

гнозирования своего поведения, анализа результа-

тивности выбранных копинг-стратегий. В резуль-

тате анализа проблемных, жизненно важных ситу-

аций подросток с помощью взрослых или само-

стоятельно осуществляет свой выбор, разрабаты-

вает и реализует проект саморазвития. 

В процессе педагогического сопровождения 

воспитанник вступают в особые взаимоотноше-

ния, результатом которых является самостоятель-

ное принятие оптимальных решений, связанных с 

успешным достижением жизненно важных задач, 

соответствующих его возможностям, способно-

стям и интересам. 

Заключение 

− С позиции экзистенциального подхода счи-

таем, что воспитание человека должно исходить, 

прежде всего, из его понимания свободы, жела-

ния стать таким, каким он себя представляет, по-

этому важнейшей составляющей процесса вос-

питания свободного человека является педагоги-

ческое сопровождение его саморазвития. 

− В дополнительном образовании как откры-

той, вариативной образовательной системе име-

ются богатые педагогические возможности для 

саморазвития каждого ребенка, что предопреде-

лено содержанием принципов, на которых стро-

ится дополнительное образования детей. 

− В качестве условий, позволяющих сделать 

процесс получения дополнительного образова-

ния целостным и направленным на саморазвитие 

ребенка, отмечаем обеспечение возможности 

разработки и реализации обучающимся интерес-

ного для него проекта саморазвития; событий-

ность образовательного процесса; обеспечение 

формирования потребности в саморазвитии че-

рез создание проблемных ситуаций, связанных с 
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необходимостью преодоления; целенаправленное 

и систематическое использование методов и при-

емов, направленных на формирование нрав-

ственных ценностных ориентаций. 

− Эмпирическое изучение опыта педагогиче-

ского сопровождения саморазвития подростков в 

системе дополнительного образования показало, 

что в учреждениях сегодня накоплены педагоги-

ческие практики развития ценностно-смысловой 

и рефлексивно-регуляционной сферы личности 

подростка. Наряду с этим, необходимо система-

тически и технологически подходить к реализа-

ции педагогического сопровождения саморазви-

тия подростков в дополнительном образовании. 

− Поскольку ведущим фактором саморазви-

тия является преодоление, важно особое внима-

ние уделять реализации педагогического сопро-

вождения подростка в ситуации преодоления 

трудностей, порожденных необходимостью со-

вершения самостоятельного выбора. 
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