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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Важнейшая цель современного образования и  одна из приоритетных  задач обще-

ства и государства – воспитание нравственного, ответственного, инициативного и компе-

тентного гражданина России. В связи с этим процесс образования понимается не только 

как процесс усвоения системы знаний, умений и компетенций, составляющих инстру-

ментальную основу  учебной деятельности учащегося, но и как процесс развития лично-

сти, принятия духовно-нравственных, социальных, семейных и других ценностей.  

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализа-

ция развивающего потенциала среднего образования, актуальной задачей становится 

обеспечение развития универсальных учебных действий. Формирование универсальных 

учебных действий обеспечивают школьникам умение учиться, способность к самопозна-

нию, саморазвитию и самосовершенствованию. 

Принципиальная новизна образовательных стандартов второго поколения выводит 

на первый план проблему духовно-нравственного воспитания школьников. В связи с 

этим актуализируется проблема оптимизации духовного становления и развития подрас-

тающего поколения.  

Целью пособия является совершенствование знаний, освоение видов и способов 

деятельности, необходимых для психологического сопровождения самопознания и само-

развития детей школьного возраста.  

В пособии рассмотрены универсальные учебные действия, проблемы ребенка и си-

туации его развития в своевременных условиях, особенности самопознания и саморазви-

тия детей на разных возрастных периодах.  

В работе обращается внимание на вопросы психологического сопровождения само-

познания и саморазвития школьников. В этом контексте представлены идеи развивающе-

го обучения (Л.С. Выготский), гуманизации образования, суть которых заключается в 

том, что ребенок имеет право быть субъектом не только учения, не только собственной 

жизнедеятельности, но и субъектом саморазвития. Изучение учебного материала предпо-

лагает освоения психолого-педагогических технологий, ориентированных на самопозна-

ние и саморазвитие личности. В работе представлены личностно-ориентированная «тех-

нология» К. Роджерса; технология сопровождения самопознания и саморазвития,  разра-

ботанная на основе идей педагогики ненасилия (В.А. Ситаров, В.Г. Маралов, А.Г. Козло-

ва); технология саморазвития личности Г.К. Селевко.  

На современном этапе развития общества и образования возникает необходимость 

реализации компетентного психологического сопровождения личностного становления и 

развития подрастающего поколения. В связи с этим в работе освящены  вопросы психо-

логической поддержки и помощи в процессах самопознания и саморазвития учащихся. 

Педагогам, педагогам-психологам представлены способы работы с неуверенными, тре-

вожными, неорганизованными детьми. Изучение курса позволит овладеть умениями ока-

зания помощи детям в процессе саморазвития их личности, оказания содействия школь-

никам на этапах профессионального самоопределения, формирования культуры самовос-

питания личности школьника.   

 

 



 4 

I. РАЗВИТИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ УЧАЩИХСЯ 

КАК ФАКТОР САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

 

Универсальные учебные действия 

Приоритетным направлением новых образовательных стандартов является реализа-

ция развивающего потенциала общего среднего образования. 

Актуальной задачей становится обеспечение развития универсальных учебных дей-

ствий как собственно психологической составляющей фундаментального ядра образова-

ния наряду с традиционным изложением предметного содержания конкретных дисцип-

лин.  

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, спо-

собность к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.  

Это достигается путем сознательного, активного присвоения учащимися социально-

го опыта. При этом знания, умения и навыки (ЗУН) рассматриваются как производные от 

соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применя-

ются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество 

усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных дейст-

вий. 

Концепция развития универсальных учебных действий разработана на основе сис-

темно-деятельностного подхода (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, П.Я. Гальперин, Д.Б. 

Эльконин, В.В. Давыдов, А.Г. Асмолов) группой авторов: А.Г. Асмоловым, Г.В. Бурмен-

ской, И.А. Володарской, О.А. Карабановой, Н.Г. Салминой и С.В. Молчановым под ру-

ководством А.Г. Асмолова [2, 6]. 

Актуальность концепции развития универсальных учебных действий для начально-

го общего образования обусловлена следующими факторами: 

— необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространст-

ва с целью оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития де-

тей, создания условий для достижения успешности всеми учащимися; 

— задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащих-

ся, обеспечивающих социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и 

религиозного разнообразия российского общества; 

Уже к концу дошкольного возраста формируются основы мировосприятия ребенка, 

складывается система представлений о моральных нормах и правилах, обеспечивающих 

возможности моральной регуляции поведения и построения отношений между людьми, 

формируется Я-концепция, включая культурную и этническую самоиндентификацию. 

Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской идентичности лично-

сти выступает как актуальная задача воспитания ребенка уже на первых ступенях его 

включения в институты социализации; 

— необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемст-

венности ступеней образовательной системы; 

Актуальность проблемы обеспечения непрерывности образования в детском возрас-

те обусловлена возрастанием явлений школьной дезадаптации, причины которой объяс-

няются низким уровнем школьной зрелости, недостаточной психологической готовно-

стью детей к школьному обучению, неудовлетворительным государственным и социаль-

ным контролем за ходом и динамикой психического развития детей. В связи со стихий-

ностью и зачастую непрогнозируемостью результатов развития детей со всей остротой 

встает задача целенаправленного управляемого формирования системы универсальных 

учебных действий, обеспечивающих умение учиться; 

— возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантно-

сти членов поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного 

выбора, самоактуализации; 
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Низкий уровень коммуникативной компетентности находит отражение в увеличе-

нии количества детей с высокой социальной и межличностной тревожностью. Все чаще 

наблюдаются случаи отвержения и травли детей одноклассниками, переживания одино-

чества, проявления враждебности и агрессии по отношению к сверстникам. Все это при-

дает особую актуальность воспитанию умения сотрудничать и работать в группе, быть 

толерантным к разнообразным мнениям, уметь слушать и слышать партнера, свободно, 

четко и понятно излагать свою точку зрения на проблему. 

Формирование способности и готовности учащихся реализовывать универсальные 

учебные действия позволит повысить эффективность образовательно-воспитательного 

процесса в начальной школе. Разработанные положения и рекомендации могут стать ос-

новой проведения мониторинга с целью оценки успешности личностного и познаватель-

ного развития детей, а также могут быть использованы авторами образовательных стан-

дартов, учебников и учебно-методических материалов. 

  В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. 

В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно опреде-

лить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков 

учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирова-

ние умений, включая организацию этого процесса. 

Достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 1) познавательные и учебные моти-

вы; 2) учебную цель; 3) учебную задачу; 4) учебные действия и операции (ориентировка, 

преобразование материала, контроль и оценка). Умение учиться — существенный фактор 

повышения эффективности освоения учащимися предметных знаний, формирования 

умений и компетенций, образа мира и ценностно-смысловых оснований личностного мо-

рального выбора. 

В основу выделения базовых универсальных учебных действий в каждом виде – 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных – положена концепция 

структуры и динамика психологического возраста (Л.С. Выготский) и теория задач раз-

вития (Р. Хевигхерст), что позволит реализовать системный подход и дифференцировать 

те конкретные универсальные учебные действия, которые находятся в сенситивном пе-

риоде своего развития и являются ключевыми в определении умения учиться для основ-

ного общего образования.       

Функции универсальных учебных действий: 

— обеспечение возможностей учащегося самостоятельно осуществлять деятель-

ность учения, ставить учебные цели, искать и использовать необходимые средства и спо-

собы их достижения, контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

— создание условий для гармоничного развития личности и ее самореализации на 

основе готовности к непрерывному образованию; обеспечение успешного усвоения зна-

ний, формирования умений, навыков и компетентностей в любой предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в том, что они носят над-

предметный, метапредметный характер; обеспечивают целостность общекультурного, 

личностного и познавательного развития и саморазвития личности; обеспечивают преем-

ственность всех ступеней образовательного процесса; лежат в основе организации и ре-

гуляции любой деятельности учащегося независимо от ее специально-предметного со-

держания. Универсальные учебные действия обеспечивают этапы усвоения учебного со-

держания и формирования психологических способностей учащегося. 

 

Виды универсальных учебных действий 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 1) личностный; 2) 
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регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 3) познавательный; 4) ком-

муникативный. 

Личностные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащих-

ся (знание моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этиче-

скими принципами, умение выделить нравственный аспект поведения) и ориентацию в 

социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к учебной деятельно-

сти следует выделить три вида личностных действий: 

— личностное, профессиональное, жизненное самоопределение; 

— смыслообразование, т. е. установление учащимися связи между целью учебной 

деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом учения и тем, что по-

буждает деятельность, ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопро-

сом: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? — и уметь на него отвечать; 

— нравственно-этическая ориентация, в том числе и оценивание усваиваемого со-

держания (исходя из социальных и личностных ценностей), обеспечивающее личност-

ный моральный выбор. 

Регулятивные действия обеспечивают целеполагание и построение жизненных 

планов во временной перспективе; планирование и организация деятельности; целеобра-

зование; самоконтроль и самооценивание; действие во внутреннем плане.  

Регулятивные действия обеспечивают учащимся организацию их учебной деятель-

ности. К ним относятся: 

— целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения того, что 

уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 

— планирование — определение последовательности промежуточных целей с уче-

том конечного результата; составление плана и последовательности действий; 

— прогнозирование — предвосхищение результата и уровня усвоения знаний, его 

временных характеристик; 

— контроль в форме сличения способа действия и его результата с заданным эта-

лоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона; 

— коррекция — внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 

действия в случае расхождения эталона, реального действия и его результата; 

— оценка — выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что еще 

нужно усвоить, осознание качества и уровня усвоения; 

— саморегуляция как способность к мобилизации сил и энергии, к волевому усилию 

(к выбору в ситуации мотивационного конфликта) и к преодолению препятствий. 

Познавательные универсальные действия в основной школе связаны с исследова-

тельскими действиями (поиск информации, исследование); сложные формы опосредова-

ния познавательной деятельности; переработка и структурирование информации (работа 

с текстом, смысловое чтение); формирование элементов комбинаторного мышления как 

одного из компонентов гипотетико-дедуктивного интеллекта; работа с научным и поня-

тиями и освоение общего приема доказательства как компонента воспитания логического 

мышления.  

Познавательные универсальные учебные действия включают: общеучебные, логи-

ческие, а также постановку и решение проблемы. 

Общеучебные универсальные действия: 

— самостоятельное выделение и формулирование познавательной цели; 

— поиск и выделение необходимой информации; применение методов информаци-

онного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств; 

— структурирование знаний; 

— осознанное и произвольное построение речевого высказывания в устной и пись-

менной форме; 

— выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от кон-

кретных условий; 
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— рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результа-

тов деятельности; 

— смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимо-

сти от цели; извлечение необходимой информации из прослушанных текстов различных 

жанров; определение основной и второстепенной информации; свободная ориентация и 

восприятие текстов художественного, научного, публицистического и официально-

делового стилей; понимание и адекватная оценка языка средств массовой информации; 

— постановка и формулирование проблемы, самостоятельное создание алгоритмов 

деятельности при решении проблем творческого и поискового характера. 

Особую группу общеучебных универсальных действий составляют знаково-

символические действия: 

— моделирование — преобразование объекта из чувственной формы в модель, где 

выделены существенные характеристики объекта (пространственно-графическая или 

знаково-символическая); 

— преобразование модели с целью выявления общих законов, определяющих дан-

ную предметную область. 

Логические универсальные действия: 

— анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, несуществен-

ных); 

— синтез — составление целого из частей, в том числе самостоятельное достраива-

ние с восполнением недостающих компонентов;  

— выбор оснований и критериев для сравнения, классификации объектов; 

— подведение под понятие, выведение следствий;  

— установление причинно-следственных связей; 

— построение логической цепи рассуждений; 

— доказательство; 

— выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и решение проблемы: 

— формулирование проблемы; 

— самостоятельное создание способов решения проблем творческого и поискового 

характера. 

Коммуникативные действия, направленные на осуществление межличностного 

общения (ориентация в личностных особенностях партнера, его позиции  в общении и 

взаимодействии, учет разных мнений, овладение средствами решения коммуникативных 

задач, воздействие, аргументация и пр.), действия направленные на кооперацию – совме-

стную деятельность (организация и планирование работы в группе, в том числе умение 

договариваться, находить общее решение, брать инициативу, разрешать конфликты); 

действия, обеспечивающие формирование личностной и познавательной рефлексии.  

Коммуникативные действия обеспечивают социальную компетентность учащихся 

(учет позиции других людей, партнеров по общению или деятельности; умение слушать 

и вступать в диалог; участвовать в коллективном обсуждении проблем; интегрироваться 

в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и сотрудничество со свер-

стниками и взрослыми).  

К коммуникативным действиям относятся: 

— планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками; 

 — определение цели, функций участников, способов взаимодействия; 

— постановка вопросов — инициативное сотрудничество в поиске и сборе инфор-

мации; 

— разрешение конфликтов – выявление, идентификация проблемы, поиск и оценка 

альтернативных способов разрешения конфликта, принятие решения и его реализация; 

— управление поведением партнера — контроль, коррекция, оценка его действий; 

— умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответст-
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вии с задачами и условиями коммуникации; владение монологической и диалогической 

формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного 

языка. 

Развитие системы универсальных учебных действий в составе личностных, регуля-

тивных, познавательных и коммуникативных действий, определяющих развитие психо-

логических способностей личности, осуществляется в рамках нормативно-возрастного 

развития личностной и познавательной сфер ребенка. 

Критерии оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся: 

— соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям; 

– соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого вида универ-

сальных учебных действий с учетом определенной стадии их развития. 

 

 

Психолого-педагогические проблемы реализации ФГОС нового поколения 

в условиях значимых изменений современного ребенка и ситуации его развития 

 (по Д.И. Фельдштейну) 

Ориентация системы образования на новые образовательные результаты связаны с 

пониманием развития личности как цели  и смысла образования. Но в современном мире 

изменилась ситуация развития и функционирования самого человека, личности. По мне-

нию российских ученых, с одной стороны, отмечается рост его самосознания самоопре-

деления,  критического мышления, а с другой — прослеживается его неуверенность, на-

пряженность, тревожность [33]. 

Возникшая неустойчивость социальной, экономической, идеологической об-

становки, дискредитация многих нравственных ориентиров вызывают массовый психо-

логический стресс, который сказывается на общем духовном и физическом здоровье, 

обусловливая, в частности, пассивность, безразличие людей. 

Сегодня изменилась социально-психологическая сфера человека, что объективно 

связано с происходящими изменениями культурно-исторической среды. Среды в смысле 

развития личности и ее специфических человеческих свойств играет роль источника раз-

вития.  

Остро встает проблема осмысления именно современной среды, в которой находит-

ся человек. 

Конкретные данные, полученные учеными, показывают, что степень реальных из-

менений исторической ситуации объективно обусловила качественные психические, 

психофизиологические, личностные изменения современного ребенка [33]. 

В числе многих факторов определяющих эти изменения, можно назвать, во-первых, 

маркетизацию - этику рынка, усиливающую ориентацию детей на потребление, а также 

адопцию, отрывающую ребенка от культурных традиций общества и его истории, во-

вторых, маргинализацию, источником которой являются неравный доступ к образова-

тельным ресурсам в мегаполисе и провинции, рост девиаций, стремление родителей ог-

раничивать активность и самостоятельность ребенка. Под действием этих и других фак-

торов появляются такие феномены, как медикализация выражающаяся в том, что детям 

ставят диагнозы, которые ранее ставили взрослым, (например при использовании анти-

депрессантов для агрессивных детей), повышенный уровень тревожности и страхов ре-

бят, а в ряде случаев — повышенная агрессивность под действием фактора милитариза-

ции и развития компьютерных игр, снижающих контроль детей за собственным поведе-

нием и формирующих зависимость. 

В сфере развития отношений детей отмечается и такой феномен, как мобилизация, 

заключающаяся в том, что подростки, предъявляющие уже свой взгляд на мир свой го-

лос, позиционируют себя по отношению к миру детей и миру взрослых, создавая разно-

образные неформальные объединения, удовлетворяющие их потребность в самовыра-
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жении, эпатаже, вызове и демонстрации своего отношения к миру. К сожалению, мно-

гие из этих детских сообществ принимают контркультурную, асоциальную и антисоци-

альную направленность. Речь идет не только о сатанистах, панках металлистах, основ-

ные ценности которых сводятся к хаосу, анархии, вандализму, допингу, из-за чего они 

чаще всего и попадают в преступную среду, но веду речь и о наиболее актуальном сего-

дня в России движении «эмо» (эмокиды), охватывающем детей с 15-летнего возраста. 

Им свойственна капризность, выученная беспомощность, кардинальная смена настрое-

ний, рафинированный инфантилизм. 

Сегодня педагоги и психологии хорошо не знают социальную ситуацию функцио-

нирования и новые характеристики процесса развития современного ребенка. 

Необходимость изучения данной проблемы диктуется и тем, что наличествует не-

благоприятный прогноз дальнейших изменений в сфере общего психического развития и 

формирования личности ребенка, прогноз, который подкрепляется ослаблением многих 

факторов, обладающих потенциалом противодействия нарастающим негативным влия-

ниям. 

В их числе низкий уровень развития родительской мотивации, слабое владение на-

выками общения с детьми, плохая организация бытовой стороны жизни ребенка, его ре-

жима. При этом значительное число нынешних родителей свои множественные неудачи 

в семейной, профессиональной и иной сферах, серьезные профессиональные и личност-

ные проблемы переносят на ребенка, который находится в атмосфере переживания труд-

ностей, несостоятельности, неуспеха, беспомощности и безнадежности. Возникает своего 

рода «наследование» опыта семейных неудач и родительской неэффективности. А ко-

гда ребенок с детства лишен ощущения успеха, это резко подрывает его уверенность в 

себе. В итоге сегодня дети, в том числе и подросткового возраста, которым свойственна 

ориентация на взрослость, не хотят взрослеть, так как у них формируется подспудное 

недоверие к окружающему миру, особенно к миру взрослых. 

Сегодняшний ребенок — младенец, дошкольник, младший школьник, подросток, 

старшеклассник — при сохранении сущностных оснований и действенных механизмов 

сознания, мышления разительно отличается от ребенка 90-х гг. XX в. При этом ребенок 

стал не хуже и не лучше своего сверстника двадцатилетней давности, он просто стал дру-

гим. 

В современной ситуации исторически значимых изменений общества четко прояв-

ляются реальные изменения современного ребенка. 

1. С 2005 по 2009 г. резко снизилось когнитивное развитие детей дошкольного воз-

раста. Например, если в 2006—2007 гг. линейное визуальное мышление у дошкольников 

было развито как «среднее», то в 2009 г. — уже как «крайне слабое»; структурное визу-

альное мышление в 2006—2007 гг. было развито как «хорошее», а в 2009 г. — уже как 

«среднее». Остальные компоненты когнитивного развития проявляют такую же тенден-

цию; например, развитие дивергентного мышления (креативности) снизилось с «хоро-

шего» до «слабого». 

2. Снизилась энергичность детей, их желание активно действовать. При этом возрос 

эмоциональный дискомфорт.  

3. Отмечается сужение уровня развития сюжетно-ролевой игры дошкольников, что 

приводит к недоразвитию мотивационно-потребностной сферы ребенка, а также его воли 

и произвольности. 

4. Обследование познавательной сферы старших дошкольников выявило крайне 

низкие показатели в тех действиях детей, которые требуют внутреннего удержания пра-

вила и оперирования в плане образов. Если в 1970-х гг. это было признано возрастной 

нормой, то сегодня с данными действиями справляются не более 10% детей. 

Четко фиксируются неразвитость внутреннего плана действия и сниженный уровень 

детской любознательности и воображения. Детям оказывается недоступным то, с чем 

легко справлялись их ровесники три десятилетия назад. 
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5. Наблюдается неразвитость тонкой моторики руки старших дошкольников, отсут-

ствие графических навыков, что свидетельствует не только об отсутствии графических 

двигательных умений, но и о несформированности определенных мозговых структур ре-

бенка, ответственных за формирование общей произвольности. Дефицит произволь-

ности в умственной и двигательной сфер дошкольника – наиболее тревожный фактор.  

6. Недостаточная социальная компетентность 25% детей младшего школьного воз-

раста, их беспомощность в отношениях со сверстниками, неспособность разрешать про-

стейшие конфликты. При этом прослеживается опасная тенденция, когда более 30% са-

мостоятельных решений, предложенных детьми, имеют явно агрессивный характер. 

7. Тревогу вызывают факты и факторы, связанные с приобщением детей к те-

леэкрану начиная с младенческого возраста. Так, по данным американских ученых, к на-

чалу школьного возраста время просмотра достигает 10-12 тыс. чел., а по данным Инсти-

тута социологии РАН более 60% родителей проводят досуг с ребенком перед телевизо-

ром, у каждого десятого ребенка-дошкольника всѐ свободное время проходит у телеви-

зора. В результате возникает особая потребность в экранной стимуляции, которая блоки-

рует собственную деятельность ребенка. 

Экранная зависимость приводит к неспособности ребенка концентрироваться на ка-

ком-либо занятии, отсутствию интересов, к гиперактивности, повышенной рассеянности. 

Таким детям необходима постоянная внешняя стимуляция, которую они привыкли полу-

чать с экрана, им трудно воспринимать информацию на слух и читать: понимая отдель-

ные слова и короткие предложения, они не могут связывать их, в результате не понима-

ют текста в целом. Дети теряют способность и желание чем-то занять себя. Им не инте-

ресно общаться друг е другом. Они предпочитают нажать кнопку я ждать новых готовых 

развлечений. 

8. Неблагоприятной тенденцией выступает обеднение и ограничение общения де-

тей, в том числе и детей подросткового возраста, со сверстниками, рост явлений одино-

чества, отвержения, низкий уровень коммуникативной компетентности. В начале 

1990-х гг. многие подростки отличались чувством одиночества, но при этом их тревож-

ность стояла на 4—5 месте по силе проявления, то в 2009 г. тревожность у 12-15-летних 

детей вышла на второе место, усугубляясь чувством брошенности, ненужности взросло-

му миру, опустошенности, растерянности, неверия в себя. 

9. Все больше становится детей с эмоциональными проблемами, находящихся в со-

стоянии аффективной напряженности из-за постоянного чувства незащищенности, от-

сутствия опоры в близком окружении и потому беспомощности. Такие дети ранимы, по-

вышенно сензитивны к предполагаемой обиде, обостренно реагируют на отношение к 

ним окружающих. Все это, а также то, что они запоминают преимущественно негатив-

ные события, ведет к накоплению отрицательного эмоционального опыта, который по-

стоянно увеличивается по закону «замкнутого психологического круга» и находит свое 

выражение в относительно устойчивом переживании тревожности. При этом на всех 

этапах онтогенеза возникновение и закрепление тревожности как устойчивого об-

разования связано с неудовлетворением ведущих потребностей возраста. 

10. Несмотря на продолжающееся морфофункциональное созревание нейронного 

аппарата коры головного мозга в связи с нейроэндокринными сдвигами полового созре-

вания, у детей подросткового возраста происходят регрессивные изменения в мозговом 

обеспечении познавательной деятельности, а обусловленная гормональным процессом 

повышенная активность подкорковых структур приводит к ухудшению механизмов про-

извольного регулирования. Ухудшаются возможности избирательного внимания, а также 

избирательной оценки значимости информации, уменьшается объем рабочей памяти. 

Образуется несоответствие механизмов мозгового обеспечения когнитивных процессов и 

самосознания подростком своей взрослости и независимости. 

11. Наблюдения в динамике за физическим развитием детей выявили тенденцию к 

прогрессивному снижению темпов их продольного роста, нарастанию астенизации тело-
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сложения, отставанию в приросте мышечной силы. 

12. В популяции современных растущих людей большую группу составляют дети, 

для которых характерно неблагоприятное, проблемное течение психического развития 

в онтогенезе. При этом распространенность основных форм психических заболеваний 

детей каждые десять лет возрастает на 10-15%. Именно нервно-психические заболева-

ния являются причиной 70% инвалидности с детства, а приблизительно у 20% детей на-

блюдаются минимальные мозговые дисфункции. 

Резко возрастает, а в некоторых регионах даже начинает количественно пре-

обладать такая категория детей, которую по нейропсихологическим показателям следует 

считать пограничной между нормой и патологией. Психологические проблемы наблю-

даются здесь на уровне собственно (а) клинических форм нарушений, (б) пограничных 

состояний, (в) субнормативных вариантов развития. 

13. Имеется значительное число детей с ограниченными возможностями здоровья, 

где общее психическое недоразвитие (олигофрения) отмечается у 22,5%, а дис-

гармоническое развитие (психопатии) — у 26,5%. 

14. В то же время все увеличивающуюся категорию составляют одаренные дети, 

среди них и дети с особо развитым мышлением, и дети-лидеры, способные влиять на 

других людей, и дети «золотые руки», и дети, представляющие мир в образах, - художе-

ственно одаренные, и дети, обладающие двигательным талантом. 

15. Знаменательно, что на первый план у современных подростков выходят не раз-

влечения, а свой особый поиск смысла жизни, возрастает их критичность по от-

ношению к взрослым, т.е. фиксируются новые характеристики в их социальном развитии. 

При этом наблюдаемый сейчас всплеск индивидуализма подростков, вернее, их ярко вы-

раженное стремление к индивидуализации, к созданию и утверждению своего уникаль-

ного Я, сам по себе совершенно не входит в противоречие с их развитием как социально 

ориентированных субъектов. 

16. Отмечаются серьезные изменения ценностных ориентации детей, подростков, 

юношества по сравнению не только с серединой 1990-х гг., но и с началом нового столе-

тия. Так с 2007 г. на первый план выдвигаются интеллектуальные (1-е место), волевые 

(2-е место) и соматические (3-е место) ценностные ориентации. Образованность, на-

стойчивость, решительность, ориентация на высокий уровень достижения, а также хо-

рошее здоровье, презентабельная внешность становятся особенно значимыми качества-

ми для детей. Однако при этом весьма тревожно, что эмоциональные и нравственные 

ценности — чуткость, терпимость, умение сопереживать — занимают последние места в 

этой иерархии. Наблюдается негативная динамика культурных и общественных ценно-

стных ориентации школьников. 

Вместе с тем изменения современного ребенка связаны не только с социокультур-

ными процессами, преобразовавшими общество, но и с интенсивным эволюционным са-

моразвитием современного человека, проявляющимся в морфологических изменениях, 

так называемых секулярных трендах (высокие темпы акселерации, наблюдавшиеся на 

протяжении XX в.) — астенизации, деселерации, тенденции к леворукости, ювенилиза-

ции (ювенилизация. Инфантильный характер (ювенил). Психическая незрелость (инфан-

тилизм, ювенилизм) проявляется свойствами, нормальными и естественными для здоро-

вого ребенка и юноши (девушки). Это, прежде всего некоторое легкомыслие и "легко-

чувствие"), грацилизации (грацилизация – исторический процесс уменьшения массивно-

сти (но не обязательно размера) скелета, черепа, зубов и т.п. Наблюдается с самых древ-

нейших ступеней эволюции человека), андрогонии (андрогония  –  одновременно жен-

ские и мужские свойства у индивида; психологическая андрогиния – высокие показатели 

одновременно по шкалам маскулинности и фемининности), которые сопровождаются це-

лым комплексом психологических признаков, в частности, большими креативными спо-

собностями детей, меньшей степенью экстравертированности, большей самодо-

статочностью, независимостью мышления. И дело не только в том, что нынешнее поко-
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ление растущих людей значительно опережает в своем развитии все предшествующие, 

обладая многими новыми возможностями. Речь идет не о необычной когорте детей-

мессий или так называемых детях-индиго, у которых наблюдаются уникальные фено-

мены и таланты, а о всей популяции современных детей, глубинных изменениях их вос-

приятия, внимания, памяти, сознания, мышления, характера их ориентации и пр. 

Буквально на наших глазах произошел сдвиг возрастных границ детства, связанный 

с процессом ретардации (замедление). Педагоги не могут игнорировать тот факт, что 

нынешние дети позднее проходят через два ростовых скачка, или два кризисных периода 

развития Так, первый скачок, называемый предростовым спуртом, в наши дни, судя по 

имеющимся сейчас данным, приходится не на старший дошкольный возраст – 6–6,5 лет, 

как 30 лет назад, а на 7—8 лет, т.е. на младший школьный возраст. Отсюда следует, что в 

I и, возможно даже, во II классах школы учебный материал необходимо подавать учени-

кам в игровой форме. В то же самое время у ретардированных детей существенно выше 

интеллект, а его невостребованность приводит не только к задержке общего интел-

лектуального развития, но к интеллектуальной депривации, или умственному голоду — 

состоянию, которое, в свою очередь, ведет к склонности к делинквентному поведению, 

наркомании, чрезмерному увлечению компьютерными играми и другим патологическим 

зависимостям. Второй скачок, называемый пубертатным спуртом, который связан с 

процессом полового созревания, также отодвинулся с V—VI на VIII—IX класс для дево-

чек и IX—X для мальчиков. 

В числе многих и разных по характеру, степени действия и воздействия причин, ко-

торые требуют от нас не просто понимания, но и объяснения, — повышение интеллекта 

у всей популяции современных детей. Сравнительные исследования убеждают в том, что 

каждые пять лет IQ ребенка увеличивается примерно на один балл, свидетельствуя о не-

обычайно быстрых темпах психологической эволюции. Это не значит, конечно, что при 

наличии эволюции интеллекта, а также эволюции морфологических и психологических 

признаков человека не имеется, наряду с продвинутыми филогенетически индивидами, 

эволюционно менее продвинутых или отстающих в темпах эволюции растущих людей. 

И все же, по имеющимся данным, от 50 до 55% детей старшего дошкольного и 

младшего школьного возрастов в больших городах России имеют сегодня IQ 115 баллов 

и выше, что, кстати, вызывает опасность «перекоса», переноса акцента на ин-

теллектуальное развитие ребенка в ущерб социальному, в том числе личностному разви-

тию. 

В числе важнейших причинных факторов, оказывающих огромное воздействие на 

физическое, психическое, в том числе интеллектуальное и эмоциональное, развитие рас-

тущего человека, выступает интенсивный натиск информационных потоков, исходящих, 

прежде всего, от телевидения и Интернета. 

Современный человек сотворил эти инструменты, открывшие границы нового со-

циокультурного пространства, но он должен научиться пользоваться ими во благо, разу-

меется, при активном участии психолого-педагогической науки. Отрицательное действие 

масс-медиа мы уже ощущаем. Оно выражается в социальной аномии, т.е. разрушении од-

ной ценностно-нормативной системы при несформированности другой, а также куль-

турной депривации, т.е. ограничении, лишении доступа к духовным ресурсам и возмож-

ностям, необходимым для удовлетворения основных жизненных потребностей детей, 

для полноценного формирования личности, источники развития которой находятся в об-

ласти культурного опыта человечества. 

Здесь на первый план перед педагогами и психологами выходит проблема поиска 

путей, возможностей использования Интернета и телевидения, формирования культуры 

отношения к ним. Ведь Интернет на самом деле представляет собой новое культурное 

пространство со своим особым языком, особым содержанием, которое невозможно про-

контролировать, со своими способами научения, внушения, предпочтения. 

Не менее важным представляется изучение и телевизионного пространства детей, а 
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главное — психолого-педагогических способов, форм его использования в процессе об-

разования. Задача в том, чтобы выявить пути, возможности построения системы взаимо-

действия с этим мощным средством. Современный ребенок немыслим без обращения к 

экрану - телевизионному, видео-, компьютерному, без сотового телефона и Интернета. 

Экран, внедряясь в детское сознание посредством оптических эффектов и образов, не 

просто конструирует новые ценности и потребности, но и трансформирует их. 

В мире актуальной, быстро меняющейся, общедоступной информации взрослые 

перестали быть авторитетными проводниками детей по лабиринту знаний. По мере того 

как электронные медиа размывают границу между ними, любопытство сменяется ци-

низмом или самонадеянной заносчивостью. Дети начинают ориентироваться не на авто-

ритет взрослых, а на информацию, поступающую вроде бы «ниоткуда». 

Возникает проблема изучения не только содержания программ, особенностей их 

присвоения детьми, но и воздействия скоростей, ритмов телевидения на психическое, 

психофизиологическое развитие ребенка. 

Одним словом, мы имеем реальные изменения детства. Однако нам, педагогам и 

психологам, важно не только констатировать, фиксировать эти изменения, но и выявлять 

их причины, объем, характер, имеющиеся противоречия, ведя поиск корней не просто в 

объективной обусловленности, а в саморазвитии детей в процессе онтогенеза, раскрывая 

сущностные особенности онтогенеза в современном мире. 

Перед учеными, перед всем педагогическим научным сообществом остро встает 

вопрос о состоянии современного детства и перспективах его развития. Важно понять, 

как оно изменилось в своих системных характеристиках, установить особенности его 

возрастных этапов и межвозрастных переходов. 

Мы обязаны выявить, что меняется в ребенке под действием социокультурных из-

менений, а что остается инвариантным в норме его развития. Чрезвычайно важно тща-

тельно проанализировать изменения в развитии сознания, самосознания детей, раскрыв 

особенности восприятия, памяти, мышления современного ребенка, выявив характер и 

последствия изменяющейся работы мозга. 

Необходимо проследить, уловить тенденции, направленность происходящих изме-

нений в развитии ребенка. В этом плане первоочередной выступает задача разработки и 

апробации психологических и педагогических методов диагностики. Нельзя далее поль-

зоваться методами, созданными 50—80 лет назад, тем более в другой социокультурной 

ситуации. Исследования, направленные на построение новых инструментов диагности-

ки, должны стать приоритетными. 

Сегодня необходимо определение перспектив развития ребенка в современном об-

ществе, установление приоритетов в его развитии на разных этапах онтогенеза, что на-

прямую связано с выявлением психологических и педагогических оснований орга-

низации современной школы. 

Известно, что роль школы в создавшихся условиях, как никогда ранее, не просто 

возрастает, но и меняется. Она должна измениться и определить в том числе от-

ветственность науки, которая обязана вести поиск на всех образующих ее направлениях, 

при определении целей, задач, принципов организации, типов подачи знаний, ориенти-

руясь не только на объем, но и на раскрытие умений, способов приобретения, развития 

способности детей мыслить.  

И сегодня, когда не просто расширилось, а качественно изменилось пространство 

знаний, по-прежнему непреложной остается истина, что только целостная, стоящая на 

фундаменте культуры и науки система знаний дает личности свободу мысли, превра-

щает «человека толпы» в личность. 

По мнению Д.И. Фельдшетйна, особого внимания требует сегодня разработка на-

учных-психологических, психофизиологических, психолого-дидактических основ по-

строения учебников и учебных книг качественно нового поколения, установления их 

взаимосвязи с новейшими информационными технологиями, включая Интернет. 
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Важно определить возможности сочетания существующего информационного прес-

синга и организованной системы образования детей, ведя поиск психологических, мето-

дических оснований организации процесса обучения в современных условиях, которые 

требуют раскрытия путей, механизмов выработки у детей, подростков, юношества изби-

рательного отношения к информации, умения ее ранжировать в процессе самостоятель-

ного присвоения знаний. 

В современных условиях на первый план выходит необходимость проведения фун-

даментальных исследований не только когнитивного, социального, но и духовного раз-

вития детей с целью раскрытия внутреннего мира растущего человека, его переживаний, 

стремлений, сомнений, общих и специальных, в том числе и творческих способностей, 

специфики заданного формирования системы духовных потребностей, нравственных ус-

тановок. При этом нам важно самим четко определиться, к чему мы стремимся готовить 

ребенка: к конкуренции, власти, деньгам или к осознанию ответственности за себя и дру-

гих людей, за безопасность жизни на Земле, стимулируя совершение поступков, достой-

ных человека? 

Выделенные российскими учеными проблемы современного детства и задачи при-

обретают особую актуальность в условиях введения новых образовательных стандартов.  

 

Самопознание и саморазвитие как основа  

психологического здоровья личности  

Происходящие изменения во всех сферах общественной жизни Российской дейст-

вительности выдвигает перед системой образования важные задачи воспитания духовно 

богатой, всесторонне развитой, творческой и активной личности. В свете реализации Фе-

деральных государственных образовательных стандартов нового поколения  актуализи-

руются задачи создания образовательной среде условий для оптимизации психологиче-

ского здоровья учащихся, развития личностной зрелости, духовного становления.  

Проблема психологического здоровья личности разрабатывается рядом исследова-

телей (В.А. Ананьев, Б.С. Братусь, И.Н. Гурвич, Н.Г. Гаранян, А.Н. Леонтьев, В.Э. Па-

хальян, А.М. Степанов, А.Б. Холмогорова). К психологическому здоровью подрастающе-

го поколения посвящены труды И.В. Дубровиной, В.В. Давыдова, О.В. Хухлаевой, Г.С. 

Никифорова, Д.Б. Эльконина [31]. 

Особый интерес представляют научные идеи, которые психическое здоровье опре-

деляют с позитивной позиции, не сводя к отсутствию болезни. Так Г.С. Никифоров рас-

сматривает три специфических уровня психического здоровья: биологический, психоло-

гический и социальный. Здоровье на биологическом уровне предполагает динамическое 

равновесие функций всех внутренних органов и их адекватное реагирование на влияние 

окружающей среды. Вопросы здоровья на психологическом уровне связаны с личност-

ным аспектом рассмотрения, в рамках которых человек предстаѐт как психическое целое. 

Чем более гармонично соединены все существенные свойства, составляющие личность, 

тем она более устойчива, уравновешена и способна противодействовать влияниям, стре-

мящимся нарушить еѐ целостность. 

Г.С. Никифоров перечисляет наиболее часто называемые в современной литературе 

критерии психического здоровья, распределив их в соответствии с видами проявлений 

психического (свойства, состояния, процессы). Среди свойств личности это – оптимизм, 

сосредоточенность (отсутствие суетливости), уравновешенность, нравственность (чест-

ность, совестливость и др.), адекватный уровень притязания, чувство долга; уверенность 

в себе, не-обидчивость (умение освобождаться от затаѐнных обид), независимость (есте-

ственность), ответственность, чувство юмора, доброжелательность, терпеливость, само-

уважение, самоконтроль. В сфере психических состояний в их число обычно включают 

эмоциональную устойчивость (самообладание); зрелость чувств соответственно возрасту, 

совладение с негативными эмоциями (страх, гнев, жадность, зависть и др.); свободное, 

естественное проявление чувств и эмоций; способность радоваться; сохранность при-
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вычного  (оптимального) самочувствия. Из психических процессов, по мнению Г.С. Ни-

кифорова,  чаще упоминаются: максимальное приближение субъективных образов к от-

ражаемым объектам действительности (адекватность психического отражения); адекват-

ное восприятие самого себя; способность концентрации внимания на предмете, удержа-

ние информации в памяти; способность к логической обработке информации; критич-

ность мышления, креативность (способность к творчеству, умение пользоваться интел-

лектом); знание себя; дисциплина ума (управление мыслями). 

Важное значение, как отмечает Г.С. Никифоров, среди критериев психического здо-

ровья личности во многих концепциях придается степени ее интегрированности, гармо-

ничности, консолидированности, а так же таким составляющим ее направленности, как 

духовность, приоритет гуманистических ценностей, ориентация на саморазвитие, обога-

щение своей личности. Г.С. Никифоров рассматривает здоровую личность и с позиции 

самоуправления, включая следующие критерии: выраженная целеустремленность, энер-

гичность, активность, адекватная самооценка, самоконтроль.  

Особое внимание созданию психологического портрета здорового человека уделяли 

гуманистически ориентированные психологи. Именно в русле развития идей гуманисти-

ческой и экзистенциальной психологии была предложена концепция «позитивного пси-

хического здоровья», выходящая за рамки психиатрического и психоаналитического 

взглядов. А. Маслоу выделил следующие качества, присущие самоактуализирующейся 

личности: более эффективное восприятие реальности; принятие себя, других и природы; 

непосредственность; простота и естественность; независимость от культуры и окруже-

ния; свежесть восприятия; пиковые мистические переживания; общественный интерес; 

глубокие межличностные отношения; демократическая структура характера; разграниче-

ние целей и средств; философское чувство юмора; устойчивость к влиянию культуры. На 

наш взгляд, обозначенные свойства в совокупности представляют гармоничную структу-

ру личности.  

В гештальт-терапии наиболее признанными являются следующие аспекты психоло-

гического здоровья личности: саморегуляция, творческое приспособление, целост-

ность/интеграция, способность к росту и развитию, автономность, наличие значимых от-

ношений, способность к близости.  

Термин «психологическое здоровье» был введен в научный лексикон И. В. Дубро-

виной. Под психологическим здоровьем ею понимаются психологические аспекты пси-

хического здоровья, т. е. то, что относится к личности в целом, находится в тесной связи 

с высшими проявлениями человеческого духа. Как отмечает О.В. Хухлаева, психологи-

ческое здоровье является необходимым условием полноценного функционирования и 

развития человека в процессе его жизнедеятельности.  

Результаты исследований Джюэтта, изучавшего психологические характеристики 

людей, благополучно доживших до 80-90 лет показали, что все они обладали оптимиз-

мом, эмоциональным спокойствием, способностью радоваться, самодостаточностью и 

умением адаптироваться к сложным жизненным обстоятельствам. Сопоставив ряд теоре-

тических позиций (гуманистическая психология,  психология здоровья и др.) можно обо-

значить  «портрет» психологически здорового человека, который приводится многими 

исследователями. Психологически здоровый человек – это прежде всего человек спон-

танный и творческий, жизнерадостный и веселый, открытый и познающий себя и окру-

жающий мир не только разумом, но и чувствами, интуицией. Он полностью принимает 

самого себя и при этом признает ценность и уникальность окружающих его людей. Такой 

человек возлагает ответственность за свою жизнь прежде всего на самого себя и извлека-

ет уроки из неблагоприятных ситуаций. Его жизнь наполнена смыслом, хотя он не всегда 

формулирует его для себя. Он находится в постоянном развитии и, конечно, способству-

ет развитию других людей. Его жизненный путь может быть не совсем легким, а иногда 

довольно тяжелым, но он прекрасно адаптируется к быстро изменяющимся условиям 

жизни. И что важно – умеет находиться в ситуации неопределенности, доверяя тому, что 
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будет с ним завтра. Можно сказать, что «ключевым» словом для описания психологиче-

ского здоровья является слово «гармония», или «баланс». И прежде всего это гармония 

между различными составляющими самого человека: эмоциональными и интеллектуаль-

ными, телесными и психическими и т. п. Но это также и гармония между человеком и 

окружающими людьми, природой.  

Принципиальная позиция, которую необходимо рассмотреть для содержательного 

наполнения понятия психологического здоровья, – это взаимосвязь его с духовностью. И. 

В.Дубровина утверждает, что следует рассмотреть психологическое здоровье с точки 

зрения богатства развития личности, т. е. включать в психологическое здоровье духовное 

начало, ориентацию на абсолютные ценности: Истину, Красоту, Добро.  

В рассмотрении категории духовности мы придерживаемся потребностно-

мотивационного подхода В.П. Симонова, П.М. Ершова, Ю.П. Вяземского, характери-

зующих духовность выраженностью в системе мотивов личности двух фундаментальных 

потребностей: идеальной потребности познания и социальной потребности жить и дейст-

вовать «для других». С категорией духовность соотносится потребность познания мира, 

себя, смысла и назначения своей жизни. Духовность выступает как осознание потребно-

сти человека, стремящегося к познанию себя и реализующего в процессе жизнедеятель-

ности особую специфическую активность, направленную на самопознание, саморазвитие 

и самосовершенствование. Духовность – сила самоопределения к лучшему. Как высшее 

измерение, как высшее значение и ценность (И.А. Ильин). Духовность проявляется в 

вечном начале взращивания сил добра и правды (В. Франкл). Духовность – внутренняя 

активность человека, направленная на самопознание, саморазвитие [31]. 

Поскольку показателем духовности, активности человека, устойчивой основой из-

бирательного поведения,  источником самовоспитания и совершенствования являются 

духовные потребности, то основой психологического здоровья личности, на наш взгляд,  

выступает формирование духовных потребностей.  

Человек творит себя самого, свой внутренний мир в процессе свободной предмет-

ной деятельности, которая и является связующим началом между человеческим «Я» и 

миром. «Я не только поступаю в соответствии с тем, что я есть, но и становлюсь в соот-

ветствии с тем, как я поступаю» (В. Франкл). А это значит, что формирование духовного 

потенциала и наполнение внутреннего мира личности новым содержанием – это, прежде 

всего, расширение сферы ее духовных потребностей.   

Духовные потребности мы определяем как осознание необходимости в совершенст-

вовании своей личности в направлении ее духовного развития и самоосуществления. 

Лучшее в сущностной природе человека – это потребность в созидании и совершенство-

вании себя и жизни. Потребность в самосовершенствовании личности в направлении ее 

духовного развития генетически связана с потребностями в самопознании и самоопреде-

лении. Формами ее проявления являются потребности в самообразовании и самовоспи-

тании, результатом -  определение позиции в практическом и духовном освоении дейст-

вительности, что выражается в выработке личностью стратегии самоизменения [31].      

Итак, духовность можно рассматривать как внутреннюю активность человека, на-

правленную на самопознание, саморазвитие. Действия самопознания и саморазвития яв-

ляются выражением духовных потребностей. Согласно характеристике универсальных 

учебных действий, в наиболее широком смысле эти действия означают способность 

субъекта к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию.      

Так как система психологической службы является необходимым компонентом об-

разования, оказывающим содействие полноценному личностному и интеллектуальному 

развитию детей на каждом возрастном этапе, то задача развития духовных потребностей 

подрастающего поколения, в частности способности к самопознанию и саморазвитию, 

выступает основным звеном в функционирования данной структуры.    
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II. САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ 

                        НА РАЗНЫХ СТУПЕНЯХ ОНТОГЕНЕЗА 

 

Самопознание и саморазвитие в дошкольном возрасте 

Как человек обретает способность к самопознанию и саморазвитию, до сих пор ос-

тается во многом таинственным и загадочным процессом. Многие поколения психологов 

бьются над разрешением этой загадки, выстраивая самые разнообразные теории, под-

тверждая их наблюдениями, специальными экспериментами, достижениями в выделении 

стадий, этапов, описаний процессов. Проникновение в глубинные причины, обусловли-

вающие названные способности, остаются еще нередко за пределами досягаемости со-

временной науки, затрагивая извечную тайну того, как человек становится личностью, 

человеком со всей глубиной его отличительных признаков от животного мира. Тем не 

менее имеется немало интересных теорий и наработок, дающих возможность хоть как-то 

объяснить процессы становления самосознания и, в меньшей мере, процессы саморазви-

тия в разных его формах. 

Дошкольный возраст — целая эпоха в развитии ребенка, включающая стадии: мла-

денчество, ранний возраст, собственно дошкольное детство (по периодизации В. И. Сло-

бодчикова — ступени оживления и одушевления). В этот период закладываются основы 

личности, возникают и индивидуализируются психические свойства ребенка, которые в 

последующем определяют «лицо» человека, формируются многообразные отношения к 

окружающему миру и себе. Все это происходит в результате взаимодействия со взрос-

лыми и проявления со всех сторон высокого уровня активности. 

Проблемы возникновения и особенностей самопознания ребенка не могут быть аде-

кватно поняты вне проблем возникновения и развития самосознания в целом. 

По поводу возникновения самосознания в науке существуют разные точки зрения. 

Одни ученые считают, что самосознание возникает к 2 — 3 годам, когда ребенок начина-

ет овладевать речью и оказывается способным осознать себя как субъекта деятельности, 

пользуясь для этого местоимением Я. Другие говорят о возникновении самосознания в 

более раннем периоде — когда ребенок начинает выделять свое физическое Я из окру-

жающего мира. Существует еще точка зрения — в качестве первоначальной основы са-

мосознания признается положительное самоощущение себя уже в первом полугодии в 

ходе интимно-личностного общения со взрослыми. 

Каждая из перечисленных точек зрения имеет и положительные, и отрицательные 

стороны. При более глубоком анализе представленные взгляды оказываются не противо-

поставленными, а сопоставленными и отражают процесс возникновения самосознания на 

разных уровнях. Самоощущение себя в актах перцепции (восприятия) и движения явля-

ется основой для развития аналогов самосознания на уровне организма; выделение соци-

ального Я— для развития самосознания на уровне социального индивида; осознание себя 

как субъекта деятельности — начало самосознания личности. 

Процессуальные проблемы возникновения самосознания описаны в психологии 

классиком отечественной науки Б.Г.Ананьевым, который показал динамику перехода от 

выделения себя из окружающей действительности до формирования представлений о се-

бе как субъекте деятельности. Значительную роль в этом процессе играют: 

- выделение себя из пространства внешнего мира, связанное с развитием зрительно-

го анализатора и «собственного пространства тела» ребенка; к 11 — 12 месяцам завер-

шаются акты самоотождествления с собственным телом, в результате чего «осознается» 

и выделяется из окружающей действительности образ физического Я (долгое время ре-

бенок играет своими ручками и ножками так же, как и посторонними предметами, и 

только постепенно, овладевая собственными движениями, начинает пользоваться ручка-

ми и ножками по назначению); 
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- отделение собственных действий, которое происходит параллельно с элементар-

ным осознанием своих мотивов и желаний, от предмета действий под влиянием оценоч-

ной деятельности взрослых; 

-процесс отделения себя от своих действий, тесно связанный с развитием речи. 

В период от года до трех лет ребенок объективно становится субъектом своей дея-

тельности и поведения. Он овладевает прямохождением, речью, предметно-

манипулятивной деятельностью. У него возникают особые чувства, которые в психоло-

гии названы чувствами самолюбия: чувство гордости и чувство стыда (первичные прояв-

ления эмоционально-ценностного компонента самосознания). Завершается этот период 

поистине эпохальным событием — ребенок переходит к употреблению местоимения Я и 

начинает впервые утверждаться как личность. Таким образом, к трем годам возникает и 

осознается система Я, т. е. ребенок не только становится субъектом деятельности, но и 

осознает себя как субъекта. К выделению из мира физического #добавляется выделение 

социального Я. Это сопряжено с кризисом трех лет, а саморазвитие осуществляется по-

средством утверждения заявления о себе: «Я сам», «Я хочу», «Я буду», при этом нередко 

помощь и поддержка взрослых отвергается, а возможности для самостоятельности, есте-

ственно, крайне ограниченны. Всем хорошо известны негативные проявления кризиса 

трех лет: упрямство, негативизм, иногда детский деспотизм. Как же преодолевается кри-

зис? Ребенок не может сразу стать таким, как взрослый, поэтому начинает подражать и 

имитировать действия старших, органически переходит к игровой деятельности, которая 

позволяет возместить невозможность сразу стать взрослым. Активно начинает формиро-

ваться механизм идентификации с другими людьми, а также с игровыми ролями и дейст-

виями. Немаловажную роль выполняют элементарная трудовая деятельность, продук-

тивные виды деятельности: рисование, лепка, аппликация, конструирование, а также зна-

комство с миром человеческой культуры (просмотр фильмов, чтение сказок, рассматри-

вание картинок). Все большее значение приобретают сверстники. У ребенка возникает 

потребность утвердиться в глазах не только взрослых, но и сверстников, поэтому обще-

ние и совместные игры с ними — стимулы для развития самопознания и собственно са-

моразвития. К концу дошкольного периода детства формируется не только оценочная 

деятельность по отношению к другим людям, но и элементарные самооценки своих дей-

ствий, достижений, моральных поступков, своих собственных переживаний. 

Таким образом, к началу школьного периода детства ребенок не только становится 

субъектом деятельности, но и осознает себя как субъекта. Формируются его самосозна-

ние, способность к самооценкам своих действий, поступков, переживаний. Справедливо-

сти ради следует отметить, что самооценивание развивается быстрее, чем саморегулиро-

вание (ребенку еще трудно управлять собой, у него лишь появляются элементы произ-

вольности поведения и деятельности). Произвольность, как известно, является Достояни-

ем уже младшего школьного возраста. Развивается механизм идентификации, а способ-

ность к рефлексии отстает, развиваются лишь ее первоначальные основы. 

Саморазвитие идет по пути самоутверждения себя в разных видах деятельности. 

Один из них — игровой, где реализуется потребность в признании себя как со стороны 

взрослых, так и со стороны сверстников. 

В целом следует отметить, что период дошкольного детства — период познания се-

бя во внешнем мире. Внутренний мир интенсивно развивается, но ребенку пока очень 

трудно открыть его, обнаружить пространство и образы, «населяющие» его. Тем не ме-

нее в актах самооценивания ребенок начинает понимать, пусть интуитивно, свою уни-

кальность, неповторимость и отличие от других. 

 

Самопознание и саморазвитие в школьном возрасте 

Согласно периодизации В.И. Слободчикова, данный этап относится к ступени пер-

сонализации. Но сам по себе он, несомненно, — целая эпоха. Поставьте рядом перво-

классника и одиннадцатиклассника — разница впечатляющая; один — еще ребенок, дру-
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гой — практически взрослый человек. Несмотря на то, что и тот и другой ребенок явля-

ются школьниками, уровни их миропонимания, объективного личностного развития зна-

чительно различаются. Именно на ступени персонализации происходят существенные 

изменения в овладении искусством быть личностью, происходят новые открытия своего 

Я, своего внутреннего мира. 

Уже к концу дошкольного возраста у ребенка появляется неудовлетворенность: тем 

положением, которое он занимает; теми видами деятельности, которыми он овладел; те-

ми отношениями, которые у него складываются со взрослыми и сверстниками. Возникает 

стремление занять новое, более взрослое, положение, формируется внутренняя позиция 

«быть школьником». Так возникает кризис семи лет, который разрешается с момента по-

ступления ребенка в школу (с приобретением нового статуса). 

В младшем школьном возрасте не только расширяются социальные связи ребенка, 

изменяется отношение к нему со стороны взрослых и сверстников, появляется новая дея-

тельность, которая и становится для него ведущей, — учение. Оно значительно расширя-

ет возможности для самопознания. Изучая предметы, ребенок не только удовлетворяет 

свои познавательные потребности, но и вступает в новые отношения с другими школь-

никами, учителем как общественным взрослым. Опираясь на оценки других, он учится 

оценивать себя, свои способности и возможности, анализировать свои переживания по 

поводу успехов и неудач не только в учебной деятельности, но и в других сферах жизни; 

взаимодействия с учителями, родителями, сверстниками. К концу младшего школьного 

возраста наряду с произвольностью деятельности и поведения появляется рефлексия, ко-

торая является вторым механизмом, обеспечивающим самопознание индивида. 

Таким образом, к идентификации, возникающей у ребенка в дошкольном возрасте, 

прибавляется способность к рефлексии, которая значительно расширяет возможности 

для самопознания и подготавливает почву для нового открытия себя, своего внутреннего 

мира в подростковом возрасте. Расширяется возможность самооценивания, складывается 

первичный образ Я. Появляется возможность для более целенаправленной саморегуля-

ции, формируются и осознаются собственные предпочтения, интересы к проявлению 

(или торможению) новых инициатив в учебе, общении, проведении досуга, т.е. появля-

ются дополнительные возможности для саморазвития и самоутверждения как его формы. 

Новое открытие себя происходит в подростковом возрасте в результате преодоле-

ния одного из самых сильных кризисов — кризиса подросткового возраста. Под влияни-

ем полового созревания (объективный признак взросления), переориентации с детских 

норм на взрослые, возникновения чувства взрослости как центрального новообразования 

(стремление быть и казаться взрослым) происходит открытие внутреннего мира. В силу 

чего значительно повышается интерес к себе, своим внутренним качествам и внешнему 

облику, к отношениям с окружающими. Общение со сверстниками выдвигается на пе-

редний план и объективно становится ведущей деятельностью. «Кто я?», «Какой я?», 

«Чем отличаюсь от других?» — часть вопросов, которые подростки постоянно задают 

себе и пытаются на них ответить. В то же время, как отмечают многие психологи, позна-

ние себя, связанное с настоящим, чаще всего ограничивается познанием и практической 

проверкой отдельных своих свойств и качеств. Целостное представление о себе, некото-

рая завершенная Я-концепция складываются несколько позже. 

При благоприятных условиях именно в этом возрасте, открывая свое Я на новом 

уровне, подросток впервые становится субъектом не только жизнедеятельности, но и 

субъектом саморазвития, автором и творцом своей биографии. Это открытие он пытает-

ся проверить, «экспериментально» подтвердить, используя различные формы самоут-

верждения, причем далеко не всегда социально приемлемые, и ради этого он идет на 

риск. В современной психологии довольно подробно описаны виды риска, которым под-

вергают себя подростки ради утверждения своего Я. Приведем классификацию видов р и 

с к а, предложенную отечественным психологом Б. М. Мастеровым: 
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физический риск — всем хорошо известны подростковые «подвиги»: спрыгнуть со 

второго этажа, переплыть широкую реку, пройтись ночью по лесу и т.д., которые взрос-

лых буквально шокируют (ради чего это надо делать? Зачем бессмысленно рисковать?). 

Для подростка смысл физического риска, который дает чувство ощущения реальности 

своего Я: «Если я могу умереть, значит, Я есть», вполне объясним. 

социальный риск — следование групповым ценностям или их неприятие (в каждом 

конкретном случае) является критерием оценки подростка со стороны как взрослых, так 

и сверстников, что превращает эту внешнюю оценку в самооценку; разновидности — 

риск несоответствия и риск выбора. Принимая групповые ценности в качестве составной 

части своего идеального Я и критерия самооценки, подросток рискует оказаться им не 

соответствующим. «Внутренними» последствиями ситуации риска несоответствия явля-

ются активизация самосознания и работа по «приведению» своего Я в соответствие этим 

ценностям, снижение или повышение самооценки. «Внешними» последствиями соответ-

ствия или несоответствия будут укрепление, повышение или понижение статуса в группе 

(вплоть до вытеснения из нее). Риск выбора состоит в том, что подросток нередко попа-

дает в ситуации, когда он должен осуществлять выбор между разными ценностями. 

Осуществляя такой выбор, подросток совершает личностный поступок, последствия ко-

торого могут либо укреплять его уверенность в себе, либо порождать мучительные пере-

живания неправильно сделанного выбора; 

риск самораскрытия — часто от подростков можно слышать: «Они меня не пони-

мают». Особенно эта фраза касается родителей, учителей, нередко и сверстников. Если 

же в ответ спросить: «А что ты сделал, чтобы тебя поняли?» — нередко последует мол-

чание. «Раскрыться перед другим» означает пойти на риск, оказаться перед лицом опас-

ности, что над тобой будут смеяться; не раскрываться — другая опасность: быть непра-

вильно понятым или вообще непонятым. В подростковом возрасте глубинное Я воспри-

нимается как ценность, как безусловно «мое», отличное от других, будь оно плохое или 

хорошее. Будешь ли ты открытым или закрытым для других или частично открытым для 

одних, а частично закрытым для других — решать и делать выбор рано или поздно при-

ходится каждому человеку. Здесь многое зависит от степени, характера и особенностей 

самопринятия, которое, как мы помним, является одной из завершающих стадий акта са-

мопознания. Прими себя — будет легче пойти на риск разумного самораскрытия. Полное 

самораскрытие, наверное, невозможно, человек должен оставлять для себя свою «тайну», 

выражающую суть его души, его индивидуальность. 

Таким образом, личностный риск является одним из необходимых условий развития 

и саморазвития. Оказываясь в ситуации риска, подросток обеспечивает себе «материал» 

для непосредственного опыта, необходимого в процессах самопостроения личности. Бо-

лее того, ситуации риска активизируют рефлексивные процессы самопознания, позво-

ляющие школьнику целенаправленно выстраивать собственную личность, приобретать 

черты действительной индивидуальности и автономии вкупе с умением брать на себя от-

ветственность за свои поступки, свою жизнь в целом. 

Процессы самопознания и саморазвития, начавшиеся в подростковом возрасте, за-

крепляются, стабилизируются, приобретают новый вектор в период ранней юности. 

Юность — завершающая стадия персонализации. Главнейшими новообразованиями 

этого возраста являются: развивающееся мировоззрение, образование целостного пред-

ставления о себе, или Я-концепции, формирование жизненных планов, продвижение про-

цессов личностного и профессионального самоопределения. 

Если в подростковый период происходят только открытие себя в новом качестве, 

познание отдельных черт и свойств своего характера, эксперименты над ними, чтобы 

убедиться в их существовании, то в период ранней юности идет объединительный про-

цесс, в результате которого возникает ощущение самотождественности, целостности и 

уникальности собственной личности, своего внутреннего мира. А ориентация на будущее  
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приводит к переосмыслению настоящего и определяет главный вектор саморазвития: 

«Чего я добиваюсь», «Какую профессию выберу», «Какими возможностями и личност-

ными талантами я для этого обладаю». В результате оказываются задействованными все 

механизмы самопознания и саморазвития. Само саморазвитие осуществляется не только 

в плане самоутверждения, но и, чаще, в планах самосовершенствования, когда под влия-

нием будущего переосмысливается настоящее и ставятся цели по самосовершенствова-

нию. Достижение этих целей порождает разные по интенсивности чувства самотождест-

венности, самоидентичности и самоуважения. Правда, и здесь нередки издержки «произ-

водства» — для периода ранней юности свойственны юношеский максимализм, завы-

шенные притязания и самооценки, которые приводят к неадекватным прогнозам как сво-

его будущего, так и своей личности, выражаясь в романтизме и идеализации будущего. В 

то же время это лучше, чем пессимизм, неверие в будущее и в самого себя, характери-

зующие нарушение самоидентичности, снижение уровня самоуважения. 

  

Самопознание и саморазвитие взрослого человека 

К началу самостоятельной трудовой деятельности, разумеется, при благоприятных 

условиях протекания развития завершаются процессы личностного созревания, оказыва-

ются сформированными все психологические механизмы самопознания и саморазвития: 

идентификация и рефлексия; способность к самопринятию и самопрогнозированию. 

Дальнейшие самопознание и саморазвитие индивидуализируются, приобретают черты и 

особенности, свойственные только данному человеку, определяя его стиль самопознания 

и стиль саморазвития. Кроме того, принципиально меняются сферы самопознания и са-

моразвития, на первое место выдвигается познание и совершенствование себя в профес-

сиональной деятельности. При благоприятных условиях, если есть профессия и она вос-

принимается как сфера самореализации, т.е. отвечает жизненным притязаниям личности, 

где воплощаются мотивы смысла жизни, если обнаруживаются достижения и успехи, 

процесс саморазвития в формах самосовершенствования и самоактуализации проходит 

интенсивно, эффективно, порождает высокий уровень самоуважения, чувство идентич-

ности с собой и с деятельностью, удовлетворенность собой и своей жизнью. При небла-

гоприятных условиях — ошибки в выборе профессии, отсутствие работы по душе, раз-

очарование в осуществляемой деятельности — саморазвитие и самопознание могут как 

блокироваться. так и стимулироваться. Многое зависит от уже сложившихся особенно-

стей личности, ее характера, силы воли, стремления найти и реализовать себя в жизни. В 

силу этого могут возникать сугубо индивидуальные кризисы профессионального станов-

ления, специфические барьеры, воспринимаемые как испытания, которые даются челове-

ку его судьбой. Готовность к испытаниям, умение преодолевать возникающие барьеры 

— показатель зрелости личности и ее способности к самореализации и к самоактуализа-

ции. 

Кроме профессиональной сферы имеются и другие, где человек реализует себя: -в 

первую очередь — семья, в рамках которой осуществляются уникальные процессы само-

построения личности, развиваются способности к постановке совместных жизненных це-

лей и ценностей, осуществляются процессы рождения и воспитания собственных детей. 

Быть мужем, женой, отцом, матерью — новые роли, которые полностью отсутствуют на 

предшествующих этапах развития. А раз это новые роли и новые позиции, то необходи-

мо постоянно познавать себя в этих качествах, совершенствоваться, строить свою лич-

ность. Некоторые люди достигают в сфере семейной жизни значимых результатов, дру-

гие — терпят фиаско; отношение с людьми, друзьями, досуг, спорт, развлечения и т.д. — 

каждая из этих сфер требует самопознания, определенного отношения к себе, самоут-

верждения, самосовершенствования, самореализации. Главное — насколько каждый че-

ловек ощущает себя автором собственной жизни, своего саморазвития, как он справляет-

ся с трудными жизненными ситуациями, выходит из кризисов, какую индивидуальную 

позицию (по отношению к себе и своей жизни) он занимает: оптимистическую или пес-
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симистическую, ориентированную на прогресс или регресс, берет ли на себя ответствен-

ность за все, что с ним происходит или «плывет по течению», полагаясь на судьбу и об-

стоятельства. Способы разрешения возможных противоречий, достижение или недости-

жение жизненных целей порождают в конце жизненного пути удовлетворенность или 

неудовлетворенность собственной жизнью: «Зря - или не зря я прожил свою жизнь?» Ес-

ли человек полностью реализовался, многого достиг, у него возникает чувство удовле-

творенности и полноты жизни и лишь некоторое сожаление о том, что еще не удалось 

сделать. В случаях, когда самореализации не произошло, а жизнь воспринимается как 

сочетание случайных событий, возникает острое желание начать все сначала, по-другому 

выстроить себя и свою жизнь, появляются отчаяние, страх перед смертью (либо полное 

безразличие). В результате человек полностью утрачивает интерес ко всему на свете и к 

себе самому, а смерть воспринимается как способ избавления даже не столько от страда-

ний, вызванных жизнью, сколько от апатии, возникшей на последних ее этапах. 

 

Типичные трудности самопознания и саморазвития 

Несмотря на значительные возрастные и индивидуальные особенности осуществле-

ния актов самопознания и саморазвития, можно выделить некоторые общие людские 

трудности, преодоление которых требует тактичного вмешательства или помощи других: 

взрослых, сверстников, специалистов-педагогов и психологов. К этим трудностям отно-

сятся следующие: 

- несформированность, отсутствие мотивов самопознания и саморазвития, отсут-

ствие желания заниматься самовоспитанием. В результате затруднена постановка целей 

более глубокого познания себя, самосовершенствования. Это приводит к тому, что про-

цессы самопознания и саморазвития приобретают стихийный характер, подчинены лишь 

законам адаптации к социуму и деятельности, а любое препятствие воспринимается как 

трудность, обусловленная обстоятельствами или «кознями» других людей; 

- несформированность способов и приемов самопознания и саморазвития, которая 

приводит к смутному иллюзорному представлению о себе, своей Я-концепции, что пере-

живается личностью как неуверенность или, наоборот, самоуверенность, порождает 

Функционирование многочисленных психологических защит и форм защитного поведе-

ния. Следствиями этого являются заниженные или завышенные самооценки, стремление 

либо к подчинительной, либо к доминантной (стремление к власти) позиции, другими 

словами, пассивному или агрессивному способу взаимодействия с окружением, выбору 

неадекватных и социально неприемлемых способов самоутверждения и самореализации; 

- множество проблем, возникающих у людей, которые испытывают низкое само-

уважение к себе и не могут в полной мере принять себя. Это выражается в неспособно-

сти принимать и пот мать других, порождая защиты, позволяющие скрыть иногда за 

маской благополучия и уверенности свою растерянность и неуверенность; 

- постановка неправильных жизненных целей, выбор профессии, не соответствую-

щей склонностям и способностям. В таких условиях человек не может самореализовать-

ся, испытывает личностный дискомфорт, попадает в кризисные ситуации и далеко не 

всегда самостоятельно может из них выйти; 

- несформированностъ механизмов самопознания и саморазвития: идентификации 

и особенно рефлексии, способности к самопринятию и самопрогнозированию. Помогая 

развивать у людей эти способности, можно значительно повысить уровень адекватности 

и реалистичности самопознания и саморазвития; 

- немало людей, которые просто-напросто игнорируют выработанные способы са-

мопознания и саморазвития. Считается, что целенаправленно заниматься самовоспита-

нием, самосовершенствованием долго и утомительно, а результаты — смутны и иллю-

зорны. Даже ознакомившись с культурным наследием человечества в этих областях, ре-

комендациями, которые дает психология, люди отвергают их как неприемлемые для себя. 

Причина здесь понятна: заниматься самопознанием и саморазвитием целенаправленно — 
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тяжелый труд, требующий воли, сосредоточенности, даже самоотверженности. Тем более 

такая установка срабатывает тогда, когда в жизни все хорошо или, по крайней мере, 

удовлетворительно. Если в жизни возникают реальные проблемы и коллизии, эмоции и 

переживания поглощают человека и ему нет дела до самопознания и самосовершенство-

вания. Все это приводит к своеобразному парадоксу: целенаправленно саморазвитием и 

самопознанием может заниматься только психологически зрелая личность, четко знаю-

щая, что ей нужно в жизни, ну а для того, чтобы стать личностью психологически зрелой, 

обязательно нужно заниматься целенаправленным самовоспитанием, быть субъектом не 

только своей жизнедеятельности, но и самого саморазвития. 

В то же время такой парадокс разрешим. Возникающее противоречие можно снять, 

если люди, общество, образовательные учреждения будут ориентироваться не только на 

передачу знаний подрастающему поколению, обеспечение условий для полноценного 

психического развития, но и на создание в раннем детстве предпосылок и специальных 

условий для самопознания и саморазвития. Вот почему в последнее время со стороны 

ученых и практиков (педагогов, воспитателей, социальных работников, психологов) зна-

чительно усилился интерес не только к проблемам и психологическим механизмам само-

познания и саморазвития, но и к вопросам организации обучения, воспитания детей и 

взрослых, оказания максимальной поддержки и сопровождения саморазвития, переори-

ентации всей системы образования с учетом субъектного опыта обучающихся, актуали-

зации способностей к саморазвитию и самопознанию. 

 

 III. ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ И ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ 

ПОДДЕРЖКА САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

 

«Психологическое сопровождение» и  

«психолого-педагогическая поддержка» 
Продолжительное время и в теории, и на практике рассматривали ребенка или лю-

бого обучающегося в качестве объекта внешнего воздействия со стороны родителей, 

воспитателей, учителей, преподавателей, т. е. лиц, воплощающих в себе социальный за-

каз общества по обучению и воспитанию молодежи. В соответствии с таким подходом и 

формировалась педагогика. Еще Я. А. Коменским была введена классно-урочная система 

— занятия в дошкольных учреждениях, совершенствовалась методика обучения и воспи-

тания, открывались психологические закономерности усвоения знаний. С течением вре-

мени развивались идеи управления процессом овладения знаниями, умениями и навыка-

ми, разрабатывались и уточнялись формы контроля и оценки. С постоянным ускорением 

научно-технического прогресса становится понятно, что ориентация только на конечный 

результат обучения и воспитания (знания, умения, навыки, овладение социально прием-

лемыми нормами и способами жизнедеятельности) уже не отвечает требованиям време-

ни. Оказывается, человек не может полноценно овладеть всей суммой необходимых зна-

ний и сведений, не способен применить их в жизни из-за простых психологических огра-

ничений — память не может быть безразмерной. Вот тогда-то и возникла идея, что лю-

бое обучение и воспитание должны не только давать знания, вооружать умениями и на-

выками, но и быть развивающими, т. е. обеспечить условия для полноценного раскрытия 

и реализации потенциала каждой личности. Мысль проста: если личность обладает высо-

ким уровнем интеллектуального развития, то в случае необходимости она может вспом-

нить или «добрать» все то, что ей требуется для полноценного функционирования. Это и 

дало толчок к формулировке и разработке идей развивающего обучения. В отечественной 

науке теоретические основы развивающего обучения были заложены классиком психо-

логии Л. С. Выготским. Он сформулировал ряд принципиальных и важных положений:  

• о том, что обучение идет впереди и ведет за собой развитие, а не плетется за ним в 

хвосте; 

• о зонах актуального и зонах ближайшего развития личности 



 24 

Зона актуального развития — это все то, что ребенок способен делать самостоя-

тельно, без помощи взрослых. 

Зона ближайшего развития — это то, что сегодня он делает с помощью взрослых: 

родителей, учителей, воспитателей и др., а завтра будет делать самостоятельно. От-

сюда делается важный вывод — обучение (как и воспитание) должно опираться на зону 

ближайшего развития, т.е. на завтрашний день ребенка. Только в этом случае оно будет 

развивающим. Эти и другие идеи Л. С. Выготского были поддержаны и развиты такими 

корифеями отечественной науки, как А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, П.Я.Гальперин, 

В.В.Давыдов, А.В.Запорожец. Л.В.Занков и многие другие. Родились и воплощены в 

практику системы развивающего обучения (наиболее известны системы Л. В.Занкова, В. 

В.Давыдова — Д. Б. Эльконина). 

Внедрение в практику идей развивающего обучения — прогрессивный и принципи-

альный шаг в преодолении отношения к ребенку как объекту воздействия. Но время по-

казало, что и этот шаг не является последним. 

Активное распространение и внедрение в теорию и практику идей гуманизации 

обучения и воспитания привело ученых и практиков еще к одной замечательной мысли, а 

именно к мысли о саморазвитии, основанной на признании права ребенка быть субъек-

том не только учения, не только собственной жизнедеятельности, но и субъектом са-

моразвития. Следовательно, вновь встал вопрос о смене приоритетов в постановке целей 

обучения и воспитания. 

Новая идея стала звучать таким образом: ребенок является не просто субъектом 

учения, которому необходимо создавать условия для полноценного развития, но и субъ-

ектом, автором своей жизнедеятельности, поэтому в процессах обучения и воспитания 

необходимо создавать условия для саморазвития, строить их по принципу психолого-

педагогического сопровождения и осуществляемой в его рамках психолого-

педагогической поддержки. Отсюда важно: что усваивает индивид, обучаясь и воспиты-

ваясь; как интенсивно он развивается, реализуя имеющийся потенциал; как, когда, в ка-

кой степени он берет ответственность за свою жизнь, за все промахи и достижения; на-

сколько он сам становится способен к развитию, самопознанию и самосовершенствова-

нию, к процессам самопостроения своей жизни и всего, что с ней связано. Общее и раз-

личное в технологиях развивающего обучения и технологиях саморазвития личности 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Позиции личности в технологии развивающего обучения и в технологии  

саморазвития личности (по Г.К. Селевко) 

 
В технологии обучающего обучения В технологии саморазвития личности 

Ученик — субъект, а не объект обучения Субъектность деятельности не только проявляется 

при решении учебной задачи, но и охватывает вы-

полнение крупных учебных целей, разнообразную 

внеурочную деятельность, поведение в жизненных 

ситуациях, планирование дальнейших жизненных 

целей 

Обучение идет впереди развития, в зоне ближайше-

го развития, стимулируя и ускоряя развитие 

Ведущая роль обучения в развитии выступает как 

осознанное с позиций усвоенного, в обучении опыту 

— как опережающее управление личностью своим 

развитием (построение и реализация программ са-

мосовершенствования) 

Приоритет формирования способов умственных 

действий 

Приоритет формирования самоуправляющего меха-

низма личности 

Ведущая роль теоретического знания, мышления 

выражается в дедуктивном структурировании учеб-

ного материала 

Ведущая роль теоретического знания выражается в 

овладении учащимися методологией своей деятель-

ности (учебной и внеучебной), в осознании ими 

действия самоуправляющих механизмов личности 
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Целенаправленная учебная деятельность включает 

все этапы: целеполагание, планирование, реализа-

цию целей и анализ результатов (на уровне рефлек-

сии). Однако эта деятельность направлена лишь на 

удовлетворение познавательной потребности, на 

изменение личностью самой себя как субъекта уче-

ния — познания, т.е. представляет собой на внутри-

личностном уровне процесс самообучения 

Полноценная целенаправленная деятельность, 

включающая все этапы (целеполагание, планирова-

ние, реализацию целей и рефлексивный анализ ре-

зультатов), развертывается не только в процессе 

учения, но и во всех других сферах жизнедеятель-

ности детей и попадает под целесообразное педаго-

гическое руководство 

Мотивация — познавательная. Делается ставка на 

активизацию, «раскручивание» познавательного 

интереса, познавательной потребности 

Мотивация — совершенствование себя. Наряду с 

познавательными мотивами широко используются, 

стимулируются, «раскручиваются» внутренние, со-

циальные, нравственные и эстетические мотивы 

самосовершенствования личности. Деятельность 

ребенка организуется как удовлетворение не только 

познавательной потребности, но и целого ряда дру-

гих потребностей саморазвития личности 

 

 

Таким образом, технологии саморазвития не противоречат, а расширяют и допол-

няют технологии, ориентированные на развитие личности, идет смещение акцентов в 

пользу самопостроения личности, которой необходимо создать для этого условия за счет 

задействования самоуправляющего механизма индивида и расширения сфер жизнедея-

тельности при актуализации не только познавательной мотивации, но и мотивации само-

развития во всех ее формах и видах. Тем не менее такой подход требует переосмысления 

не только традиционных способов и методов «руководства» деятельностью ребенка, но и 

способов, методов, принятых в рамках развивающего обучения. 

Мысль опоры на саморазвитие, создания условий для его полноценного разверты-

вания породила и новые идеи организации учебно-воспитательного процесса на всех его 

уровнях. В последнее время все чаще в педагогической и психологической литературе 

поддержку получает идея психолого-педагогического сопровождения саморазвития. 

Впервые эта идея была высказана в отечественной науке и практике Г. Бардиер, 

И.Розман, Т.Чередниковой в книге «Психологическое сопровождение естественного раз-

вития маленьких детей», развита и обоснована М.Р. Битяновой — относительно деятель-

ности школьного психолога, конкретизирована Т.И.Чирковой — относительно деятель-

ности психолога дошкольного учреждения. Но затем понятие «сопровождение» стало 

использоваться и в более широком контексте, особенно когда речь заходит о проблемах 

психолого-педагогического сопровождения процессов самопознания и саморазвития 

личности. Наряду с термином «сопровождение» используется понятие «психологическая 

поддержка» - следует отметить, что смысл этих понятий различен: в одних случаях «под-

держка» отождествляется с «сопровождением», в других — идея сопровождения рас-

сматривается как более прогрессивная, чем идея поддержки. 

Что же такое психолого-педагогическое сопровождение и как оно связано с пробле-

мами самопознания и саморазвития? Попытаемся разобраться в этих вопросах. 

Пожалуй, наиболее развернутое и образное определение «сопровождения» дала 

отечественный психолог М.Р. Битянова. Не имея возможности сказать лучше, обосно-

ваннее и проще, приведем ее определение описательного характера полностью: 

«...сопровождать ребенка по его жизненному пути — это движение вместе с ним, рядом с 

ним, иногда — чуть впереди, если надо объяснить возможные пути. Взрослый внима-

тельно приглядывается и прислушивается к своему юному спутнику, его желаниям, по-

требностям, фиксирует достижения и возникающие трудности, помогает советами и соб-

ственным примером ориентироваться в окружающем Дорогу мире, понимать и прини-

мать себя. Но при этом не пытается контролировать, навязывать свои пути и ориентиры. 

И лишь когда ребенок потеряется или попросит о помощи, помогает ему вновь вернуться 

на свой путь. Ни сам ребенок, ни его умудренный опытом спутник не могут существенно 

влиять на то, что происходит вокруг Дороги. Взрослый также не в состоянии указать ре-
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бенку путь, по которому непременно нужно идти. Выбор Дороги — право и обязанность 

каждой личности, но если на перекрестках и развилках с ребенком оказывается тот, кто 

способен облегчить процесс выбора, сделать его более осознанным, — это большая уда-

ча». 

Автор именно в таком сопровождении видит основную цель психологической прак-

тики и психологической службы в школе. Как следует из описательного определения, 

если любой значимый взрослый будет способен стать в позицию сопровождения, то про-

цесс самопознания и саморазвития дошкольника, школьника, взрослого, нуждающихся в 

сопровождении, будет гораздо эффективнее, осознаннее и целенаправленнее. 

Преимущества психолого-педагогического сопровождения саморазвития личности: 

• оно дает возможность следовать за естественным развитием ребенка, опираться не 

только на возрастные закономерности, но и на личностные достижения, в которых закре-

плены те усилия, которые он приложил для того, чтобы продвинуться вперед; 

• признается безусловная ценность внутреннего мира каждой личности, каждой 

индивидуальности, приоритетность потребностей, целей и ценностей саморазвития; 

• взрослый не является опорой, простым «костылем», на который в случае необхо-

димости может всегда опереться ребенок (некоторые дети вообще привыкают к «косты-

лям» и не могут сделать ни шагу без них; некоторые школьники до последнего класса 

учат уроки вместе с родителями, каждый день отчитываются перед ними: что они сдела-

ли, а что — нет). Взрослый побуждает ребенка к нахождению и принятию самостоятель-

ных решений, помогает принять на себя необходимую меру ответственности, т. е. создает 

необходимые условия для саморазвития, осуществления личностных выборов. 

Как мы уже отметили, идея сопровождения разрабатывалась и разрабатывается 

прежде всего относительно деятельности психолога в сфере народного образования. 

Воспитателю, учителю (в силу их загруженности другими проблемами) трудно создавать 

условия и отслеживать результаты саморазвития каждого дошкольника или учащегося 

(хотя именно таков перспективный путь развития современной практики обучения и вос-

питания подрастающего поколения). Психологу, в соответствии с его статусом, это легче 

сделать. Тем не менее и психолог может строить свою деятельность, руководствуясь раз-

личными моделями. Отечественный психолог Т.И. Чиркова выделяет две модели психо-

логической службы применительно к дошкольным учреждениям: модель психологи чес-

кой службы поддержки и модель психологической службы сопровождения (табл. 2). Не 

касаясь напрямую проблем организации психологической службы, поговорим о пробле-

мах самопознания и саморазвития в целом и о том, как педагог может создавать условия 

для данных процессов, приведем отличительные признаки функционирования названных 

моделей с целью более глубокого понимания предмета. 

Таблица 2 

Сопоставление моделей дошкольной психологической службы 

(по Т.И.Чирковой) 

 
Компоненты деятельности 

Психолога 
Модель психологической 

службы поддержки 

Модель психологической службы 

сопровождения 

Доминирующий предмет дея-

тельности  

Приоритетное целеполагание  

Неблагополучия в педагогиче-

ском процессе, дефекты в разви-

тии ребенка  

Поиск причин дефекта в целях 

его устранения 

Позитивные аспекты развития 

ребенка и педагогического про-

цесса  

Модуляция учебно-

воспитательного процесса, 

создание условий для позитивно-

го развития 

Ожидаемый результат деятельно-

сти 

 

 

 

 

Полноценность развития и 

успешность учебно-

воспитательного процесса на 

основе помощи и поддержки 

со стороны психолога 

 

Полноценность развития и 

успешность учебно-

воспитательного процесса на 

основе саморегуляции и 

самодвижения 
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Ролевые позиции психологов 

во взаимодействии с участниками 

педагогического процесса 

 

 

 

 

Приоритеты в видах деятельно-

сти, их этапность 

«Сверху», «рядом», «сотрудниче-

ство», источник информации, 

советчик, помощник, распоряди-

тель, эксперт, диагност, обучаю-

щий, контролирующий, соучаст-

ник 

 

Психодиагностика, коррекция, 

экспертиза,  консультирование, 

просвещение, пропедевтика, про-

филактика 

«Сотрудничество», участие, 

«рядом», «партии сопровожде-

ния»: главные, связующие, до-

полняющие 

  

 

 

Просвещение, профилактика, 

пропедевтика, диагностика, 

консультирование, коррекция, 

экспертиза 

Центрация в деятельности  На условиях, устраняющих де-

фект, неблагополучие 

На условиях, обеспечивающих 

позитивность в развитии ребенка  

Стратегия планирования содер-

жания работы 

Выполнение «заказов», «запро-

сов», собственная инициатива в 

поиске содержания деятельности 

Собственная инициатива в опре-

делении содержания работы, со-

гласованность с нуждами других 

субъектов взаимодействия 

 

Приведенная схема различия моделей сопровождения и поддержки не нуждается в 

особых комментариях. Т.И. Чиркова достаточно убедительно показала преимущества 

модели сопровождения. 

Если поддержка ориентирована на прошлое, на исправление дефектов, то сопрово-

ждение — на будущее и настоящее, на использование имеющегося потенциала личности 

ребенка, создание условий для полноценного движения вперед, опору на сильные сторо-

ны и качества. Если поддержка призвана вносить постоянные коррективы в организацию 

педагогического процесса, в развитие личности ребенка, то сопровождение — предупре-

ждать возможные отклонения и осложнения, ориентировать на профилактическую дея-

тельность, которая дает возможность изначально исключить проявления дефектов. Здесь 

осуществляется принцип перехода от помощи и поддержки к задействованию механиз-

мов саморегуляции и саморазвития всех звеньев, участвующих в педагогическом процес-

се. 

Когда речь идет о руководстве самопознанием и саморазвитием, то его предпочти-

тельнее осуществлять на основе идей сопровождения, которое, не умаляя роли активно-

сти личности, дает возможность создавать условия для самопознания и саморазвития, что 

не исключает, в случае необходимости, оказать помощь и поддержку дошкольникам, 

школьникам, воспитателям, учителям, родителям и т. п. 

Сопровождение может быть в полной мере осуществлено в тех учебных заведениях, 

где созрели соответствующие предпосылки, при наличии высокого уровня готовности к 

принятию идеи сопровождения (педагогам, психологам не строят различного рода пре-

пятствия, все участники педагогического процесса обладают высоким уровнем компе-

тентности). В учебных заведениях, где такая система не складывается, модель поддерж-

ки, осуществляемая лишь отдельными людьми, будет носить прогрессивный характер. 

Учитывая данное обстоятельство, отдавая приоритет модели сопровождения, в на-

стоящем пособии в дальнейшем будут использоваться термины «психологическое сопро-

вождение» и «психолого-педагогическая поддержка». 

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, ОРИЕНТИРОВАННЫЕ 

НА САМОПОЗНАНИЕ И САМОРАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ 

Идея саморазвития оказалась настолько привлекательной для современной науки и 

практики, что смогла стимулировать разработку специальных технологий, где потенциал 

каждой личности выявляется наиболее полно. В нашей стране такие возможности воз-

никли совсем недавно, буквально в последней четверти XX столетия, и связаны с более 

широким контекстом развития общества в целом: процессами демократизации и гумани-

зации. 
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Не имея возможности дать развернутый анализ существующих технологий обуче-

ния и воспитания (в противном случае начинать нужно было бы с идей свободного вос-

питания, делать обзор практически всех гуманистически ориентированных направлений 

в современной науке), но желая показать, что такое сопровождение на практике, как оно 

реализуется в целостных технологиях, ориентированных на саморазвитие, ограничимся 

описанием трех технологий: личностно-ориентированной технологии К. Роджерса, тех-

нологии педагогики ненасилия (авторы В. А. Ситаров, В.Г.Маралов, А.Г.Козлова), тех-

нологии саморазвития личности Г. К. Селевко. 

 

Личностно-ориентированная «технология» К. Роджерса 

К. Роджерс является величайшим психологом XX столетия, основоположником гу-

манистической психологии и психотерапии. В названии темы неслучайно «технология» 

взята в кавычки, так как сам Роджерс принципиально выступал против всякой техноло-

гичности, формирования, как противоречащих сути его концепции, подходу, взгляду на 

Человека. В этом он, несомненно, прав, но, поскольку термин «технология» прочно ук-

репился в современной педагогической науке и практике, здесь и в дальнейшем он будет 

использоваться с известными оговорками, подразумевая некоторую систему работы, ор-

ганизацию обучения и воспитания, которая ни в коем случае не гарантирует полного дос-

тижения наперед заданных результатов. 

О сути концепции К.Роджерса уже коротко говорилось, тем не менее для дальней-

шего понимания личностно-ориентированной технологии повторим ее, расширим и пе-

реведем в контекст рассматриваемой проблемы. По мнению автора, ведущим мотивом 

поведения человека выступает стремление к актуализации, а частью базисного стремле-

ния к актуализации является стремление к актуализации своего Я (самоактуализация). В 

соответствии с этим К.Роджерс выделяет такие понятия, как «Реальное Я», «Идеальное 

Я», «Социальное окружение». 

Реальное Я — это система представлений о себе, своих чувствах, установках, цен-

ностях. 

Идеальное Я — кем человек хотел бы быть, его опыт и глубинные переживания. 

Социальное окружение  — это нормы, ценности, взгляды, способы поведения. 

Несоответствие, возникающее между Реальным Я и Идеальным Я, порождает у че-

ловека чувство тревоги, неадаптивные формы поведения. И чем больше он отходит от 

своего Идеального Я, действуя в угоду Социальному окружению, тем больше оказывает-

ся дезадаптированным, испытывает различные психологические проблемы, что вызывает 

активизацию психологических защит в виде искажения опыта, отрицания его. 

Чтобы жить и действовать в соответствии со своим Идеальным Я, человек должен 

обрести ощущение субъективной свободы. Сложности и проблемы у него возникают с 

выбором несвободы, т. е. когда он начинает жить в угоду социальному окружению. От-

сюда следует важный вывод для психотерапии (напомним — К.Роджерс был психотера-

певтом): основная задача психотерапевта заключается в том, чтобы помочь человеку 

жить в согласии со своим опытом, быть самим собой. Но, в силу того что сам психотера-

певт относится к социальному окружению, он не должен влиять на человека, навязывать 

ему что-либо. Его роль состоит в том, чтобы дать возможность пациенту самоопреде-

литься, свободно выразить свои мысли и чувства, осознать, как он сам воспринимает се-

бя, как его воспринимают другие люди. В конечном итоге психотерапевт должен оказать 

помощь — привести в соответствие Реальное Я пациента с личным опытом, глубинными 

переживаниями, т. е. с Идеальным Я. Но такая помощь только тогда даст положительный 

эффект, когда будут соблюдаться следующие принципы: 

• полное принятие или безусловное положительное отношение к пациенту как к 

личности; 

• адекватное эмпатическое (эмпатия — сопереживание) понимание чувств пациента 

и того смысла, который они имеют для него; 
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• конгруэнтность, т. е. способность психотерапевта в работе с пациентом оставаться 

самим собой. 

Эти принципиальные положения психотерапевтической работы К. Роджерс перено-

сит и на педагогическую практику. Суть его педагогической теории состоит в следую-

щем: 

1) целью педагогической деятельности является обеспечение условия для «полно-

ценно функционирующей» личности — развитие адекватной и гибкой, здоровой Я-

концепции. Это можно сделать не путем формирования личности, а посредством оказа-

ния помощи в личностном росте; 

2) признается, что источник и движущие силы личностного роста находятся не вне 

человека, а в нем самом. Поэтому автор выступает против термина «формирование», 

равно как и против понятия «усвоение знаний». По его мнению, является ценным и ста-

новится значимым только то учение, которое основано на личном опыте, на личностном 

выборе с возложением на себя ответственности; 

3) в качестве исходного условия успешного личностного роста выступает принятие 

себя. Только уважающий себя, уверенный в себе человек открыт для непосредственного 

и рискованного процесса освобождения, самораскрытия и саморазвития. 

В соответствии с таким подходом принципиально меняется и роль учителя, педаго-

га. Его функции — не просто передавать знания, формировать умения или качества лич-

ности, а стимулировать тенденции учащихся к личностному росту, самосовершенствова-

нию и самоактуализации. 

Поэтому учителя К. Роджерс называет по-другому — учитель-фасилитатор (фа-

силитатор — человек, который стимулирует у других людей тенденции к личностному 

росту). Достичь высокого звания учителя-фасилитатора можно, если соблюдать следую-

щие условия: 

• на всем протяжении учебного процесса демонстрировать детям свое полное к ним 

доверие; 

• помогать учащимся в формулировании и уточнении целей и задач, стоящих как 

перед группой, так и перед каждым в отдельности; 

• всегда исходить из того, что у учащихся есть внутренняя мотивация учения; 

• всегда быть для учащихся «источником» разнообразного опыта, к которому можно 

обратиться за помощью, столкнувшись с трудностями в решении той или иной задачи; 

• развивать в себе способность чувствовать эмоциональный настрой группы и при-

нимать 

его; 

• быть активным участником группового взаимодействия; 

• открыто выражать в группе свои чувства; 

• стремиться к достижению эмпатии, позволяющей понимать чувства и пережива-

ния каждого школьника; 

• хорошо знать самого себя. 

Говоря о конкретных формах и методах учителя-фасилитатора, К. Роджерс не при-

давал им особого значения, так как сам проповедовал отказ от универсальных методов и 

способов деятельности. По его мнению, учитель имеет право на выбор методических 

средств, приемов и способов деятельности в соответствии с конкретной ситуацией и 

своими собственными возможностями. Можно назвать некоторые методики, которые ис-

пользовали К.Роджерс и другие   представители   гуманистической   психологии   и   пе-

дагогики: различные методы групповой работы (в частности, дискуссии), обучение в 

диаде, использование элементов социально-психологического тренинга. 

Определенную известность приобрел, например, метод «контрактов», которые ин-

дивидуально заключаются между каждым учеником и педагогом. Контракты предусмат-

ривают: изучение отдельных тем и целых курсов, возможность работать индивидуально 
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или в группе, конечный результат и критерии оценки. После подписания контракты ог-

лашаются в классе. 

В заключение необходимо отметить, что внедрение описанной технологии, несмот-

ря на все позитивные моменты для саморазвития личности, и возможности в полной мере 

реализовать идеи сопровождения сопряжены со значительными трудностями. Главные из 

них: как можно проводить личностно-ориентированное обучение в условиях классно-

урочной системы при наличии большой учебной нагрузки на педагога и переполненно-

сти классов; насколько хорошо профессионально и личностно должен быть подготовлен 

педагог, чтобы в полной мере реализовать идеи данного обучения. Подготовка такого пе-

дагога, даже по меркам высокоразвитых зарубежных стран, — дорогое удовольствие. 

Тем не менее К. Роджерс и другие представители гуманистической психологии и педаго-

гики показали возможный путь новой организации учебно-воспитательного процесса, в 

полной мере решающий проблемы полноценного самопознания и саморазвития лично-

сти. 

 

Технология сопровождения самопознания и саморазвития,  

разработанная на основе идей педагогики ненасилия 

Педагогика ненасилия — это относительно новое направление в рамках гуманисти-

чески ориентированных подходов, возникшее в конце 1980 — начале 1990-х годов. Оно 

сформировалось первоначально как движение прогрессивных педагогов, выступавших 

против различных форм принуждения детей и юношества, а затем приобрело черты са-

мостоятельности. Основная цель педагогики ненасилия — полноценное развитие и 

функционирование личности, ее саморазвитие блокируются традиционными формами и 

методами обучения и воспитания, которые наперед задают то, что должен делать ребе-

нок. В случае недостижения каких-либо целей предусмотрены различного рода санкции, 

например двойка, это рождает у школьника тревогу, страх, напряженность. Испытывая 

их, личность не может в полной мере заниматься самопознанием и саморазвитием. 

Поэтому в качестве основных задач в педагогике ненасилия выдвигаются: задача 

гуманизации процесса обучения и воспитания, взаимодействия взрослых и детей; задача, 

направленная на развитие способности у подрастающего поколения к осуществлению 

ненасильственных действий по отношению к окружающим людям, природе, миру в це-

лом; способности противостоять насилию, оказывать в случае необходимости ненасиль-

ственное сопротивление, т. е. это задачи по формированию позиции ненасилия. В то же 

время признается, что сформировать такую позицию извне невозможно, поэтому ставка 

делается на саморазвитие, самосовершенствование, личностный рост участников педаго-

гического процесса. В качестве ведущей принимается модель сопровождения. 

Снизить уровень принуждения, создать предпосылки для свободного саморазвития 

можно, используя принципы ненасильственного взаимодействия педагогов с детьми. 

Достижение позитивной открытости по отношению к детям и своей лично-

сти. Позитивная открытость характеризуется принята ем ребенка таким, какой он есть: с 

ориентацией не на отрицательные, а на положительные свойства и качества, верой в воз-

можности проявить себя в той или иной сфере жизнедеятельности. 

Условиями достижения педагогом состояния позитивной открытости являются: 

• обращенность к своему истинному Я, принятие самого себя; 

• способность терпимо относиться к детям и другим субъектам педагогического 

процесса: администрации, родителям, коллегам; в основе терпимости лежат механизмы 

принятия и терпения; 

• способность педагога рефлексивно следовать за естественным ходом жизни, уме-

ние жить в настоящем, не мучаясь переживаниями прошлого и заботами будущего (разу-

меется, это не исключает планирования будущего); 
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• способность любить детей понимается не просто как положительное эмоциональ-

ное отношение, но и как специфическая деятельность по усилению личностного начала в 

каждом ребенке, т.е. его умения самоопределяться, строить себя, вырабатывать само-

стоятельные отношения к различным сторонам действительности — саморазвиваться. 

Обеспечение субъективной свободы в выборе содержания, методов и форм дея-

тельности. Человек только тогда активно и с желанием включается в деятельность, ко-

гда воспринимает ее не как навязанную, а как значимую и интересную, выбранную им 

самим. В этом случае он может проявить и реализовать себя, поднимаясь на более высо-

кую ступень саморазвития. 

Быть субъективно свободным — это возможность осуществлять выборы. Когда че-

ловек сам делает выбор, он возлагает на себя истинную ответственность, поскольку дер-

жит ответ не перед другими людьми, а перед самим собой и собственной совестью, кото-

рая является нравственным ориентиром, направляя поведение в нужное русло. 

Свобода педагога состоит в возможности выбора содержания, форм, методов рабо-

ты, проявления своего творчества и личностного роста. 

Свобода учеников состоит в возможности выбора не только форм, методов, спосо-

бов учебной деятельности, но и возможности утвердиться в чем-то, продвигаться вперед, 

совершенствоваться. Школьник не просто изучает предметы — учебные предметы ста-

новятся средствами более глубокого познания себя и саморазвития. 

Подключение учащихся к целям и задачам педагога и умение учителя подклю-

читься к целям и задачам детей. Этот принцип раскрывает суть сотрудничества. Реа-

лизация первой его части возможна только в тех случаях, когда педагог обладает способ-

ностью к достижению состояния самоактуализации; когда он сам полностью вовлечен в 

процесс, реализует себя в нем как личность с полной поглощенностью и интересом. В 

этом случае создается уникальный эмоциональный фон, эмоциональная атмосфера, в ко-

торую вовлекаются дети, воспринимая деятельность как совместную и свободную. 

Подключение к целям и задачам детей возможно через конкретную ситуацию, 

обыгрывание того, что сделал, говорил ребенок, а также посредством подключения к 

субъектному опыту, актуализации его с возможным использованием в процессе решения 

задач, которые поставлены педагогом. 

Преодоление тревожности, страха, чувства неполноценности. Не секрет, что 

занятия в школе или в любом другом учебном заведении порождают напряженность, 

страх, тревогу у обучающихся. Суть этого страха состоит в том, что человек в любой мо-

мент может оказаться несостоятельным, будет оскорблено его достоинство, он не спра-

вится с деятельностью, это заметят другие, отрицательно его оценят. Боязнь получить 

«двойку», оказаться несостоятельным иногда преследует людей всю жизнь. Этот страх 

блокирует саморазвитие, личностное экспериментирование, вынуждает действовать в 

угоду социальному окружению, строго следовать принятым нормативам и образцам ли-

бо, наоборот, полностью их игнорировать, демонстрировать независимость, которая на 

поверку оказывается обратной стороной страха. Как можно снизить уровень тревоги и 

напряженности? Пересмотреть систему оценочной деятельности. 

Акцент перенести на положительную оценку, дать возможность школьнику или 

студенту самому решать: как продвигаться в своем развитии, когда отвечать, сдавать за-

чет, писать контрольную и т. д. В существующих условиях это сложно, но внедрение 

элементов системы гибкого контроля в педагогическую практику вполне возможно. 

Реализация на практике этих принципов показывает, что не только ученики, но и 

педагоги получают реальные возможности для саморазвития, самосовершенствования, 

построения системы отношений друг с другом на иной основе — основе доверия, добро-

желательности, ненасилия. 
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А как можно стимулировать тенденции к саморазвитию у детей дошкольного воз-

раста, используя ненасильственные технологии? Одна из целей педагогики ненасилия — 

формирование позиции ненасилия. Применительно к дошкольникам эта цель формули-

руется как развитие способности к ненасильственному взаимодействию. 

Просто сформировать такую способность невозможно, да и сама идея целенаправ-

ленного формирования претит духу педагогики ненасилия. Важно создать такие условия, 

при которых ребенок сам стал бы строить свою личность, на опыте убеждаться в пре-

имуществах ненасильственного взаимодействия, ненасильственного разрешения кон-

фликтов. Поставленная цель реализовалась в двух направлениях: путем организации 

жизнедеятельности дошкольников на ненасильственной основе и посредством проведе-

ния специальных занятий с ними, построенных на особых принципах. 

Организация жизнедеятельности на ненасильственной основе включает: 

• обеспечение условий для осуществления детьми свободного выбора; 

• рациональное использование оценивания детей с приоритетом положительных 

оценок; 

• насыщение деятельности детей ненасильственным содержанием; 

• широкое использование жизненных, учебных, игровых ситуаций в процессе разви-

тия, пробуждающее у них способности к ненасильственному взаимодействию; 

• организацию парного и группового взаимодействия; 

• широкое привлечение родителей к решению задач педагогики ненасилия. 

Были разработаны также специальные занятия для детей разных возрастных групп 

(всего 12 циклов): 

«Кто Я — Какой Я»; «Уверенность—неуверенность»; «Радость—огорчение»; 

«Руководство — подчинение — равенство»; 

«Дружелюбие — враждебность»; 

«Доброта—злобность»; 

«Любовь—нелюбовь»; 

«Смелость—трусость»; 

«Выдержка—невыдержанность»; 

«Вежливость—грубость»; 

«Миролюбие — агрессивность»; 

«Мир — война». 

Занятия ориентированы на развитие способности к самопознанию и элементарному 

самопринятию, на приобретение первоначальных элементов позиции ненасилия, выра-

жающейся в умении совершать ненасильственные действия и оказывать ненасильствен-

ное сопротивление. 

Методика проведения занятий строится с максимальным учетом субъективной сво-

боды ребенка, его правом определяться и выбирать те позиции, которые для него явля-

ются более привлекательными, даже если они не устраивают педагога. Приведем основ-

ные принципы построения занятий. 

Принцип контраста. Суть его состоит в том, что ребенку предлагается занимать 

последовательно разные позиции: дружелюбную и враждебную, миролюбивую и агрес-

сивную, руководителя и подчиненного. Свобода ребенка состоит в том, что он сам внут-

ренне принимает ту или иную позицию. Контраст используется и как конкретный мето-

дический прием в самых разных видах деятельности детей. Например, при чтении и ана-

лизе сказок они придумывают альтернативный конец: у положительных героев выделяют 

как положительные, так и отрицательные качества, у антигероев — не только негатив-

ные, но и позитивные характеристики. 

Принцип задействования всех сфер жизнедеятельности. Ребенку трудно понять 

и определить смысл сложных нравственных качеств, таких, как доброта, любовь, миро-

любие и т. п. Однако важно не столько понимание детьми смысла этих качеств, сколько 

переживание ими определенных состояний, сопутствующих их проявлению. Данный 
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принцип предполагает: на познавательном уровне — актуализацию представлений о том 

или ином качестве с опорой на опыт ребенка; на сенсорном — через зрение, слух, обоня-

ние, осязание выработку умений устанавливать аналогии между собственными ощуще-

ниями и возникшими представлениями; на эмоциональном — развитие способности к 

переживанию того или иного состояния, сопутствующего проявлению определенного ка-

чества; на поведенческом — проигрывание реальных или воображаемых ситуаций, отра-

ботку конкретных действий. 

Принцип опосредования. Прежде чем перейти к реальному переживанию и поведе-

нию, ребенок должен научиться распознавать те или иные переживания и способы пове-

дения на примерах персонажей из литературных произведений, кинофильмов, учиться 

давать характеристики объектам символического характера. С этой целью используются: 

лица-маски, схематические изображения поз человека, куклы, разыгрываются образы то-

го или иного животного (например: дружелюбная коза, враждебный волк и т.п.). 

Принцип моделирования жизненных ситуаций. В ходе проведения занятий боль-

шое значение придается моделированию различных ситуаций как с позитивным, так и с 

негативным содержанием. Разыгрывая эти ситуации, ребенок учится самостоятельно, без 

помощи взрослых и подсказок, находить выход из них, прибавляя к своему опыту нечто 

новое, что может быть в последующем перенесено в реальную жизнь. Лишь в случае не-

гативного или агрессивного разрешения ситуации педагог предлагает детям поступить 

по-другому, иначе. Каждое занятие композиционно состоит из трех частей: актуализация 

представлений о том или ином качестве или характеристике; ощущение состояний того 

или иного качества, выражение этого ощущения в творчестве; эмоциональное пережива-

ние определенных состояний, выражение этого состояния в поведении. 

 

Технология саморазвития школьника 

Данная технология полностью ориентирована на саморазвитие школьников и охва-

тывает весь период обучения с I по XI классы. Цель ее — воспитание активного, инициа-

тивного, самостоятельного гражданина, просвещенного, культурного человека, заботли-

вого семьянина и мастера в своем профессиональном деле, способного к постоянному 

жизненному самосовершенствованию. Цель и определяет конечный результат, которым 

является зрелый уровень самосовершенствования, характеризуемый: 

• одухотворенностью, связью мотивов работы над собой с духовным ядром личности; 

• владением совокупностью умений самосовершенствования; 

• высоким уровнем самостоятельности личности, готовностью включиться в любую 

деятельность; 

• творческим характером деятельности человека; 

• осознанным поведением, направленным на улучшение себя, своей личности; 

• результативностью, эффективностью самоформирования личности. 

Главная цель педагогического коллектива, отдельного педагога — ввести личность 

ребенка в режим саморазвития, на каждом возрастном этапе поддерживать и стимулиро-

вать этот режим, формировать веру в себя, обеспечивать инструментарием саморазвитие. 

Данная технология включает три подсистемы: «Теория» — освоение теоретических 

основ самосовершенствования личности; «Практика» — формирование опыта деятельно-

сти учащихся по самосовершенствованию; «Методика» — саморазвитие в предметном 

обучении. 

Подсистема «Теория». Системообразующим и интегрирующим является курс 

«Самосовершенствование личности», который построен с учетом возрастных потребно-

стей и возможностей. Он представляет следующую структуру по классам: 

I - 4классы — «Начало этики» (саморегуляция поведения);  

5 класс — «Познай себя» (психология личности); 

6класс — «Сделай себя сам» (самовоспитание); 

7 класс — «Научи себя учиться» (самообразование); 
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8 класс — «Утверждай себя» (самоутверждение); 

9 класс — «Найди себя» (самоопределение);  

1010класс — «Управляй собой» (самоуправление); 

 II  класс — «Реализуй себя» (самоактуализация). 

В целом, как отмечает автор, курс дает детям базовую психолого-педагогическую 

подготовку, методологическую основу сознательного управления своим развитием, по-

могает им найти, осознать и принять цели, программу, усвоить практические методы и 

приемы своего духовного и физического роста и самосовершенствования. 

Подсистема «Практика». С точки зрения реальной практики важнейшей методо-

логической и организационной задачей в этой технологии является предоставление само-

стоятельности и возможности проявления творческих способностей.  Это возможно осу-

ществить, используя развитое клубное пространство школы, занятия по развитию твор-

ческих и интеллектуальных способностей учащихся, методики коллективных творческих 

дел (по И. П. Иванову). 

Использование развитого клубного пространства школы включает в себя следую-

щие направления: 

• общественное; 

• художественно-эстетические; 

• физкультурно-оздоровительное; 

• эколого-биологические; 

• детский туризм и краеведение; 

• военно-патриотическое; 

• техническую самодеятельность; 

• учебно-исследовательское. 

Задача состоит в том, чтобы предоставить каждому учащемуся возможность про-

явить себя в одной из сфер дополнительного образования. 

В начальной школе руководители кружков в своей работе пользуются технологией 

И. П. Волкова. На средней и старшей ступенях развитие творческой самостоятельности 

продолжается в различных укрупненных структурах: «Воспитательные центры», «От-

крытый университет самосовершенствования», «Научное общество учащихся». 

Занятия по развитию творческих способностей дают возможность воплотить боль-

шое количество идей учителя-новатора И. П. Волкова и проводятся в сетке расписаний 

уроков или во внеклассной работе. Они не только дают возможность проявить себя в 

процессе творческой деятельности, но и стимулируют самообразовательную деятель-

ность, умение кооперироваться с другими учащимися для достижения конечных целей. 

Методика коллективных творческих дел органически дополняет все предыдущие 

направления, представляя собой великолепный тренинг общественного творчества, спо-

собствует переходу воспитания к коллективному воспитанию и самовоспитанию. 

Как отмечает Г. К. Селевко, переходя от одной ступени в своем развитии к другой, 

ребенок остается все время в среде, которая представляет для него опыт творческого 

преодоления, достижения, самоутверждения. 

Подсистема «Методика» позволяет решать задачи саморазвития в предметном обу-

чении. Организация учебного процесса в описываемой технологии саморазвития имеет 

свои принципиальные черты: 

• педагогическое руководство самовоспитанием и самообразованием личности ста-

новится приоритетом в организации учебно-воспитательного процесса; 

• акцент переносится с преподавания на учение; 

• используется не только познавательная, но и нравственно-волевая мотивация 

деятельности учащихся; 

• ставка делается на самостоятельную творческую деятельность учащихся; 

• активизируется и стимулируется процесс осмысливания учения, субъект входит в 

рефлексивную позицию; 
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• центр тяжести педагогического процесса переносится в сторону формирования 

способов умственных действий; 

• систематически и последовательно формируются общеучебные умения и навыки. 

Мы привели в очень кратком, конспективном виде три технологии, которые, реали-

зуя идею сопровождения, обрисовывают возможности использования реальной педаго-

гической практики для решения задач саморазвития личности. Они дают определенное 

представление и вселяют уверенность в том, что опора на саморазвитие — это реальная 

задача и если ее поставить, то можно осуществить в ситуациях функционирования любо-

го дошкольного учреждения, школы, других образовательных учреждений. Принципи-

альное значение приобретает положение о переориентации задач формирования, воспи-

тания, развития на обеспечение условий самоформирования, самовоспитания, саморазви-

тия. 

 

IV. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И ПОМОЩЬ 

В ПРОЦЕССАХ САМОПОЗНАНИЯ И САМОРАЗВИТИЯ 

 

В своей практической деятельности педагог нередко сталкивается конкретно с про-

блемами каждого ребенка, которые обусловлены, с одной стороны, неадекватным отно-

шением к себе и рождают феномены либо неуверенности, тревожности, либо самоуве-

ренности (вплоть до стремления подавлять, доминировать над другими); с другой — не-

достатками саморегуляции, типичным выражением которой является неорганизован-

ность, проявляющаяся в различных видах и формах. Что касается саморазвития, то чаще 

всего проблемы возникают у учащихся школ в области определения целей саморазвития, 

выбора средств самовоспитания, а главное — проблема недостатка воли в реализации 

задуманного. В теоретической части мы попытаемся наметить некоторые пути возмож-

ной помощи со стороны педагога детям, которые нуждаются в ней в процессах самопо-

строения своей личности. Конечно, решение обозначенных проблем наиболее оптималь-

но осуществляется при реализации концепции психолого-педагогического сопровожде-

ния. Но, к сожалению, такое сопровождение невозможно в наши дни по тем или иным 

причинам (исходя из положения, что во многих учебных заведениях нет психологов, ко-

торые могли бы взять на себя ответственность за решение поставленных задач). Тем не 

менее даже при таких сложных обстоятельствах можно создать для учащихся условия 

для самопознания и саморазвития, разрешения конкретных проблем конкретной лично-

сти. 

Неуверенность и пути ее преодоления 

Важной стороной человеческого самосознания является уверенность в себе, которая 

лежит в основе самоуважения, чувства собственного достоинства. Неуверенность в себе, 

наоборот, проявляется в неверии в свои силы и способности, отказе от выполнения дея-

тельности, удовлетворения своих желаний и потребностей, лишает перспектив личност-

ного роста и развития. Неуверенность нередко сопровождается повышенной тревожно-

стью, ранимостью и незащищенностью, чувством неполноценности. 

В детстве неуверенность обнаруживается довольно рано. В качестве механизма ее 

формирования выступает неуспех, умноженный на отрицательные оценки окружающих, 

насмешки других, которые воспринимаются более болезненно, чем сам неуспех. 

Неуверенного ребенка можно узнать по специфическим проявлениям его поведе-

ния. Приведем примеры таких проявлений: 

• низкая мотивация деятельности, отказ от попыток добиться успеха, притязания на 

легкую работу; 

• высокий уровень тревожности при выполнении любой деятельности: «Я не справ-

люсь», «Я не могу» (форма проявления — прикрывает руками результаты своего творче-

ства, когда воспитатель или учитель подходит с целью посмотреть на процесс рисования, 

письма, выполнения любого другого задания); 
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• нерешительность в ситуации выбора и негативные ожидания в соревновательных 

ситуациях; 

• плохая социальная адаптация, застенчивость, повышенная чувствительность к 

критике; 

• отрицательное отношение к дошкольному учреждению, школе, педагогам, сверст-

никам; 

• неспособность в ряде случаев внять похвале, которая воспринимается с недовери-

ем, и т. п. 

В итоге неуверенность является той глубинной инстанцией, которая обусловливает 

различные типы защитного поведения. В то же время следует отметить, что неуверен-

ность — это результат неустойчивой, противоречивой Я -концепции, низкой самооценки, 

которая может и не осознаваться. Здесь следует искать основные причины неуверенно-

сти. 

Каковы же пути предупреждения и преодоления неуверенности? К ним можно от-

нести три стратегические линии. 

1. Повышение реальных достижений, т.е. достижение объективного успеха. 

2. Изменение к ребенку отношения значимых других (людей, детей, одноклассни-

ков). 

3. Изменение отношения ребенка к самому себе. Перечислим конкретные направ-

ления работы с неуверенными детьми: 

• педагог должен стремиться целенаправленно создать ситуацию успеха, т.е. заве-

домо дать ребенку такое задание, с которым он справится; поставить его в такие обстоя-

тельства, где достижения гарантированы; 

• полезно также ставить реальные цели перед детьми в разных видах деятельности 

и в проблемных ситуациях, требующих определенных усилий, но не превышающих дей-

ствительных возможностей; 

• следует отмечать малейшие положительные сдвиги в поведении ребенка и поощ-

рять их, при этом важно избегать сравнительной характеристики его достижений с дос-

тижениями других детей (сравнение нужно проводить с собственными достижениями 

ребенка, с тем, что было в его недавнем прошлом, отмечая, разумеется, прогресс); 

• в случае отрицательного результата работы с ребенком оценивать необходимо его 

конкретные действия, в случае положительного — можно похвалить ребенка в целом; 

• полезно научить детей трезво оценивать неудачу, но обязательно раскрыть пер-

спективы будущих успехов; 

• целесообразно привлекать детей к самооценке, и чем раньше, тем лучше, при этом 

акцентируя в своих комментариях положительные моменты как результаты самооценки, 

так и саму способность к ней; 

• хорошим средством является привлечение к оценке конкретного ребенка других 

детей с установкой найти положительные моменты в его результатах и способах дея-

тельности; 

• необходимо проводить упреждающие занятия с ребенком, чтобы в последующем, 

когда эти задания будут даны всем детям, он выполнил бы их не хуже других. Это сти-

мулирует позитивное самовосприятие и повышает уверенность в себе. 

 

Специфика работы с самоуверенными детьми 

Самоуверенность — это обратная стороны неуверенности, которая также обуслов-

лена неадекватностью развития. Я-концепции, завышенными самооценками, стремлени-

ем во что бы то ни стало заслужить одобрение, похвалу, быть лучше других; защитная 

реакция личности, дающая возможность безболезненно переживать внутреннюю тревогу, 

которая остается на уровне подсознания. Самоуверенный ребенок, в отличие от неуве-

ренного, ведет себя демонстративно, пытается любыми путями выделиться и самоутвер-
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диться, демонстрирует пренебрежение к другим детям и тому заданию, которое ему 

предстоит выполнить. 

Работа с такими детьми сопряжена с определенными трудностями. Они оказывают 

сопротивление оценкам, которые не совпадают с их ожиданиями и не соответствуют соб-

ственной высокой самооценке. Реакция на несоответствие носит аффективный (выра-

женный эмоциональный) характер и проявляется в протесте, негодовании, иногда даже в 

агрессивном поведении. В то же время тактика взаимодействия с ними примерно та же, 

что и с неуверенными детьми. При этом важно помнить — не следует ребенка ставить в 

ситуации, снижающие его самооценки, необходимо не снижать их, а подтягивать уровень 

реальных достижений к самооценкам, т. е. создавать те же ситуации успеха, когда мне-

ние о себе будет подкрепляться реальными успехами. 

Следует отметить, что дети с завышенной самооценкой, как правило, эгоцентрич-

ны, ставят выше других свою позицию и свои интересы, считают свое мнение единст-

венно правильным и другие должны им подчиняться. Если такого подчинения нет, они 

применяют акты скрытой и открытой агрессии. Поэтому важной стратегической линией 

работы с такими детьми со стороны педагога является не только приведение в соответст-

вие реальных достижений и самооценок, но и формирование децентрации, т.е. умения 

вставать на позицию других людей, принимать и учитывать их точку зрения. Наиболее 

эффективной формой решения данной задачи является ролевая игра, где и дошкольник, и 

младший школьник, и подросток могут занять различные позиции игрового поведения, 

реализовать разные стратегии поведения. 

Для детей с высокой самооценкой и эгоцентрической позицией характерно стрем-

ление занять лидерское положение в групп причем любыми путями, и делают они это не 

всегда приемлема ми способами. В результате сверстники, внешне признавая авторитет 

такого лидерства, тем не менее не любят лидера и при случае пытаются избежать контак-

тов с ним, а «авторитету»  кажется,  что  он действительно достигает своих целей  и 

«контролирует ситуацию». Педагог в этих случаях должен подвести самоуверенного ре-

бенка или подростка к осознанию действительного положения дел, но при этом не сни-

жать его самоуважения и притязаний на признание, переориентировать отрицательную 

деятельность в положительное русло, чтобы мнимый авторитет стал авторитетом дейст-

вительным. 

В своей совокупности эти приемы обеспечивают более адекватное отношение к се-

бе, развивают способность к позитивному взаимодействию с другими. 

 

Работа с тревожными детьми 

Тревожность является необходимым атрибутом неуверенности, "однако может вы-

ступать и изолированно, самостоятельно. Даже уверенные дети в ряде случаев могут ис-

пытывать повышенную тревожность. Тревожность — это состояние нервно-

психического напряжения, когда даже нейтральная ситуация воспринимается как угро-

жающая. Определенный уровень тревожности необходим в любом виде деятельности 

(например, небольшой уровень тревоги повышает результативность деятельности; но ес-

ли тревожность становится чрезмерной, то она резко снижает результативность, тормо-

зит деятельность, сковывает всякую инициативу). 

Характерные проявления тревожности: 

беспокойство; 

раздражительность; 

слезливость; 

пассивность и скованность; 

неадекватная реакция; 

возможные покраснения, тики и т. п. 

По видам различают ситуативную и личностную тревожность. Ситуативная тре-

вожность проявляется в конкретной ситуации и связана с оценкой сложности и значи-
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мости деятельности, реальной и ожидаемой оценкой. Личностная тревожность — ус-

тойчивое образование и характеризует особый тип реакций индивида в самых разнооб-

разных ситуациях. Человек с личностной тревожностью будет проявлять ее везде, где 

достижения, по его мнению, сопряжены с преодолением трудностей и барьеров (они мо-

гут быть как реальные, так и мнимые). Всякая новая, необычная, соревновательная, оце-

ночная ситуация будет вызывать тревогу, которая, как правило, оказывает деструктивное 

влияние на поведение и достижения. 

Обозначим некоторые общие пути преодоления тревожности. 

1. Прежде всего следует попытаться ликвидировать основные причины возникно-

вения тревожности, т. е. повысить самооценку, вселить уверенность, обучить навыкам 

общения и взаимодействия с другими, обеспечить условия для высоких результатов дея-

тельности. 

2. Важно обучить детей специальным навыкам (способам) саморегуляции, которые 

помогают справиться с тревожностью: 

а) полезно показать и на примерах продемонстрировать, что тревогу испытывают 

все 

люди, что она необходима и помогает справляться с поставленными задачами, поэтому 

пугаться этого состояния не следует; 

б) следует настроить ребенка на определенное эмоциональное состояние перед 

деятельностью, актуализировать для этого «приятные воспоминания»: «Помнишь, в 

прошлый раз как у тебя хорошо получилось!»; 

в) необходимо обучать детей контролировать свои жесты, голос, научить улыбать-

ся для снятия напряжения; 

г) медики и психологи рекомендуют учить детей специальному дыханию в ситуа-

ции тревоги: вдох длиннее, чем выдох, задержка дыхания; 

д) «мысленная тренировка» — научить ребенка мысленно (вначале с помощью 

взрослого, а затем самостоятельно) проигрывать ситуацию тревоги после совершенного 

действия и до него. 

3. Большое значение в работе с тревожными детьми имеет позиция взрослого, его 

умение подбодрить ребенка, вселить уверенность: вовремя сказанная ободряющая фраза, 

улыбка, сочувствие, поглаживание — все это способствует повышению жизненного то-

нуса, снятию напряжения. 

4. Известно, что для тревожных детей ожидание события, какого-то дела невыно-

симо и буквально изводит их, поэтому по возможности их нужно избавить от травми-

рующего ожидания. 

5. Преодолеть тревожность, повысить уверенность в себе помогают различного ро-

да двигательные упражнения, обучение детей„ культуре движений, овладению своим те-

лом и эмоциями. 

6. Недопустимо усиливать тревожность ребенка страхом наказания (само наказание 

и даже его угроза должны быть полностью исключены из арсенала деятельности педаго-

га). 

 

Работа с неорганизованными детьми 

Если неуверенность, самоуверенность или тревожность отражают неадекватность 

самооценивания, низкое самоуважение и уровень самопритязания, то неорганизован-

ность характеризует другую сторону самосознания — саморегуляцию. Неумение органи-

зовывать себя — прямое выражение недостатков в сформированности механизмов само-

регуляции. Неорганизованность включает многие характеристики: недисциплинирован-

ность, непослушание, неуправляемость и др. 

Неорганизованность бывает истинной (преднамеренной или непреднамеренной) и лож-

ной. 
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Типичные проявления истинной непреднамеренной неорганизованности — несо-

блюдение норм и правил поведения, повышенная энергетика, гиперактивность. Проявле-

ния истинной преднамеренной неорганизованности — демонстративность, избалован-

ность, провокационность. 

В качестве основной причины неорганизованности, особенно в дошкольном и 

младшем школьном возрасте, следует признать недостаток произвольной регуляции по-

ведения, что выражается в неразвитости произвольного внимания, воли. Главная задача 

— повысить уровень произвольности поведения, сделать ребенка более управляемым. 

Понятно, что данная причина не выступает изолированно, на нее накладываются другие, 

например: несформированность функциональных возможностей коры головного мозга, 

незнание норм и правил поведения, нарушение детско-родительских отношений (чрез-

мерная опека и контроль или вседозволенность), нарушение отношений в системе «свер-

стник—сверстник» и др. 

Обратимся к общим путям преодоления неорганизованности у детей дошкольного и 

младшего школьного возраста. Основное внимание здесь должно быть обращено на уст-

ранение центральной причины, т. е. недостатков в произвольной регуляции поведения. 

Приведем направления работы с детьми, рекомендуемые Г. Бардиер, И. Розман, 

Т.Чередниковой (вспомним, что это одни из первых авторов, предложившие в современ-

ной науке идею сопровождения!). 

По их мнению, необходимо учить детей: 

• направлять свое внимание на мышцы, которые участвуют в движении; 

• различать и сравнивать мышечные ощущения; 

• определять соответствие характера ощущений характеру движений; 

• менять характер движений, опираясь на контроль своих ощущений; 

• произвольно направлять свое внимание на эмоциональные ощущения; 

• различать и сравнивать эмоциональные ощущения, определять их характер (при-

ятно, неприятно, беспокойно, страшно и т.п.); 

• одновременно направлять свое внимание на мышечные ощущения и на экспрес-

сивные движения (экспрессия — это выражение), сопровождающие любые эмоции: соб-

ственные и те, которые испытывают окружающие; 

• произвольно и подражательно «воспроизводить» или демонстрировать эмоции по 

заданному образцу; 

• усиливать, понимать, различать чужие эмоции; 

• сопереживать (т. е. принимать позицию партнера по общению и полноценно пе-

реживать его эмоциональные состояния); 

• отвечать адекватными чувствами (т. е. в ответ на эмоциональное состояние това-

рища проявлять такие чувства, которые принесут удовлетворение участникам общения); 

• определять конкретные цели своих поступков; 

• искать и находить, выбирая из множества вариантов, средства достижения этих 

целей; 

• проверять эффективность выбранных путей действиями, ошибаясь и исправляя 

ошибки; опытом чувств; опытом прошлых аналогичных ситуаций; • предвидеть конеч-

ный результат своих действий и поступков; 

• брать на себя ответственность. 

Разрешить эти задачи возможно в самых разнообразных видах деятельности: в про-

цессе игр, на занятиях и уроках, во время гимнастики, на музыкальных и физкультурных 

занятиях. Целесообразно использовать и специальные формы: релаксацию, психогимна-

стику, тренинги. 

Особое внимание в процессе работы с неорганизованными детьми следует обратить 

на детско-родительские отношения. Педагог, организуя взаимодействие с родителями, 

может рекомендовать им следующую тактику воспитания неорганизованных детей. 

1. Разобраться в причинах неорганизованности и непослушания ребенка. 
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2. Проанализировать собственное родительское поведение, что в нем провоцирует 

ребенка на проявления неорганизованности. 

3. Принять ребенка таким, какой он есть, для этого очень важно научиться не раз-

дражаться и не подгонять ребенка под заранее выстроенную модель. 

4. Постараться установить оптимальный баланс любви и требовательности. 

5. Заменить дисциплинирующие воздействия на организующие. 

6. Не отмахиваться от ребенка, когда он мешает, чаще включаться в совместную 

деятельность по принципам: «делаем вместе», «оказываю помощь», «действуем само-

стоятельно». 

7. Стараться мотивировать любую деятельность ребенка. 

8. Перестать волноваться за будущее ребенка, которое еще не наступило, и прогноз 

может быть не только отрицательным, но и положительным (в случае отрицательного 

прогноза идет кодирование ребенка на неудачи и жизненные трудности). 

9. Гармонизировать отношения с другими членами своей семьи. Самую большую 

трудность в работе с этой категорией детей представляют способы деятельности с детьми 

гиперактивными, т. е. такими, которые ни минуты не могут усидеть на месте, своей ак-

тивностью буквально всех «сводят с ума». Воспользуемся рекомендациями педагога и 

психолога Реншоу: 

• главное — быть последовательным и постоянным; 

• важно говорить всегда медленно и спокойно; 

• следует стараться сохранять спокойствие и держать себя в руках, заранее подго-

товившись к возможному конфликту; реагировать положительно на любые позитивные 

сдвиги в поведении ребенка; 

• необходимо избегать непрерывных одергиваний и запретов: «прекрати», «не 

смей», «нельзя» и т.д.; 

• нужно отделить поведение ребенка, которое не нравится, от его личности; 

• обеспечить гиперактивному ребенку строгий режим; 

• давая ребенку новые или трудные задания, следует сопровождать их спокойным, 

ясным, четким разъяснением, показывая несколько раз, пока он не запомнит; важно сти-

мулировать и тренировать его восприятие и память; необходимо быть терпеливым, про-

верять несколько раз; 

• ребенок в определенный момент времени должен заниматься чем-то одним, все 

остальное нужно убрать, чтобы не отвлекать внимания; 

• важно дать гиперактивному ребенку какое-то постоянное поручение, чтобы оно 

было в пределах его возможностей, обязательно нужно проследить за его выполнением и 

поощрять старания ребенка; 

• следует вовремя научиться распознавать сигналы, предупреждающие о возмож-

ном «взрыве», здесь важно вовремя вмешаться и предотвратить его; 

• зная о повышенной возбудимости гиперактивного ребенка, необходимо включать 

в игру с ним не более двух-трех человек; 

• нельзя жалеть, дразнить, бояться гиперактивного ребенка, относиться к нему 

снисходительно; 

• важно обязательно согласовывать тактику поведения по отношению к гиперактив-

ному ребенку между педагогами и родителями. 

 

Помощь детям в процессе саморазвития их личности 

Это наиболее сложная и ответственная сфера деятельности педагога-психолога, пе-

дагога и любого взрослого, так как касается исправлений того, что уже есть, и определе-

ний перспектив становления личности, ее целей и способов их достижения. Поэтому 

здесь не может быть однозначных рекомендаций, как в случаях коррекции неадекватного 

самовосприятия, самооценивания и саморегулирования. В любом случае ребенок должен 

самостоятельно принимать решения, роль взрослого сводится к тому, чтобы прояснить 
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то, что есть, и определить варианты развития будущего. Этот процесс сугубо индивидуа-

лизированный вне зависимости от возраста ребенка, нуждающегося в помощи взрослого. 

Определяется он уровнем доверия друг к другу, мерой компетентности того, кто оказы-

вает помощь. Можно обрисовывать области, которые подвержены совместному обсуж-

дению и анализу, а они определяются структурой самопознания и саморазвития, пред-

ставляющих собой своеобразные процессы движения личности в построении себя и сво-

его жизненного пути. Представим эти области. 

• Как и каким образом ты утверждаешь себя в глазах других людей (взрослых и 

сверстников)? Насколько позитивны или негативны эти способы самоутверждения? Или 

наоборот: как и почему ты отрицаешь себя? Какими установками при этом руководству-

ешься? Дает ли уничижительная установка типа «Я плохой» определенные преимущест-

ва? 

• Какие ближайшие и перспективные жизненные цели ты ставишь? Являются ли 

они адекватным отражением твоего сегодняшнего положения и состояния? 

• Как эти ближайшие и перспективные цели ты собираешься достигнуть? Какие 

внутренние ресурсы для этого актуализируешь? Каких результатов в конечном итоге 

достигнешь? 

Беседа по этим вопросам с чужим взрослым требует высокого уровня совместного 

доверия и желания со стороны ребенка или школьника действительно самосовершенст-

воваться, в противном случае из такой беседы ничего не выйдет. 

Основные методы, которые может использовать педагог в разговоре, сводятся к 

двум группам: всестороннему анализу того, что есть; двойному прогнозу развития лич-

ности. В одном случае — если все остается без изменения, в другом — если попытаться 

над собой поработать в определенном направлении. 

Пожалуй, на этом возможности педагога исчерпываются. Однако их можно расши-

рить, если педагог сам является источником опыта, сам прошел через «горнило» самопо-

знания и саморазвития, если он знает, как правильно построить процесс самовоспитания 

для достижения целей, волнующих детей и подростков. 

 

Помощь школьникам на этапах профессионального самоопределения 

В жизни каждого человека наступает момент, когда он должен выбирать профес-

сию, т. е. самоопределиться в профессиональном плане. У одних этот процесс начинается 

очень рано (некоторые дети уже в начальных классах знают, кем они будут, и подчиняют 

свою жизнь подготовке к будущей учебе и освоению профессии). Чаще всего самоопре-

деление сопряжено с трудностями, непоследовательным изменением профессиональных 

намерений. Например, в психологии бытует такое понятие, как «скачка интересов», когда 

и подростки, и старшеклассники пробуют себя в разных сферах и видах деятельности, 

примеряя к себе разные роли. Немало и таких учащихся, которые вплоть до окончания 

школы не могут определиться, их выбор дальнейшего места учебы или работы носит 

случайный характер, не соотнесен ни с реальными возможностями, ни с интересами, ни с 

потребностями общества. Бывают и такие случаи: человек выбрал профессию, получил 

соответствующее образование, начал трудовую деятельность, но через некоторое время, 

иногда немалое, вдруг обнаруживает, что это «не его», не та сфера деятельности, где он 

мог бы полностью самореализоваться. Перед ним во всей полноте встает дилемма: либо 

оставить все как есть, либо круто изменить свою судьбу и наконец-то заняться тем, что 

для него значимо и интересно. 

Поэтому на определенном этапе своего жизненного пути почти каждый человек 

нуждается в помощи, поддержке, особенно когда это касается вопросов выбора профес-

сии. 

В современной науке, когда речь идет о проблеме самоопределения, чаще всего го-

ворят о трех видах: личностном, жизненном и профессиональном самоопределении. 
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Личностное самоопределение — это выявление и утверждение собственной пози-

ции в различных жизненных ситуациях, носящих проблемный характер; выбор способов 

самоосуществления, проявляющих собственно личностные особенности каждого челове-

ка. 

Жизненное самоопределение — выбор собственного жизненного пути, дающего 

возможность в той или иной мере реализовать себя. Профессиональное самоопределение 

— это определение в сфере труда, связанное с выбором и освоением какой-либо профес-

сии или группы профессий. Идеальным считается такое профессиональное самоопреде-

ление, когда выбранная профессия полностью соответствует интересам личности, чело-

век, обладая всеми необходимыми способностями, имея возможность полностью реали-

зоваться в профессии, находит в ней личностный смысл, получает за свой труд мораль-

ное и материальное вознаграждение. 

Понятно, что все три вида самоопределения личности тесно связаны друг с другом 

и буквально «вплетены» друг в друга. Например, профессиональное самоопределение 

является важнейшей частью жизненного самоопределения. В свою очередь, как профес-

сиональное, так и жизненное самоопределение зависят от того, какой желает стать лич-

ность, как она определяется в конкретных жизненных ситуациях, т. е. от личностного са-

моопределения. 

Здесь мы кратко остановимся на проблеме профессионального самоопределения. 

С психологической точки зрения успешность профессионального самоопределения 

будет зависеть от сочетания трех важных аспектов: желаний человека, его возможностей 

и потребностей общества в представителях той или иной профессии, т. е. от сочетания: 

«Хочу», «Могу», «Требуется». Между названными аспектами могут возникать отноше-

ния согласованности или рассогласованности (конфликта). Например: девушка выбирает 

профессию учителя начальных классов; потребности региона в данной профессии значи-

тельны (во многих школах не хватает учителей начальных классов); все возможности для 

освоения данной профессии у нее имеются: любовь к детям, педагогические способно-

сти, интерес к разным наукам и др. А если бы к этому добавить высокое материальное 

вознаграждение за труд учителя, то ее выбор был бы Идеальным. К сожалению, такая 

гармоничность встречается не очень Часто. Более характерна рассогласованность этих 

трех аспектов. 

Вот здесь-то и возникает потребность самоопределяющейся личности в помощи. 

Приведем наиболее распространенные вопросы, которые задают школьники, находясь на 

этапе профессионального самоопределения. 

• Какие профессии существуют? Какие требования они предъявляют к личности? 

Какие из них являются более, а какие менее престижными? Насколько востребована та 

или иная профессия в обществе? Какие возможности для жизни они дают с точки зрения 

материального благополучия, личностного роста и морального удовлетворения? 

• Какая группа профессий больше подходит для меня? Какими способами и лично-

стными качествами я обладаю для успешного ее освоения? Что мне нужно сделать, что-

бы развить в себе необходимые свойства и качества? 

• В каких учебных заведениях можно получить профессиональную подготовку? Ка-

кие из них лучшие? По каким предметам нужно усиленно заниматься в школе, чтобы по-

ступить в то или иное учебное заведение, успешно в будущем овладевать профессио-

нальными знаниями и умениями? 

Этот перечень вопросов можно продолжить. Кто в свое время стоял на этапе про-

фессионального выбора, знает, насколько каждому важны ответы на них. Одним из са-

мых мучительных является вопрос: какую профессию выбрать среди ряда привлекатель-

ных и разнообразных профессий? Но тем не менее выбор приходится делать, никто его за 

тебя не сделает. 

Поэтому помощь состоит не в том, чтобы навязать тот или иной выбор учащемуся, а 

в том, чтобы дать ему побольше информации о профессиях для осуществления правиль-
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ного выбора, принять на себя всю полноту ответственности за это, предостерегая от слу-

чайного, ошибочного выбора: «Настояли родители, я и пошел», «Поступил в тот вуз, ку-

да пошли мои друзья», «Эта профессия престижная, и я хочу ею овладеть» и т.д. 

Оказать квалифицированную помощь личности в процессах профессионального са-

моопределения можно в рамках осуществления профориентационной работы, проводи-

мой в школах и в специальных профориентационных центрах. Профориентация — это 

обширная область современной науки и практики, включает в себя профпросвещение, 

профдиагностику (профотбор, профподбор), профконсультирование и др. 

Здесь, разумеется, не ставится цель раскрыть всю систему теории и практики проф-

ориентации (имеется немало учебников и специальных практических руководств, где 

проблемы профориентации излагаются достаточно подробно), охарактеризуем лишь ос-

новные направления деятельности в рамках рассматриваемых вопросов оказания помощи 

учащимся на этапах профессионального самоопределения. 

Профпросвещение дает возможность ознакомить учащихся с миром профессий, 

профессиограммами — кратким описанием профессий, требованиями, которые предъяв-

ляет профессия личности, выдающимися представителями тех или иных профессий, воз-

можностями, которые дает та или иная профессия для личностного и профессионального 

самосовершенствования, и др. Существуют специальные факультативные курсы в шко-

лах, которые решают задачи профпросвещения. Формы профпросвещения различны: 

уроки, кружковая работа, экскурсии на предприятия и в учебные заведения, встречи со 

специалистами, профориентационные игры и многое другое. 

Просвещение выполняет важную функцию ориентировки как в мире профессий, так 

и в возможности выбора той или иной профессии. 

Профдиагностика ориентируется на определение взаимосвязи возможностей лич-

ности с теми или иными сферами жизнедеятельности, где эти возможности могли бы 

проявиться наиболее полно. С этой целью используются специальные беседы, опросники 

профессиональной мотивации и профессиональных склонностей, тесты на выявление 

способностей, психофизиологическое обследование и др. Таких методов и методик в со-

временной психологии накоплено довольно много. Например, в нашей стране широко 

используется опросник Е.А. Климова на выявление склонностей школьников к той или 

иной группе профессий, которые сведены в пять групп: 1) человек—природа; 2) чело-

век—техника; 3) человек—человек; 4) человек—знаковые системы; 5) человек—

художественный образ. 

За рубежом на сегодняшний день наиболее известна и популярна типология Дж. 

Голланда, основанная на сопоставлении типов личности и типов профессиональной сре-

ды. Предполагается, что определенному типу личности должен соответствовать опреде-

ленный тип профессиональной среды, обеспечивая наиболее полную самореализацию 

человека. Автор выделяет следующие типы: 1) реалистический (техника, мужские про-

фессии); 2) интеллектуальный; 3) социальный; 4) конвенциональный (знаковые системы, 

требующие конструирования); 5) предпринимательский; 6) артистичный. Например, реа-

листическому типу в большей мере соответствует реалистический тип среды, в меньшей 

— интеллектуальный и конвенциональный, противопоказан социальный; артистическому 

больше подходит артистический, меньше — интеллектуальный и социальный, противо-

показан конвенциональный и т.п. 

Профконсультирование позволяет в ходе индивидуальной работы оказать мораль-

но-эмоциональную поддержку, более глубоко соотнести свои желания с возможностями 

и потребностями общества («Хочу» — «Могу» —«Требуется»), помочь в конкретном 

выборе и принятии решения. В качестве примера конкретных методов оказания такой 

помощи могут выступать следующие (по разработкам Н.С. Пряжникова, 

Е.Ю. Пряжниковой): 
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• построение «цепочки» основных ходов (последовательных действий), обеспечи-

вающих реализацию намеченных целей и перспектив, которые позволяют наглядно (на 

листе бумаги) представить возможные жизненные перспективы человека; 

• построение системы различных вариантов действий (в виде своеобразных «де-

ревьев» и «ветвей»), ведущих к определенной цели, позволяющих выделить наиболее оп-

тимальные варианты перспектив; 

• использование различных схем альтернативного выбора профессии (из уже 

имеющихся вариантов), учебного заведения или специальности выбранного заведения 

(обычно используются на заключительных этапах консультации). 

Таким образом, в ходе профориентационной работы создаются благоприятные ус-

ловия для решения задач профессионального самоопределения как групп школьников, 

так и отдельных учащихся. Взвешивая свои желания, возможности, потребности общест-

ва, учитывая сложившуюся конъюнктуру рынка, наличие в регионе соответствующих 

учебных заведений, предприятий и фирм, учащийся в конечном итоге самостоятельно 

должен определиться в предполагаемом выборе профессии, что, в свою очередь, опреде-

лит во многом и жизненный путь, и направления самоактуализации и самореализации 

личности. 

В итоге следует отметить, что оказание конкретной помощи и психолого-

педагогической поддержки учащимся в процессах их самопознания, с одной стороны, 

является обязанностью педагога, с другой — представляет сложный и противоречивый 

процесс. Его эффективность определяется многими факторами: компетентностью педа-

гога, его авторитетом, готовностью школьников к принятию помощи, мерой взаимодове-

рия и взаимопринятия обеих сторон. 

Анализ проблем психолого-педагогического сопровождения и поддержки самораз-

вития и самопознания вплотную подводит нас к вопросам формирования культуры само-

воспитания личности. 

 

V. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ САМОВОСПИТАНИЯ ЛИЧНОСТИ 

Самовоспитание как средство саморазвития 

Самовоспитание в качестве важнейшего средства саморазвития личности обладает 

целенаправленностью и осознанностью под влиянием представлений личности о тех ре-

зультатах, которых она желает достичь. Самовоспитание — сознательная и целенаправ-

ленная деятельность по обнаружению, утверждению и совершенствованию личностных 

качеств, умений, способов поведения и взаимодействия с окружающим миром. 

Как и всякая деятельность, самовоспитание характеризуется потребностно-

мотивационной основой, целями, способами и результатами. 

Мотивы самовоспитания широки и многообразны и возникают па основе самых 

различных потребностей: 

• в саморазвитии: самоутверждении, самосовершенствовании, самоактуализации; 

• связанных с неудовлетворенностью собой, своим нынешним положением; 

• личностно-престижного характера: «Что, я хуже других?», «Я не позволю другим 

быть впереди меня, я еще покажу, на что способен!»; 

• обусловленных стремлением подчинить себе других, манипулировать ими. 

В любом случае потребность в самовоспитании и мотивы самовоспитания носят 

вторичный характер. Даже наличие сильных позитивных мотивов саморазвития: самоут-

верждения, самосовершенствования, самоактуализации — не гарантирует автоматиче-

ского возникновения мотивов самовоспитания. Немало людей с развитой мотивацией 

желают самосовершенствоваться. Часто этот процесс носит стихийный, ненаправленный 

характер, используются случайные обстоятельства и возможности, предоставляемые 

жизнью для продвижения в своем развитии хотя бы на шаг вперед. Необходимым усло-

вием возникновения мотивов самовоспитания является выделение самовоспитания в са-

мостоятельную деятельность. Это возможно только при наличии осознанно поставлен-
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ных целей, планирования, затрат определенных волевых усилий. Поэтому самовоспита-

ние — это волевой процесс, требующий от личности мужества, самоотверженности, це-

леустремленности. Когда у человека вырабатывается привычка заниматься самовоспита-

нием, то уровень воли снижается, формируется истинная потребность в самовоспитании, 

удовлетворение которой обретает индивидуально-личностный смысл. Поэтому в органи-

зации собственного воспитания всегда оказываются наиболее сложными именно первые 

моменты. 

Наличие выраженных мотивов самовоспитания определяет специфику, т. е. своеоб-

разие постановки конкретных целей самовоспитания. Цели, в свою очередь, могут быть 

различными. Нередко человек тратит немало времени, чтобы обнаружить свои сильные 

стороны личности. В данном случае цель самовоспитания совпадает с целью самопозна-

ния. Отличие ее состоит в том, что поиск сильных сторон расценивается человеком не 

как самопознание, а как фактор самовоспитания. В качестве цели нередко выступает са-

моутверждение или самосовершенствование. 

Цели могут различаться по объекту самоутверждения и самосовершенствования, 

например: развивать в себе определенные личностные качества; психические процессы 

(память, мышление, воображение); способности; умение общаться с людьми; конкретные 

навыки, необходимые для осуществления той или иной деятельности, и многое другое. 

Цели могут быть поставлены как производные от стремления властвовать, подчи-

няться или сотрудничать с другими. Интересно, что самовоспитание может актуализиро-

ваться и под влиянием моды, «заражаясь» рассуждениями: «Все занимаются самосовер-

шенствованием, а чем я хуже». 

Этот перечень целей и условий их постановки каждой конкретной личностью мож-

но значительно расширить. Суть, однако, не в этом. Главное — под влиянием позитивной 

мотивации человек готов поставить и ставит реальные цели самовоспитания, прилагает к 

этому определенные волевые усилия, чтобы ценность постановки целей совпадала с цен-

ностными нормативами этого процесса. При этом должно соблюдаться основное усло-

вие: постановка целей самовоспитания не должна сопровождаться отрицанием себя, 

борьбой с собой, со своими недостатками. Решение задач самовоспитания, а через это и 

задач развития, зависит от полного и безусловного самопринятия личности, в противном 

случае самовоспитание приобретает характер борьбы с собой, а саморазвитие сводится к 

(объявленной или необъявленной) войне с собой. Это путь не созидания личности, а ее 

разрушения. Приобретать, овладевать чем-то новым — достойный путь самовоспитания 

и достижения позитивного результата. 

Особого внимания в контексте рассматриваемой проблемы заслуживают способы и 

средства самовоспитания. Их анализ позволяет ответить на вопрос, актуальный для каж-

дого человека на пути самовоспитания: каким образом я могу решить вопросы, касаю-

щееся моего саморазвития? В современной науке и практике таких способов немало. Ос-

тановимся лишь на некоторых из них. 

Самостимулирование — это процесс, в результате которого личность самостоя-

тельно определяет себе мотивы для занятий самовоспитанием, взвешивает все положи-

тельные и отрицательные стороны достигнутых результатов, преимущества, которые она 

получила в ходе самовоспитания. Эффективной формой самостимуляции является само-

убеждение, когда, используя логические доводы, человек убеждает себя в необходимо-

сти самоизменений, вырабатывает в себе необходимую установку. В ряде случаев, даже 

убедив себя в необходимости «начать новую жизнь», тем не менее у него возникают 

трудности с реализацией задуманного, здесь на помощь приходит самоприказ как эффек-

тивное средство преодоления барьеров в виде собственной инертности, лени и т. п. При 

этом, если у человека обнаруживается лень, она не отвергается, но ей отводится специ-

альное время, когда она может проявиться в полной мере (например, в субботу с 17 до 20 

часов). 
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Методы самостимулирования органически перерастают на втором этапе в методы 

самопрограммирования. Чтобы достичь результата в самовоспитании, необходима про-

грамма действий, например: что я сделаю, чтобы перестать конфликтовать с другими? 

Что необходимо предпринять, чтобы развить свое воображение? На основе создания соб-

ственной программы (лучше, если она будет записана, хотя можно держать ее и в уме) 

осуществляется акт планирования: что необходимо сделать, в какой последовательности 

и в течение какого времени, чтобы добиться результатов. 

Следующая группа связана с приемами осуществления программы. К ней относится 

прием самоинструктирования по поводу конкретной предстоящей деятельности. На-

пример, человек поставил перед собой цель — достичь уверенности в выступлении на 

публике. Перед докладом он может проинструктировать себя, как держаться: 1) мыслен-

но воспроизвести текст выступления; 2) убедить себя, что его текст неплохой и другие с 

ним не знакомы; 3) проиграть мысленно сам факт выступления, 4) проделать необходи-

мые упражнения, снимающие тревогу; 5) предвосхитить результаты выступления, даже 

если они будут неудачны (ничего страшного в этом нет, жизнь продолжается, и один не-

успех не делает погоду в жизни). Такая установка уже сама по себе дает уверенность и 

силу, а если выступление на самом деле хорошо прошло, то она закрепляется и позитив-

но переживается личностью. Сюда же относятся приемы: попутное самонаблюдение за 

процессом саморазвития и осуществления задуманного, самоанагиз и самоконтроль, 

которые в своей совокупности позволяют вносить необходимые коррективы как в ход 

самой деятельности, жив программу саморазвития в дальнейшем. 

Наконец, большое значение имеет анализ достигнутого за день, за неделю, за год, за 

более продолжительный промежуток времени. Эффективными формами констатации 

достигнутого и определения дальнейших перспектив реализации собственной программы 

являются самоотчет и самооценка того, что было сделано, тех качеств и особенностей 

поведения, которые были приобретены. Здесь, как мы уже неоднократно отмечали, за-

действованы рефлексивные механизмы, связанные с дальнейшим самопрогнозированием 

развития личности. На основе проведенного самоконтроля осуществляется коррекция 

целей и способов достижения результатов. 

В качестве средства самовоспитания используется самопознание. Мы помним, что 

самопознание — самостоятельная деятельность, на основе которой разворачивается дея-

тельность по саморазвитию, но это еще и средство самовоспитания, актуализирующееся 

в тех случаях, когда личность обнаруживает недостаток знаний в о себе; анализ собст-

венной деятельности, позволяющий оценивать достигнутое и поставить новые рубежи 

саморазвития; анализ особенностей взаимодействия с социальным окружением, где фик-

сируются успехи и неудачи, проясняются требования со стороны других, в результате 

опять-таки уточняются дальнейшие цели самоутверждения и самоактуализации; самооб-

разование, позволяющее значительно расширить свой кругозор об окружающем мире, 

понять свое место в нем, приобрести необходимую эрудицию как основу для дальнейше-

го строительства собственной личности. 

Что касается результатов, то уровень их достижений оценивается каждой лично-

стью индивидуально. Бывают ситуации, когда результат самовоспитания весом, но чело-

век неудовлетворен им и ставит перед собой новые цели. Нередки случаи, когда резуль-

тат скромен, но индивид рад и ему, так как не ожидал от себя даже такого минимального 

продвижения по пути самосовершенствования. Что же касается социального окружения, 

общества в целом, то требования их объективны и не зависят от переживаний и комплек-

сов каждого его члена, выражаются в соответствии результатов требованиям: что ты дал 

для других, для общества? Каков твой индивидуальный вклад в общественное развитие? 

Такая оценка никем не формулируется прямо, но сознательно или интуитивно подразу-

мевается каждым, кто встал на путь саморазвития и самовоспитания. Это в конечном 

итоге порождает уровень удовлетворенности достигнутым: неудовлетворенность гения и 

самодовольство обычной личности. 
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Охарактеризовав в общем плане самовоспитание как средство саморазвития лично-

сти, целесообразно поставить вопрос о культуре самовоспитания. 

 

Культура самовоспитания личности 

Культура самовоспитания — сложное и емкое понятие, включающее в себя индиви-

дуально преломленные и социально-ценностные способы постановки целей, выбора 

средств и получения результатов, утверждения и преобразования себя, своих личностных 

качеств, психических процессов и особенностей, деятельности и поведения, взаимодей-

ствия с социумом и миром в целом. Вопрос о культуре самовоспитания возникает неслу-

чайно и обусловлен тем, что самовоспитанием занимается каждый, но такое занятие да-

леко не всегда носит социально значимый характер, подчинено законам причинности и 

последовательности в самостроительстве собственной личности. 

Выделенные признаки являются важнейшими показателями культуры самовоспита-

ния. Действительно, если личность занимается самовоспитанием ради удовлетворения 

собственных эгоистических мотивов, стремления достижения власти и господства над 

дйэугими, совершенствования антисоциальных свойств и качеств ЛИЧНОСТИ, необхо-

димых для уничтожения, подавления других, нанесения ущерба обществу, — такое само-

воспитание никак не соотносится с культурой. 

Цели самовоспитания и помыслы должны быть благородны, а мотивы самосовер-

шенствования и самореализации соотнесены 4 общечеловеческими ценностями, а не 

только с требованиями конкретного общества и социума (например, в тоталитарном об-

ществе ценность приобретет то самовоспитание, которое соответствует идеалам этого 

общества: воспитание в себе ненависти к буржуазии, а также к «врагам народа» привет-

ствовалось при сталинском   режиме;   воспитание   в   себе   ненависти   к  другим,   не-

арийским, народам приветствовалось в гитлеровской Германии и т. п.). Таким образом, 

культура самовоспитания — это стремление к самоутверждению и самосовершенствова-

нию в себе качеств личности и способов поведения, взаимодействия с общечеловечески-

ми идеалами: Истиной, Красотой, Добротой, Ненасилием и др. — и способ наиболее 

полного самоосуществления и самоактуализации человека. 

Другим признаком культуры является системность самовоспитания. Системность 

означает органическую связь и взаимообусловленность самопознания, самовоспитания и 

саморазвития, когда каждый элемент системы решает свою конкретную задачу, выполня-

ет свою роль, в совокупности обеспечивая непрерывный процесс самореализации и само-

актуализации личности в изменяющихся условиях ее существования. Если самовоспита-

ние осуществляется время от времени, решает частные задачи, без определенной систе-

мы, без достаточной мотивационной основы, когда посредством воли идет процесс про-

стого самопринуждения себя, такое самовоспитание в конечном итоге не дает значимого 

положительного результата. Более того, если самовоспитание осуществляется под давле-

нием других (а такие случаи нередки, например, родители требуют от своих детей вести 

дневники, писать сочинения на тему «Как развить свою волю» и т.д.), выдается за про-

цесс формирования способности к самовоспитанию, то к нему прививается не любовь, а 

отвращение как к ненужной и неприятной обязанности. С ослаблением контроля пре-

кращаются и акты самовоспитания. Системность — это добровольность, постоянство, 

взаимообусловленность, осуществляемые на протяжении всей жизни. 

С системностью тесно связаны последовательность и алгоритмичность самовоспи-

тания, которые также выступают в качестве важных признаков культуры. Представим 

себе на минуту ситуацию: человек, занявшись самовоспитанием, или ставит непосильные 

цели, «перепрыгивая» через целые этапы своей жизнедеятельности, или делает упор на 

скорейшее получение результатов, или ложно оценивает достигнутые результаты — все 

это свидетельствует о том, что произошел значительный сбой в программе самовоспита-

ния (если она была), операционально-волевым компонентам противопоставлены мотива-

ционные и т. п. Самовоспитание — это процесс, который не терпит спешки, непоследо-
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вательности, скачков вперед или неоправданного отступления. Поэтому культуру само-

воспитания обусловливают системность, систематичность, последовательность осущест-

вления актов самовоспитания, когда каждый шаг вперед или назад должен быть четко 

выверен, обоснован. 

Обратимся теперь к структуре культуры самовоспитания, она включает: 1) культуру 

выбора и постановки целей самовоспитания; 2) культуру самопознания; 3) культуру спо-

собов и средств самовоспитания; 4) культуру условий, в которых осуществляется само-

воспитание. 

Культура выбора и постановки целей самовоспитания заключается в способно-

сти личности ставить адекватные настоящему состоянию (особенностям развития лично-

сти) цели самовоспитания, обусловленные этапом развития, на котором находится чело-

век, — это цели либо позитивного самоутверждения, либо позитивного самосовершенст-

вования и самоактуализации. Постановка целей должна отвечать сформировавшейся мо-

тивации с учетом общечеловеческих ценностей, а также приемлемости мотивации и це-

лей конкретным ситуациям и требованиям окружения, если эти требования не носят ан-

тисоциального характера и не противоречат в корне установкам и убеждениям индивида. 

Культура самопознания органически включается в процесс самовоспитания и обу-

словливает его содержание и направленность. Она заключается в использовании соци-

ально приемлемых путей и способов самопознания; в систематичности и последователь-

ности, когда личность обладает необходимыми средствами познания себя; в способности 

самостоятельно или с небольшой помощью других выстроить собственную адекватную 

Я-концепцию; в максимальном использовании своих сильных сторон в деятельности, 

сводя к минимуму воздействие отрицательных или слабых сторон; в идентифицировании 

с собой, принятии себя; в достижении необходимого уровня самоуважения; в приобрете-

нии личностной компетентности в вопросах самопознания. 

Культура самопознания заключается в том, что на базе выраженных мотивов само-

познания личность приобретает способность к обнаружению, фиксации, анализу и при-

нятию себя, своих качеств, когда у нее развиты механизмы идентификации и рефлексии. 

Культура способов и средств самовоспитания — это умение на основе выражен-

ной мотивации  самовоспитания   выбирать  те   средства   и  способы,   которые способ-

ствуют скорейшему достижению целей и получению положительных результатов. Для 

одного это методы самоприказа, для другого — самостимулирование, для третьего — со-

ставление программы собственного развития. Главное — соблюдение системности, по-

следовательности использования тех или иных способов и средств, достижение социаль-

но и личностно значимых результатов. 

Культура условий, в которых осуществляется самовоспитание. Нельзя говорить 

в полной мере о культуре в постановке целей, культуре самопознания, способов и 

средств самовоспитания, если для этого не созданы специальные условия, нет благопри-

ятной атмосферы. 

Трудно заниматься самовоспитанием, если этим никто не занимается; ограничены 

возможности для самообразования; нет элементарных знаний о том, как осуществлять 

самовоспитание; нет Учителя, который помог бы в этом процессе. Поэтому создание со-

ответствующих условий, культивирование ценности саморазвития и самовоспитания как 

средств достижения жизненных целей являются важными предпосылками для решения 

сложных задач формирования культуры самовоспитания личности. 

 

Проблемы формирования культуры самовоспитания личности 

Из всего вышесказанного понятно, что формирование культуры самовоспитания в 

том или ином учебном заведении сводится к развитию у учащихся культуры постановки 

целей самовоспитания, культуры организации самопознания, культуры выбора способов 

и средств самовоспитания. Предварительно следует отметить, что термин «формирова-

ние» несколько условен. Формирование не подразумевает прямого обучения и навязыва-
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ния социально приемлемых способов и средств самовоспитания, под формированием по-

нимается такое создание условий (например, создание в школе такой атмосферы, которая 

позволяла бы решать задачи как стимулирования процессов самопознания, самовоспита-

ния, так и ненасильственного обучения методам, способам, приемам самовоспитания), 

которое давало бы личности возможность самостоятельно строить себя, осуществлять 

акты самоутверждения и самосовершенствования. 

Каковы же наиболее общие принципы создания благоприятных условий для того, 

чтобы деятельность самовоспитания была выделена учащимися в качестве самостоятель-

ной, для стимулирования самовоспитания? К таким принципам можно отнести следую-

щие. 

Принцип свободы. Только при реализации этого принципа в учебном заведении 

объективно создаются предпосылки для возникновения потребности в самовоспитании. 

Свобода всех участников образовательного процесса состоит в возможности выбора ин-

дивидуальных путей своего развития и личностного роста, это касается администрации, 

родителей, учителей и самих учащихся. Там, где потребность в свободе блокируется, 

трудно говорить о саморазвитии и о том, что у участников возникает потребность в са-

мовоспитании. Разумеется, свобода здесь понимается не как вседозволенность или воз-

можность не учить и не учиться, а как объективно осознанная необходимость делать вы-

боры, достигая цели, заданные обществом (программами, стандартами), строить отноше-

ния с окружением в соответствии со своими интересами и способностями, но без причи-

нения ущерба другим. 

Принцип создания ненасильственной развивающей среды. Принцип свободы не 

может реализоваться, если взаимодействие между всеми субъектами педагогического 

процесса пронизано принуждением. Это становится возможным только тогда, когда весь 

коллектив школы — «ансамбль», гармония индивидуальностей, где сняты страх, тревож-

ность, чувство ущербности и неполноценности, а само взаимодействие строится на осно-

ве доверия, принятия, самостоятельности и терпимости друг к другу. Если этот принцип 

соблюдается, то создается благоприятная атмосфера для свободного самопроявления и 

саморазвития, а самовоспитание принимается как действенное средство самосовершен-

ствования. 

Принцип личностного подхода ко всем участникам образовательного процесса. 

Он означает признание за каждым участником образовательного процесса того простого 

факта, что каждый является субъектом своей собственной деятельности: директор — ад-

министраторской деятельности, учитель — деятельности преподавания, ученик — уче-

ния и т.д. Личностный подход означает признание за каждым права быть неповторимой 

индивидуальностью, иметь свои взгляды, потребности, устремления и интересы, отлич-

ные от других, т.е., другими словами, собственный субъектный опыт, который наклады-

вает значительный отпечаток на все то, что человек воспринимает, что он делает, какие 

задачи в данный момент решает. 

Перечисленные три принципа являются предельно общими для создания условий 

формирования культуры самовоспитания. В их рамках можно выделить некоторые более 

частные аспекты, которые благоприятствуют стимулированию потребности самовоспи-

тания у учащихся. Главным из них является стремление к самосовершенствованию педа-

гогов. Учитель, который реализует себя, выкладывается на уроках и других школьных и 

внешкольных мероприятиях, становится образцом для подражания в организации детьми 

собственного самовоспитания. В таких случаях ничего не надо требовать от детей, объ-

яснять им. Учитель становится примером того, как можно постоянно совершенствоваться 

самому, приобретать такие качества, знания и умения, которых у него раньше не было. И 

наоборот, если сам педагог не совершенствуется, даже не утверждается — это показатель 

того, что и дети не будут придавать особого значения самовоспитанию. 

Обратимся теперь к конкретным формам организации самовоспитания в школе. 
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Практика показывает, что большие возможности имеют уроки психологии в школе, 

которые могут вводиться буквально с младшего школьного возраста. Следует заметить, 

что в настоящее время написаны учебники по психологии не только для школьников, но 

и для старших дошкольников (например, интерес представляет пособие И. В. Вачкова 

«Психология для малышей»). Изучение психологии интересно само по себе, кроме того, 

оно повышает интерес к собственной личности, заставляет задуматься над вопросами: 

что я собой представляю? Какими возможностями обладаю? — значительно стимулирует 

потребности в самопознании, саморазвитии, создает первоначальную базу для актуали-

зации потребностей в самовоспитании. В настоящее время имеется немалый опыт препо-

давания психологии в школе в качестве факультативного курса в самых различных ре-

гионах нашей страны. Примером построения и организации преподавания психологии 

является пособие М.А. Подвойской «Уроки психологии в школе», где не только раскры-

вается содержание занятий с учащимися 8 - 9 классов, но и приводятся наблюдения авто-

ра, его замечания (рефлексия) по поводу проведенных уроков. 

Хочется обратить внимание на разработку и внедрение целостных циклов специаль-

ных уроков с детьми разного возраста, нацеленных на решение задач самопознания и са-

моразвития. Мы уже указывали, когда раскрывали вопросы сопровождения саморазви-

тия, на технологию Г.К. Селевко, где разработаны целостные курсы для школьников по 

самопознанию и саморазвитию. В 1 - 4 классах это курс «Начала этики», задачами кото-

рого являются побуждение интереса к себе, своему внутреннему миру, обучение первич-

ным приемам самоанализа и саморегуляции; в 5 классе — «Познай себя» (закрепляются 

мотивы самопознания, учащиеся подводятся к осознанию необходимости самосовершен-

ствования); в 6 классе — «Сделай себя сам» (развиваются мотивы самовоспитания); в 7 

классе — «Научи себя учиться» (стимулируются потребности в самообразовании); в 8 

классе — «Утверждай себя» (формируется оптимальная мотивация самоутверждения, и 

развиваются способности к утверждению себя социально приемлемыми способами); в 9 

классе — «Найди себя» (в качестве центральной ставится задача развития мотивации са-

моопределения); в 10 классе — «Управляй собой» (учащиеся знакомятся с основами са-

морегуляции, актуализируется мотивация проявлений автономности и самостоятельно-

сти); в 11 классе — «Реализуй себя» (формируется установка на самореализацию). Дан-

ная программа является примером того, как можно в школе организовать деятельность 

учащихся по саморазвитию и формированию культуры самовоспитания (см. книгу Г. К. 

Селевко «Руководство по организации самовоспитания школьников»). 

Пожалуй, одними из самых эффективных форм стимулирования потребности в са-

мопознании и саморазвитии, на базе которых формируется потребность в самовоспита-

нии, являются организация и проведение специальных социально-психологических 

тренингов. Тренинг позволяет решить множество специфических задач, которые не ре-

шаются иными способами. Во-первых, работа в тренинговой группе — это выбор самих 

учащихся, здесь нет принуждения. Во-вторых, тренинг дает возможность реально полу-

чить со стороны других участников информацию о себе, которая воспринимается менее 

болезненно, чем в реальной ситуации. В-третьих, тренинг — это практика выражения 

собственного отношения к другим и практика восприятия себя другими. В-четвертых, 

тренинг позволяет отработать конкретные навыки и умения, касающиеся разных аспек-

тов жизни: прошлого, настоящего и будущего. Этот перечень возможностей данной фор-

мы можно продолжить, он поистине неисчерпаем и определяется теми конкретными за-

дачами, которые ставятся в ходе его проведения ведущим, как правило, психологом. 

В настоящее время в школах и других учебных заведениях, где есть психолог, тре-

нинги получили широкое распространение и оказывают благотворное влияние на про-

цесс саморазвития и становления личности не только самих участников, но и руководи-

теля группы, т. е. наблюдаются акты совместного личностного роста и изменения, чего 

не хватает традиционному обучению, проводимому в виде обычных уроков. Тематика 

тренинговых занятий самая разнообразная, в то же время наряду с тренингами общения и 
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взаимодействия все большее распространение получают специфические занятия, направ-

ленные на самопознание, самоутверждение, самосовершенствование. Можно порекомен-

довать прекрасный сценарий тренингов, разработанный отечественным психологом Г. А. 

Цукерман, где вопросы самопознания и саморазвития рассмотрены наиболее доступно и, 

главное, интересно для детей подросткового возраста (см. книгу Г. А. Цукерман, Б. М. 

Мастерова «Психология саморазвития»). Существует множество и других разработок, 

полезных как психологу, так и учителю, которые поставили перед собой проблему фор-

мирования культуры самовоспитания школьников. 

Проведение с учащимися уроков психологии, специальных занятий по самопозна-

нию и саморазвитию, тренингов и т. п. побуждает естественное желание заниматься са-

мообразованием, т. е. читать такую литературу, которая помогла бы расширить их пред-

ставления о себе, составить программу по самовоспитанию. В настоящее время сущест-

вует немало пособий для учащихся, в которых доходчиво приводятся диагностические 

методики, даются ненавязчивые рекомендации по самопознанию и саморазвитию. К наи-

более удачным из них относятся книги, написанные Ю.М. Орловым — «Самопознание и 

самовоспитание характера», А.М. Прихожан — «Психологический справочник для не-

удачника, или Как обрести уверенность в себе» и др. 

Одной из самых действенных форм организации самовоспитания являются индиви-

дуальные консультации, проводимые психологом. Во время такой работы создаются ус-

ловия для наиболее глубокого проникновения в проблемы, которые волнуют учащихся, 

возникают предпосылки для совместного поиска причин возможных неудач, намечаются 

конкретные пути самопознания и самосовершенствования. Общение учащегося с психо-

логом само по себе оставляет неизгладимый след, заставляет переосмыслить свое ны-

нешнее положение, стимулирует тенденции к позитивному самоизменению. Если бы ка-

ждый школьник имел возможность подобных встреч и получал необходимую психологи-

ческую и психотерапевтическую помощь, то многие школьные проблемы исчезали бы 

сами собой. Но это нереально. Даже если в школе есть психолог (а таких школ очень ма-

ло в силу объективных и субъективных причин), то ему одному не в состоянии решить 

всех проблем. Поэтому львиная доля их приходится на педагога-предметника или класс-

ного руководителя. От этих учителей, от их психологической грамотности и способности 

к позитивному влиянию зависит в конечном итоге, насколько индивидуально можно ока-

зать помощь и поддержку каждому ученику. 

В качестве вспомогательного средства, стимулирующего потребность в самовоспи-

тании, следует назвать внеклассную работу, которую проводят педагогический коллек-

тив и учитель. Из вспомогательного средства она превращается в основную, если в школе 

не ведется целенаправленной работы по психологическому просвещению школьников. В 

качестве конкретных направлений внеклассной деятельности назовем «Психологические 

вечера», «Психологические КВНы», «Психологические кроссворды», «Уроки общения» 

и многое другое. В одних случаях внеклассная работа органически дополняет и расширя-

ет круг мероприятий, которые проводятся в школе, в других — сама становится основной 

деятельностью по формированию культуры самовоспитания, открытию Я и Других. 

Многое, конечно, зависит от интересов педагога, его эрудиции в области психологии, го-

товности к проведению такого рода деятельности совместно с детьми разного возраста. 

К сожалению, чаще проводится внеклассная эпизодическая работа с детьми, кото-

рая является единственным источником получения психологических знаний, возбужде-

ния интереса к себе и к людям, стимулом для начала работы над собой. Бывает, что и 

этого нет. 

Итак, мы попытались показать, что формирование культуры самовоспитания — это 

сложный процесс, требующий определенных усилий и со стороны взрослых, и со сторо-

ны самих детей. В идеальном варианте культуру самовоспитания можно сформировать, 

если складываются соответствующие условия на уровне всей школы, создаются предпо-

сылки для целенаправленного самопознания и самовоспитания: проводятся уроки психо-
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логии, специальные занятия, тренинги, консультации, внеклассные занятия. Другими 

словами, создается уникальная педагогическая ненасильственная саморазвивающая сре-

да, которая способствует возникновению мотивации самовоспитания, выбору конкретной 

программы самовоспитания, путей и средств ее осуществления. Атмосфера обыденности, 

ограничения свободы, принуждения, отсутствие специального обучения самопознанию и 

самовоспитанию, наоборот, блокируют потребности в самосовершенствовании, а само-

познание и самоутверждение идут по путям социально неприемлемым или даже антисо-

циальным. 

Подводя итоги, следует отметить, что самопознание и саморазвитие на определен-

ных возрастных этапах подчинены объективным закономерностям. Многое зависит от 

социального окружения, взрослых, которые берут на себя обязанность оказывать сопро-

вождение и поддержку процессам самопознания и саморазвития каждого ребенка. От то-

го, как они смогут организовать эти процессы, насколько сами включены в них, будет 

зависеть культура самовоспитания, которая приводит к культуре саморазвития личности, 

создающей предпосылки для самосуществования, самореализации, выполнения своей 

миссии Человека на Земле. 

 



 53 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важнейшей задачей современной системы образования является формирование 

универсальных учебных действий, обеспечивающих школьникам умение учиться, спо-

собность к самопознанию, саморазвитию и самосовершенствованию. В связи с этим ак-

туализируются задачи психолого-педагогического сопровождения развития действий са-

мопознания и саморазвития школьников.     
Самопознание и саморазвитие, являясь по своей сути субъективными процессами, 

тем не менее, подчинены определенным объективным закономерностям в своем станов-

лении. Самопознание развивается в рамках самосознания в целом, которое проходит эта-

пы выделения своего физического Я, социального Я, открытия своего внутреннего мира, 

целостного представления о себе, своей Я-концепции с дальнейшей индивидуализацией 

и углублением представлений о своей личности. Саморазвитие начинается с процессов 

осознания себя как субъекта жизнедеятельности, утверждения своих личностных ка-

честв, проходит этап (при благоприятных условиях) осознания себя как субъекта само-

развития и осуществляется в актах самоутверждения, самосовершенствования и самоак-

туализации, в самопостроении себя на различных этапах жизненного пути. Типичными 

трудностями самопознания и саморазвития являются: несформированность мотивацион-

ной основы, способов и приемов самопознания и саморазвития, механизмов; неадекват-

ные самооценки, порождающие неуверенность или самоуверенность, что обусловливает 

сложности в постановке жизненных целей, нежелание заниматься самовоспитанием и др. 

Процессы самопознания и саморазвития будут протекать более эффективно и в 

социально-приемлемых нормах, если личности (на различных этапах ее становления) 

оказывается психолого-педагогическая поддержка, осуществляемая в рамках позитивно-

го сопровождения. Если в учебных заведениях реализуется идея сопровождения и орга-

низация учебно-воспитательной работы нацелена на саморазвитие, то это создает благо-

приятные предпосылки для работы каждого субъекта взаимодействия над собой, стиму-

лирует индивидуальное самопознание и саморазвитие. 

В настоящее время известно немало специальных технологий, ориентированных 

на самопознание и саморазвитие всех участников педагогического процесса, в которых 

наиболее зримо выражаются идеи гуманизма, основанные на вере в позитивные потенци-

альные возможности каждой личности. В настоящем пособии для примера были рас-

смотрены: технология личностно-ориентированного обучения К. Роджерса, технология 

сопровождения самопознания и саморазвития на основе идей педагогики и психологии 

ненасилия и технология саморазвития школьника Г. К. Селевко. 

Раскрыты некоторые конкретные направления психолого-педагогической под-

держки и помощи детям в процессах самопознания и саморазвития. Показаны способы 

оказания помощи неуверенным и самоуверенным детям, дошкольникам и школьникам, 

испытывающим тревожность, намечены ориентиры работы с неорганизованными деть-

ми, показана специфика деятельности со школьниками на этапе их профессионального 

самоопределения. 

Особое внимание уделено проблеме формирования культуры самовоспитания. 

Раскрыта суть самовоспитания как средства саморазвития, дана общая характеристика 

культуры самовоспитания личности, показаны возможности учебных заведений в фор-

мировании культуры самовоспитания посредством реализации идей психолого-

педагогического сопровождения и поддержки личности на различных возрастных этапах. 
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