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От автора
В нашу школу возвращается задача Воспитания Человека.
Для ее решения в первую очередь необходимо проанализировать
отечественный и зарубежный опыт с учетом новых условий,
возможностей и рисков, определить вектор приложения сил.
В Концепции психолого-педагогического сопровождения
самоопределения детей и подростков тема выбора профессии и
карьеры
рассматривается
в
контексте
жизненного
самоопределения.
Опираясь на идеи отечественных и зарубежных педагогов,
психологов, философов, можно увидеть возможности воспитания
человека нравственного, самостоятельно мыслящего и способного
к саморазвитию.
Галина Резапкина
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КОНЦЕПЦИЯ
ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
СОПРОВОЖДЕНИЯ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ ДЕТЕЙ И
ПОДРОСТКОВ
Введение
В апреле 2012 года участники XVII симпозиума
«Психологические проблемы смысла жизни и акме» выступили с
обращением к психолого-педагогическому сообществу и органам
федеральной власти, в котором говорилось, что «недостаток
внимания к проблеме становления личности, духовнонравственного, гражданского воспитания – одна из самых
основных причин возникновения тех негативных тенденций,
которые существенно осложняют процесс социального развития
современной России». [1]
По мнению участников симпозиума, «реальностью
современной России является наличие ряда негативных
тенденций, которые создают серьезную угрозу дальнейшему
существованию личности, государства, общества: рост
агрессивности, эгоизма, разобщенность людей, снижение
ценности человеческой жизни (первое место в Европе по
количеству подростковых суицидов – наглядная иллюстрация
этой тенденции)».
В течение многих десятилетий считается, что материальное
производство, экономика составляют базис социального
развития, а сознание людей – «надстройку» над базисом. Отсюда
следует, что первостепенное внимание должно уделяться базису
и «вторичное» – надстройке. Давно назрела необходимость
скорректировать
этот
тезис,
который
обусловливает
дисгармоничность социального развития. Мы вкладываем
большие средства в материальное производство и новейшие
технологии, но несоответственно мало инвестируем в человека,
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от которого в решающей степени зависит развитие этого
производства. Пытаясь решить демографическую проблему,
делаем акцент на ее количественной стороне – сколько нас будет
через энное количество лет, и недооцениваем значимость второй
«половины» смысла этой проблемы – какими мы будем [1].
Объективно оценивая результаты пребывания миллионов
детей в нашей школе, надо признать, что большинство
выпускников не имеют четких представлений о себе и своем
месте в жизни, потому что школа в лучшем случае дает сумму
знаний, необходимых для поступления в вуз [2].
Современное школьное образование долгие годы
подвергается справедливой критике за преобладание «знаниевой»
парадигмы в ущерб развитию социальных компетенций. В
последнее
время
очень
популярна
тема
эмоционального/социального интеллекта. Однако развитие
коммуникативных компетенций, как и ряда других параметров
личности,
например,
мобильности,
коммуникабельности,
амбициозности, креативности при отсутствии правильного
мировоззрения приведет к появлению нового поколения, не
отягощенного грузом морали и нравственности.
Очевидна необходимость возвращения к воспитанию в
рамках школы как одного из немногих социальных институтов,
способных оказывать влияние на личностное развитие детей.
Цель национальной образовательной инициативы «Наша
новая школа» – «создание современной школы, способной
раскрывать личность детей, воспитать в них интерес к учебе и
знаниям, способной быть современной и адекватной нашей
жизни образовательной системой», «создание системы поиска и
сопровождения молодежи, которая обладает современным
инновационным мышлением, и способна в будущем развивать
умную экономику, основанную на знаниях» [3].
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Для этого необходимо, в первую очередь, понимание самим
учителем места своего предмета в картине мира ученика и
наполнение передаваемых знаний для каждого ученика
личностным смыслом, перенос акцента с «компетентностнознаниевой» парадигмы на ценностно-смысловой аспект любой
деятельности.
Недостаточно представлять, какие профессиональные и
личностные компетенции должна развивать школа – необходимо
задать
правильный
вектор
их
приложения,
иначе
образовательный конвейер будет и дальше исправно поставлять
обаятельных мошенников, талантливых хакеров, беспринципных
юристов, равнодушных врачей.
В данной Концепции в соответствии с Федеральными
государственными образовательными стандартами уточнены
подходы к решению образовательных задач, обозначены
основные принципы психолого-педагогического сопровождения
самоопределения детей и подростков, рассматриваются
возможности
воспитания
человека
нравственного,
самостоятельно мыслящего и способного к саморазвитию на
уроках и во внеклассной деятельности, предлагаются пути
достижения этих целей.
Воспитание в школе: проблемы и пути их решения
Федеральные государственные образовательные стандарты
ориентируют школу на расширение возможностей саморазвития
личности и компетентного выбора жизненного пути, задавая
вектор поиска и разработки новых образовательных технологий
воспитания качеств, лежащих в основе личной эффективности и
успешности человека. Задача ученых и практиков образования –
разработка и апробация форм и методов, адекватных этим
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задачам. Однако отсутствие современных программ – не
единственная проблема.
Рассмотрим факторы, препятствующие эффективной
воспитательной работе.
1)
Отсутствие единых подходов к воспитанию в школе,
семье и обществе в целом. Разнонаправленное воздействие семьи,
школы и социума, как и противоречие между декларируемыми и
реальными моделями поведения взрослых, в том числе тех, кто
является примером для подражания, дезориентирует детей и
затрудняет выбор жизненной философии.
2) Нежелание педагогов заниматься воспитательной
работой из-за скептического отношения к перспективам
воспитания детей на уроках и во внеклассной работе, формализм
в работе, при котором воспитательная работа сводится к
морализаторству на тему «что такое «хорошо» и что такое
«плохо».
3) Недостаточная
компетентность
в
вопросах
нравственного развития личности, когда не учитываются
возрастные особенности развития личности, закономерности
развития смысловой сферы, не используются механизмы
нравственного развития, не учитываются условия и
психологический климат в коллективе и т.д. Как следствие,
воспитательное воздействие оказывается мало результативным и,
зачастую, не соответствует даже общим задачам личностного
развития учащихся.
4) Отсутствие качественного методического обеспечения.
При
создании
воспитательных
программ
необходимо
ориентироваться на качественно новую цель образования,
отвечающую парадигме саморазвития, – «формирование
личности с доминантной установкой на самоопределение для
своего саморазвития и самосовершенствования».
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Содержание и специфика
образовательной области «Самоопределение»
Под общем понятием «самоопределение» подразумевают
множество граней развивающейся личности, неразрывно
связанных между собой: личностное, профессиональное,
социальное,
культурное,
национальное,
политическое,
религиозное
самоопределение.
Психолого-педагогическое
сопровождение самоопределения – метапредметная задача,
требующая осмысленной и слаженной работы педагоговпсихологов, классных руководителей, учителей-предметников,
которая должна решаться в течение всего обучения в школе и
поддерживаться в семье и обществе.
Развитие представлений о самоопределении связано с
эволюцией представлений человека о труде как необходимости
выживания; как обязанности и долге (человек как элемент
социальной системы); как производственной необходимость
(человек как фактор эффективного производства); как социальноэкономической потребности (условие статуса человека в
обществе); как потребности и условия развития человека. Многие
исследователи рассматривают самоопределение как процесс
освоения человеком различных социальных ролей, в котором
решающее значение принадлежит семье, школе, обществу.
Самоопределение стоит в одном ряду среди таких понятий
как самоконтроль, самовоспитание, саморегуляция, самооценка,
самопознание, самопроектирование, самосознание, самореализация.
В основе самоопределения лежат не всегда осознаваемые,
подчас противоречивые мотивы. К деструктивным мотивам
можно отнести привлечение внимания, стремление к власти и
стремление к обогащению. Эти мотивы естественным путем
формируются при воспитательном вакууме, вырастая, как
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сорняки. Конструктивные мотивы, то есть направленные на
личностный рост и благо общества, надо взращивать и
воспитывать при слаженном взаимодействии семьи, института
образования и общества.
Мотивы неразрывно связаны с убеждениями и ценностями,
которые составляют основу мировоззрения. Мировоззрение – это
«система представлений о мире, нас самих и общества – как
осознанных, так и неосознанных» [5].
Убеждение – это установка, в основе которой лежит
ценность (ценностная ориентация). В структуре каждого
убеждения есть когнитивная, эмоциональная и поведенческая
составляющая.
Убеждения выполняют ряд важных функций в психике
человека: они выступают в качестве ориентировочной основы
деятельности, являются основой мировоззрения человека,
актуализируют волю, влияют на переход потребности в мотив,
участвуют
в
формировании
идеалов,
интересов
и
профессиональной направленности личности. Убеждения
являются фундаментом для воображения, оказывают большое
влияние на формирование характера и развитие способностей.
Формирование убеждений – целенаправленный процесс,
поэтому важно вслед за целеполаганием, отбором и
структурированием содержания выбрать оптимальные формы,
методы и средства, направленные на подкрепление убеждений в
ходе объяснения, доказательства, наблюдения и самостоятельной
практической деятельности.
На самоопределение человека влияет множество факторов,
среди которых выделим главные:
1) окружающая среда (семья, школа, общество сверстников
и значимых взрослых, СМИ, социально-экономическая и
общественно-политическая ситуация в регионе и стране);
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2) генезис (формирование) возрастных психологических
особенностей (свойств), прежде всего самосознания;
3) индивидуальные особенности личности, обусловленные
всем предыдущим жизненным опытом (кстати, эти же
особенности определяют возраст начала самоопределения);
4) информированность субъектов самоопределения об
окружающем мире и о своих возможностях и интересах;
5) половая принадлежность, так как имеются различия в
вариантах самоопределения у представителей различных полов;
6) пример авторитетного взрослого;
7) самооценка и уровень притязаний личности.
Формы
и
методы
психолого-педагогического
сопровождения самоопределения соответствуют следующим
требованиям, предъявляемым к методическому инструментарию:
1) активизирующий, воспитывающий и развивающий
характер;
2) простота,
информативность
и
доступность
в
использовании;
3) учет возрастных особенностей, интересов и ценностей
подростков.
В основе предлагаемой модели психолого-педагогического
сопровождения
жизненного
самоопределения
лежит
представление
о
самоопределении
как
результате
взаимодействия внутренних и внешних факторов, влияющих на
развитие человека.
Возможности образовательного учреждения управлять или
хотя бы учитывать множество внешних факторов, влияющих на
самоопределение, ограничены. В то же время правильная
организация образовательной среды способны нейтрализовать
негативное влияние внешних факторов и содействовать
своевременному самоопределению школьников.
Современные дидактические теории ориентируют ученика
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на учебно-творческую деятельность, направленную на решение
творческих задач в обучении физике, математике, литературе и
т.д., что, несомненно, развивает творческий потенциал личности,
но не всегда затрагивает глубинные процессы «самости», не
способствуя самоопределению подростка.
Все
процессы
саморазвития
–
самопознание,
самовоспитание,
самообучение,
самоутверждение,
саморегуляция, самореализация – начинаются с целеполагания:
поиска, выбора и постановки целей, т.е. с самоопределения.
Педагогическая модель формирования самоопределения
личности предполагает необходимость и возможность влияния на
эти процессы личностного развития индивида с помощью
педагогических средств.
Несмотря
на
то,
что
образовательная
область
«Самоопределение», как и другие предметные области, является
элементом школьной программы, она имеет свою специфику,
связанную с тем, что объект и субъект изучения совпадает – это
сам ученик, его внутренний мир во взаимосвязи и
взаимодействии с окружающим миром людей, предметов и
явлений.

Теоретические основы
образовательной области «Самоопределение»
Методологические основы психологического подхода к
проблеме самоопределения были заложены С.Л. Рубинштейном.
Проблема самоопределения рассматривалась им в контексте
проблемы детерминации, в свете выдвинутого им принципа:
«Тезис, согласно которому внешние причины действуют через
внутренние условия так, что эффект воздействия зависит от
внутренних свойств объекта, означает, по существу, что всякая
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детерминация необходима как детерминация другим, внешним, и
как самоопределение (определение внутренних свойств объекта)»
[5].
В этом контексте самоопределение выступает как
самодетерминация, в отличие от внешней детерминации; в
понятии самоопределения, таким образом, выражается активная
природа «внутренних условий».
Самоопределение
представляет
собой,
механизм
социальной детерминации, которая не может действовать иначе,
как будучи активно преломленной самим субъектом. Проблема
самоопределения, таким образом, есть узловая проблема
взаимодействия индивида и общества, в которой как в фокусе
высвечиваются основные моменты этого взаимодействия:
социальная детерминация индивидуального сознания и роль
активности субъекта в этой детерминации. На разных уровнях
это взаимодействие обладает своими специфическими
характеристиками, которые нашли свое отражение в различных
психологических теориях по проблеме самоопределения.
Подход, намеченный С.Л. Рубинштейном, развивает в
своих работах К.А. Абульханова-Славская, для которой
центральным моментом самоопределения является также
самодетерминация,
собственная
активность,
осознанное
стремление занять определенную позицию. По К.А.
Абульхановой-Славской, самоопределение – это осознание
личностью своей позиции, которая формируется внутри
координат системы отношений. При этом она подчеркивает, что
от того, как складывается система отношений (к коллективному
субъекту, к своему месту в коллективе и другим его членам),
зависит самоопределение и общественная активность личности
[6].
Говоря о теоретических основах образовательной области
«Самоопределение»,
необходимо
упомянуть
теорию
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самодетерминации
Э.
Деси
и
Р.
Райана.
Теория
самодетерминации нацелена на определение факторов, которые
питают врожденный человеческий потенциал, определяющий
рост, интеграцию и здоровье, и на исследование процессов и
условий, которые способствуют здоровому развитию и
эффективному функционированию индивидов, групп и
сообществ [7; 8].
Однако
среда
нередко
мешает
здоровому
самоосуществлению и активно навязывает такие нормативы,
которые пагубно влияют на психику человека. Поэтому важной
практической задачей, которую может помочь решить теория,
является определение условий, помогающих или мешающих
нормальному развитию, и поиск тех ресурсов в человеке, которые
могли бы помочь ему противостоять негативному влиянию среды
без нанесения ущерба самому себе.
К настоящему времени еще не выработано однозначной
трактовки понятия «личностное самоопределение», однако это
обстоятельство не отменяет необходимости психологопедагогического сопровождения самоопределения детей и
подростков в условиях образовательного учреждения.
Смысл жизни человека, так же как и смысл социального
развития
государства,
общества
представляет
собой
определенную систему, иерархию «больших» и «малых»
смыслов, и успех в жизни человека, государства, общества
кардинально зависит от того, в какой мере наши стремления и
наша деятельность направлены на реализацию этой целостности.
Многолетнее исследование проблемы смысложизненных
ориентаций свидетельствует, что стержневой причиной
возникновения и разрастания негативных тенденций в обществе
является нарушение единства и целостности смысловой
структуры процесса социального развития, дисгармоничность и
рассогласование основных его составляющих.
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История
развития
человечества
показывает,
что
образовательные системы ориентируются на определенный идеал
человека – «ценности-цели», которые отражают государственную
образовательную политику и уровень развития самой
педагогической науки.
Великий русский философ Н.А. Бердяев в середине XX
века отмечал, что «есть два типа философии: философия
ценностей и философия блага или пользы» [9]. Эту мысль через
40 лет разовьет А.Г. Асмолов в статье «Непройденный путь: от
культуры полезности — к культуре достоинства»: «До тех пор,
пока культура ориентирована на отношения полезности, а не
достоинства, в ней урезается время, отводимое на детство,
старость не обладает ценностью, а образованию отводится роль
социального сироты, которого терпят постольку, поскольку
приходится тратить время на дрессуру, подготовку человека к
исполнению полезных служебных функций» [10].
Основная идея не только профессионального, но и
личностного самоопределения сводится к тому, чтобы
сориентироваться в основных смыслах и ценностях
общественной системы, причем это должна быть не только
ориентировка в конкретном трудовом процессе, но и
ориентировка в социокультурном контексте труда и всей жизни.
А.Г. Асмолов и М.С. Нырова пишут по этому поводу: «Наши
ученики в школе вряд ли способны в итоге запомнить
расфасованную по урокам информацию по истории или
экономике, но они должны обрести смысловую картину мира,
того мира, в котором они живут» [10].
В.П. Зинченко убежден, что школа (в том числе и
профессиональная) должна быть, прежде всего, «школой
смысла»: «Мы забыли о том, что школа, вуз должны выводить
прежде всего в люди, а уже потом в солдаты, рабочие, ученые,
патриоты и т.д.» [12].

14

Идеи отечественных ученых перекликаются со взглядами
В. Франкла, считающего, что основная задача образования - не
передача традиций и знаний, а «формирование способности
находить уникальные смыслы» [13].
Один из основателей аксиологии, исследующей предмет
универсальных
ценностей,
обеспечивающих
целостное
благополучное существование человека и мира, лауреат
Нобелевской премии Р.У. Сперри утверждал, что «мир, в котором
мы живем, движим не только бессознательными силами, но в
более решающей степени, – человеческими ценностями... и что
борьба за спасение планеты становится, в конечном итоге,
борьбой за ценности более высокого порядка».
Р.У. Сперри аргументировано показал, что «наши текущие
глобальные кризисы являются в большей мере результатом
неадекватных социальных ценностей и воззрений... что
человеческая судьба и судьба всей нашей биосферы оказались в
полной зависимости от тех воззрений и ценностей, которые
выберут следующие поколения... в соответствии с которыми они
будут жить и которыми они будут руководствоваться. [14].
Но еще задолго до Сперри великий русский психолог Б.Г.
Ананьев
говорил
о
невозможности
планирования
и
проектирования оптимальных режимов воспитания без учета
особенностей как возрастно-половых характеристик личности,
так и характеристик высшей структуры личности, ее
мировоззрения, направленности, ценностных ориентаций и целей
[15].
Самоопределение
личности
предполагает
сформированность волевой регуляции как «способности
действовать в направлении сознательно поставленной цели,
преодолевая при этом внутренние препятствия (свои
непосредственные желания и стремления). (Психологический
словарь, 1997.)
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Воля позволяет личности развивать свои способности и
реализовывать потенциальные возможности. Волевое действие —
это действие осознанное и целенаправленное, принятое по
решению самого субъекта в ситуации преодоления трудностей
как внешних, так и внутренних, детерминированное
дополнительными побуждениями, связанными с изменением
смысла действий. А.В. Быков рассматривает волю как
сознательную активность личности, позволяющую ей управлять
своим поведением с помощью системы определенных действий и
качеств личности. [16]
Исследования В.А. Иванникова показывают, что
осуществление регуляции может происходить через изменение
смысла действия, обеспечивающего его побуждение или
торможение, и определяется как психологический механизм. В то
же время, он подчеркивает, что изменение смысла действия
происходит с помощью волевого усилия, которое придает самому
действию личностный смысл [16].
Механизмы волевой и эмоциональной регуляции тесно
переплетены между собой, что позволяет говорить об
эмоционально-волевой регуляции деятельности и поведения
личности. При этом из поля зрения педагогов и психологов
обычно выпадает психофизиологический аспект, без учета
которого
невозможно
развитие
эмоционально-волевой,
мотивационно-потребностной и ценностно-смысловой сферы
личности ребенка.
Ситуация осложнилась в последние годы, когда школьное
образование свелось к экзаменационной подготовке. Успешная
сдача ГИА и ЕГЭ становится все более проблематичной,
поскольку растет число детей с диагнозами «гиперактивность» и
«сверхвозбудимость». Характерные для этих состояний
расстройства восприятия, внимания, памяти и мышления
препятствуют усвоению школьной программы. В основе этих
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расстройств – неравномерное созревание участков головного
мозга, нарушение межполушарного взаимодействия и целостной
работы мозга.
У большинства детей, пришедших в пятый класс, не
сформированы пространственно-зрительные представления,
отсутствуют
навыки
целеполагания
и
планирования,
самоконтроля и самоорганизации. Не все пятиклассники
способны понимать прочитанное и следовать инструкции,
осознанно соблюдать правила.
Отсутствие квалифицированной психолого-педагогической
помощи на всех этапах обучения значительно снижает
эффективность даже лучших образовательных технологий.
Исследования показывают, что, начиная с 1934 года, число
учащихся начальных классов общеобразовательной школы с
подобными затруднениями выросло с 8,7% до 70 % и продолжает
неуклонно увеличиваться. Следствия – отставание в умственном
развитии, утрата учебной мотивации, риск девиантного
поведения.
Психофизиологические нарушения могут быть причиной
поведенческих нарушений и трудностей в общении. Следствием
низкой
коммуникативной
компетентности
является
неспособность слушать и слышать, выражать свои чувства в
социально приемлемой форме (благодарить, просить о помощи,
просить прощения, протестовать, защищать свои интересы,
формулировать, аргументировать, отстаивать или изменять своё
мнение).
Развитие
морального
сознания,
воспитание
конструктивных мотивов учебной и трудовой деятельности,
осознанный выбор приоритетов и жизненных ценностей на
основе
реалистичной
самооценки
предполагает
учет
соматического, витального, психического и духовного аспекта
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личности в их взаимодействии, без которого любая
образовательная программа будет ущербна.
При разработке концепции новой образовательной области
авторы опирались на идеи отечественных и зарубежных
педагогов, психологов, философов, физиологов: Н.И. Пирогова,
К.Д. Ушинского, А.А. Ухтомского, М. Шелера, Э. Фромма, В.
Франкла, А.Г. Асмолова, А.А. Бодалева, А.В. Быкова, В. А.
Иванникова,
С.В. Кривцовой, Т.А. Флоренской, В.Э.
Чудновского, Н.А. Бернштейна, П. Деннисона, Р. Сперри и
других.
Образовательная область «Самоопределение» базируется
на синтезе различных подходов, в том числе на:
– деятельностном подходе, лежащим в основе ФГОС и
направленном на формирование готовности к саморазвитию и
непрерывному образованию; проектирование и конструирование
социальной среды развития обучающихся в системе образования;
построение образовательного процесса с учётом индивидуальных
возрастных, психологических и физиологических особенностей
обучающихся [17];
– личностно-ориентированном подходе, учитывающим
возрастные и личностные особенности учащихся;
– культурологическом подходе, предполагающим развитие
ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сферы
учащихся средствами литературы, музыки, кино.
– диалогическом подходе, при котором возможно развитие
ценностно-смысловой и мотивационно-потребностной сферы
детей и подростков.
–
феноменологическом
подходе,
восходящим
к
феноменологической и экзистенциальной философии с их
вниманием к сокровенному миру человека, постижение которого
возможно только с позиций любви и принятия;
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– аксиологическом подходе, раскрывающим возможности
формирования мировоззрения как основы личностного и
профессионального развития.
Аксиологический
подход
органически
присущ
гуманистической педагогике, рассматривающей человека как
высшую ценность общества и самоцель общественного развития.
В этой связи аксиология, являющаяся более общей по отношению
к гуманистической проблематике, может рассматриваться как
основа новой философии образования и, соответственно,
методологии современной педагогики [18].
При
разработке
образовательной
области
«Самоопределение» учитывались противоречия, которые могут
осложнить ее внедрение:
– между запросом государства к личности, способной к
самоопределению на основе реалистичной самооценки и
самоосознания и неготовности педагогического сообщества;
– между методологическими подходами к решению задач
самоопределения в психологии и в педагогике;
– между теорией и практикой решения задач
самоопределения;
– между потребностью личности в самоопределении и
отсутствием благоприятных психолого-педагогических условий в
большинстве образовательных организаций.
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Структура занятий и условия реализации
образовательной области «Самоопределение»
Образовательная область «Самоопределение» – сквозной
курс, цель которого – развитие реалистичной самооценки,
эмоционально-волевой сферы и коммуникативных навыков,
функций, обеспечивающих формирование универсальных
учебных
действий,
создание
предпосылок
воспитания
конструктивных мотивов учебной и трудовой деятельности,
осознанный выбор приоритетов и жизненных ценностей.
Решение этих задач требует преемственности содержания на
протяжении всего школьного обучения, а также активизации на
каждом уроке психофизиологической, эмоционально-волевой,
интеллектуальной, мотивационно-потребностной и ценностносмысловой сферы с учетом возрастных особенностей учащихся.
Рядоположенное, последовательное изучение тем курса нам
представляется искусственным и недостаточно продуктивным.
Целостный подход предполагает рассмотрение на каждом уроке
вопросов личностного, интеллектуального и нравственного
развития. Так, навыки осознания своего состояния (физического,
эмоционального и т.д.), потребностей, мотивов поступков,
интересов и склонностей (личностный блок) требуют
самостоятельности и критичности мышления (интеллектуальный
блок).
В управлении своим состоянием важную роль играет
способность к саморегуляции. Способность распознавать и
учитывать
состояние
другого
человека
(физическое,
эмоциональное и т.д.) и продуктивно общаться требует
сформированного навыков самоконтроля и самоорганизации в
игре, общении, учебной и трудовой деятельности. Однако одного
формирования и развития жизненно важных навыков
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недостаточно – необходимо задать вектор их приложения.
Поэтому в каждое занятие включен этический компонент.
Цели
и
задачи
образовательной
области
«Самоопределение» можно представить в виде трех
взаимосвязанных блоков:
Развитие
Личностное
Цели: формирование
реалистичной
самооценки,
развитие
эмоциональноволевой сферы и
коммуникативных
навыков

Интеллектуальное
Цели:
развитие
функций,
обеспечивающих
формирование
универсальных
учебных действий

1. Развитие

1. Формирование
способности
произвольного
осознавать
свое внимания и навыков
состояние
запоминания.
(физическое,
2. Развитие навыков
эмоциональное
и целеполагания
и
т.д.), потребности, планирования (навык
мотивы поступков, принятия решения в
интересы
и условиях
склонности.
изменчивости,
2. Развитие
неполноты
способности
информации и т.д.)
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Нравственное
Цели:
развитие
морального
сознания,
предпосылки
воспитания
конструктивных
мотивов учебной и
трудовой
деятельности,
осознан-ный выбор
приоритетов
и
ценностей
1. Развитие
способности
различать,
что
такое хорошо и что
такое плохо (на
примере
проблемных
ситуаций, чтения и
анализа
литературных
произведений,
просмотра
и

управлять
своим
физическим,
эмоциональным
состоянием
(приемы
саморегуляции,
в
т.ч. для снятия
учебного стресса),
потребностями,
поведением,
интересами
и
склонностями.
3. Развитие
способности
понимать
и
учитывать
состояние другого
человека
(физическое,
эмоциональное
и
т.д.)
4. Развитие
навыков
самоконтроля
и
самоорганизации в
игре,
общении,
учебной и трудовой
деятельности.
5. Навыки
конструктивного
общения (умение
слушать и слышать,

3. Развитие
самостоятельности и
критичности
мышления.
4. Развитие
основных
мыслительных
операций (смысловое
чтение,
умение
классифицировать,
обобщать, находить
закономерности,
аналогии и т.д.)
5. Развитие
пространственновременных
представлений.
6. Координация
движений (целостная
координация
тела,
тонкая моторика)
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обсуждения
видеоматериалов)
2. Развитие
потребности
в
самопознании
и
саморазвитии
3. Формирование
ответственного
отношения
к
здоровью (понятие
«личностной
экологии»)
4. Достижение
баланса
между
своими и чужими
интересами
(понятия
об
эгоизме
и
альтруизме)
5. Навык
ответственного
поведения
(осознание
понятий «права»,
«обязанности»,
«свобода»,
«ответственность»)
6. Навык
осмысленного
следования
правилам
(осознание

выражать
свои
важности правил и
чувства
в
последствий
их
социально
нарушения)
приемлемой форме
(благодарить,
просить о помощи,
просить прощения,
протестовать,
защищать
свои
интересы,
формулировать,
аргументировать,
отстаивать
или
изменять
своё
мнение)
Образовательная область «Самоопределение» должна
иметь выраженную практическую направленность. Основным
методами обучения являются:
– диалогическое общение,
– самодиагностика,
– рефлексия,
– активизирующие методы,
– проектная деятельность.
Важна эмоциональная насыщенность занятий, которая
достигается
благодаря
использованию
фрагментов
из
художественных и мультипликационных фильмов, музыки,
литературных произведений, метафор, примеров из реальной
жизни.
Научно-методическое обеспечение занятий предполагает
разработку
учебно-методического
комплекта
«Самоопределение», включающего серию учебных пособий для
учащихся, рабочих тетрадей, методических рекомендаций для
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преподавателей и электронно-образовательный ресурс, дающий
возможность самостоятельной работы с психодиагностическими
методиками,
просматривать
видеофрагменты,
слушать
аудиозаписи, выполнять практические занятия, пользоваться
гиперссылками.
Необходимые условия эффективного ведения занятий –
внутреннее согласие педагога с подходами и принципами
образовательной
области
«Самоопределение»,
его
профессиональная
компетентность,
благополучное
психоэмоциональное состояние, отказ от авторитарных методов,
готовность к диалогу, любовь и живой интерес к детям.
Изучение образовательной области «Самоопределение»
предполагает выделение часа в неделю за счет регионального или
школьного компонента Базисного учебного плана.
Характер занятий, включающих элементы тренингов и
проектной деятельности, основанных на индивидуальном
подходе к каждому ученику, предполагает деление класса на две
группы, как на уроках иностранного языка, информатики и
технологии.
Занятия по самоопределению может вести педагог или
педагог-психолог, имеющий соответствующее педагогическое
или психологическое образование, опыт работы и необходимые
профессионально важные качества.
Учитывая сложность и ответственность задачи, особые
требования предъявляются к преподавателям, которые должны
обладать глубокими знаниями в области психологии и
педагогики, хорошо ориентироваться в других предметных
областях, в первую очередь – литературе, истории и
обществознании, биологии, экономике. Поэтому внедрение новой
образовательной
области
«Самоопределение»
потребует
подготовки квалифицированных специалистов, в том числе
психологической.
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Личностные результаты освоения
образовательной области «Самоопределение»
Федеральные государственные образовательные стандарты
в качестве личностных результатов освоения основной
образовательной программы выделяют воспитание российской
гражданской идентичности; формирование ответственного
отношения,
целостного
мировоззрения,
осознанного,
уважительного и доброжелательного отношения к другому
человеку; освоение социальных норм и правил поведения, ролей
и форм социальной жизни; развитие морального сознания и
компетентности в решении моральных проблем на основе
личностного выбора, формирование нравственных чувств и
нравственного поведения, коммуникативной компетентности в
общении, ценности здорового и безопасного образа жизни;
осознание значения семьи в жизни человека и общества; развитие
эстетического сознания [18].
Таким образом, развитие личности ученика признано одной
из приоритетных целей образования. Существует ряд программ
самоопределения, направленных на воспитание качеств,
определяющих профессиональную и личную успешность
человеку и являющихся необходимым условием решения
множества экономических и социальных проблем.
«Академическое» направление представлено линией
учебников по психологии под редакцией И.В. Дубровиной, в
которых основные темы психологии высших психических
функций
проиллюстрированы
психодиагностическими
методиками, упражнениями и заданиями. «Адаптационное»
направление представлено учебником под редакцией М.Р.
Битяновой «Профессия – школьник», в котором собраны
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практические рекомендации и упражнения, помогающие ребенку
успешно адаптироваться к школе [19].
Линию
«развивающего»
направления
возглавляют
проверенные временем программы «Жизненные навыки» под
редакцией С.В. Кривцовой и «Тропинка к своему «Я» О.В.
Хухлаевой, ориентированные на решение не столько
познавательных, сколько личностных задач детей и подростков.
Однако внедрение этих программ ограничено дефицитом
квалифицированных специалистов, прошедших обучение
методикам проведения занятий, факультативный характер
занятий,
слабая
заинтересованность
руководства
образовательных учреждений, отсутствием условий проведения
полноценных занятий, в том числе психологических.
Анализируя возможности нравственного развития в рамках
воспитательного процесса, А.А. Логинова пишет о том, что
«часто подобные программы носят весьма формальный характер
и создают лишь иллюзию и «педагогический миф» о
нравственном развитии учащихся. Во многом это связано с
отсутствием должного внимания к значимости воспитания в
процессе формирования личности, а также девальвацией и
трансформацией значимости нравственности в современном
обществе [20].
В
основе
концепции
образовательной
области
«Самоопределение» лежит успешный опыт использования
перечисленных выше программ, адаптированных к требованиям
ФГОСов и классно-урочной системе преподавания, а также
учебно-методического
комплекта
«Самоопределение»,
подготовленным ОИЦ «Академия» по заказу Департамента
образования г. Москвы), включающего систему классных часов
для учащихся 5–9 классов, книги для самостоятельно чтения и
методические пособия для педагогов и психологов.
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Метапредметные результаты освоения
образовательной области «Самоопределение»
Основными метапредметными результатами реализации
основной образовательной программы считаются следующие
умения [19]:
– организация учебного сотрудничества и совместной
деятельности с учителем и сверстниками;
– выражение своих чувств, мыслей и потребностей;
– планирование и регуляции своей деятельности;
– развитие экологического мышления, умение применять
его в познавательной, коммуникативной, социальной практике и
профессиональной ориентации;
– умение самостоятельно определять цели и пути их
достижения;
– соотносить свои действия с планируемыми результатами;
– основы самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора.
Развитие этих умений в рамках отдельных учебных
предметов требует обновления содержания образовательных
областей, разработки методических рекомендаций, развития
организационно-педагогических подходов и преодоления
деструктивных стилей педагогического общения части педагогов.
В Национальной образовательной инициативе «Наша новая
школа» отмечается, что «ученик должен обладать целостным
социально-ориентированным взглядом на мир в его единстве и
разнообразии
природы,
народов,
культур,
религий.
Формирование такого взгляда возможно лишь в результате
объединения усилий учителей разных предметов [3]. В настоящее
время практически не используются возможности, заложенные в
каждом предмете, а различные образовательные области слабо
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увязаны между собой, что препятствует созданию у детей и
подростков непротиворечивой картины мира [2].
Интегративный
характер
образовательной
области
«Самоопределение» позволит устанавливать межпредметные
связи, делая школьное образование подлинно развивающим и
воспитывающим. Для этого необходимо взаимодействие с
учителями-предметниками, ориентировка в таких значимых для
воспитания областях, как литература, история, обществознание,
мировая художественная культура, основы религиозной культуры
и светской этики для установления перекрестных связей между
родственными темами различных образовательных областей.
В ходе разработки и обсуждения учебно-методического
обеспечения образовательной области «Самоопределение» в
данные положения будут внесены уточнения и дополнения.
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