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Основная часть 

 

1. Понятия «субъект», «субъектность», «субъект воспитания» 

 

 

 

Понятие «субъект» занимает важное место в педагогической науке, поскольку предпола-

гает осознание индивида изменяющего мир. Субъект - сознательно действующее лицо. Субъ-

ект в своих деяниях, в актах   творческой деятельности не только обнаруживается и проявля-

ется; он в них созидается и определяется. Быть личностью означает быть творцом себя и 

окружающего мира, субъектом деятельности, общения, самосознания и созидания. Развитие 

личности – это процесс количественных и качественных изменений в организме и психике че-

ловека, это процесс ее духовного становления. 

Выступая и субъектом, и результатом общественных отношений, личность ребёнка фор-

мируются через ее активные общественные действия, сознательно преобразуя и окружающую 

среду, и саму себя в процессе целенаправленной деятельности. Именно в процессе целена-

правленно организуемой деятельности формируется в ребенке важнейшая, определяющая его 

как развитую личность потребность во благо другого. 

Субъект воспитательного процесса — это индивид с развивающимся самосознанием, 

устойчивой системой мотивов (потребностей, интересов, идеалов, убеждений), активно участ-

вующий в сознательной деятельности. Воспитание, с философской точки зрения, есть тот ас-

пект взаимодействия людей, спецификой которого является постановка особых  воспитатель-

ных   задач, итогом - изменение психологических характеристик личности (16). 

Задача воспитания — организовать взаимодействие, которое бы обладало максимальным 

воспитательным потенциалом. Подласый И.П. отмечает, что предпосылкой деятельности вос-

питателя является осмысление обстоятельств, условий, ситуаций, которые он намерен вклю-

чить в воспитательный процесс, прежде всего со стороны их гуманитарных характеристик, т. 

е. параметров актуальных отношений между людьми (17). 

Смыслом воспитания является решение гуманитарных задач. Воспитание должно при-

общить личность к языку человеческой культуры, ввести в ее силовое поле: должно помочь 

осознать действительность как мир человека, как взаимодействие людей, как процесс их дея-

тельности, как совокупность ее результатов. Оно должно приучить школьника видеть в фоку-

се своего выбора и своих поступков отношение к другим людям. Решая гуманитарные задачи, 

Каждый человек — отдельная определенная личность, которой вторично не 

будет. Люди различаются по самой сущности души; их сходство только внеш-

нее. Чем больше становится кто сам собою, тем глубже начинает понимать 

себя, яснее проступают его самобытные черты.  (В.  Я. Брюсов) 
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воспитание подводит личность к осознанию своей уникальности — специфичности существа, 

обладающего свободной волей и ответственностью; существа, которое может выступить при-

чиняющей силой. 

Якиманская И.С. пишет, что образ подростка, образ человека — эти понятия пока отсут-

ствуют в нашей педагогике (23). В этой связи мы чаще имеем желаемый образ, идеал школь-

ника, а не действительный образ. Каждый учитель видит образ обучающегося только через его 

отношение к учению, т. е. образ  школьника-ученика. В этом случае мы видим в ребенке не 

субъект воспитания, а объект.  

Воспитание — это жизнетворчество, это процесс идентификации личности (15). Если 

придерживаться такой позиции, то не возникнет никаких разногласий во мнениях. Не может 

быть единых рецептов воспитания. Система персонификации имеет в этом случае особую 

важность и актуальность. 

Становление собственно человека в качестве общественного существа, личности, обла-

дающей сознанием, осознанно воспринимающей окружающий мир и воздействующей на него, 

связано исключительно с развитием в онтогенезе, причем в условиях общественного суще-

ствования. Вне общества, без общения с людьми ребенок не может стать личностью, не может 

развиваться как человек. Это подтверждают время от времени примеры развития детей, по-

павших по каким-либо причинам в раннем возрасте в стаи животных и оставшихся живыми.   

 Таким образом, Чудновский В.Э. отмечает, что суть подлинно гуманистического отно-

шения к воспитанию подростка выражена в тезисе его активности как полноправного субъек-

та, а не объекта процесса воспитания (20). Собственная его  активность  есть необходимое 

условие воспитательного процесса, но она сама, формы ее проявления и, главное, уровень 

осуществления, определяющий ее результативность, должны быть сформированы, созданы у 

ребенка на основе исторически сложившихся образцов, однако не просто   слепого их воспро-

изведения, а творческого использования. Следовательно, важно так строить педагогический 

процесс, чтобы воспитатель руководил (поддерживал, сопровождал) деятельностью ребенка, 

организуя его активное самовоспитание путем совершения самостоятельных и ответственных 

поступков.   

Итак, если субъект   – это индивид как источник познания и преобразования действи-

тельности; носитель активности, осуществляющий изменение в других людях и в себе самом, 

как другом, то субъектность человека проявляется в его витальности, деятельности, общении, 

самосознании. 

Субъектом образовательной деятельности является школьник, который не только усваи-

вает содержание учебного материала, но и соотносит его с содержанием собственного опыта, 

накопленного как в процессе предшествующего обучения, так и в жизненной практике; сам 
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регулирует (контролирует и корректирует) свою познавательную деятельность на основе ре-

флексии не только результатов, но и процесса этой деятельности; при этом регуляция и ре-

флексия включают не только рационально-логические, но и личностно смысловые аспекты. 

Иными словами, субъект учебной деятельности проявляет самостоятельность, осознан-

ность, способность к оценке, контролю выполняемой деятельности. 

Говоря о персонифицированной системе воспитания школьников, важно различать поня-

тия «субъект», «субъектность» и «субъективность», которые трактуются авторами по-разному. 

Рассмотрим их подробнее.  

Субъект – (от лат. subjectus лежащий в основе) индивид, познающий внешний мир (объ-

ект) и воздействующий на него в своей практической деятельности (Философский энциклопе-

дический словарь,1993). Как считает Е.Н. Волкова (1998), В.В. Давыдов (1997), В.В. Знаков 

(2000), И.А. Липчанская (2003), С.В. Мазова (2007), Т.А. Ольховая (2007), Г.А. Цукерман 

(1995), субъектность – это качество, приобретаемое субъектом, если он занимает активную по-

зицию в процессе деятельности, это высший уровень развития человека, проявляющийся 

в активном преобразовании окружающего мира и самого себя в соответствии с собственными 

намерениями.  

С точки зрения лингвистики субъективный – соотносящийся по значению 

с существительным: субъект, связанный с ним; присущий только определенному субъекту, от-

ражающий его мысли, переживания и т.п.; личный, индивидуальный. Толковый словарь рус-

ского языка Т.Ф. Ефремовой (2000) определяет понятие «субъектный» как соотносящийся по 

значению с существительным субъект, связанный с ним; свойственный субъекту, характерный 

для него.  

По мнению Е.Н. Волковой (1998), субъект как философская категория раскрывает каче-

ство активности человека, служит описанию места человека в мире, специфики человеческого 

бытия. Автор считает, что субъектность – это психологическое образование, основу которого 

составляет отношение человека к себе как к деятелю. Среди различных интерпретаций 

Е.Н. Волкова (1998) выделяет две наиболее распространённые. Одна из них, атрибутивная, со-

гласно которой субъектность и субъективность содержательно не различаются, используются 

как синонимы. Т.е. субъектность – это принадлежность субъекту. Такая интерпретация субъ-

ектности (или субъективности) соотносится с активностью, а деятельность понимается как спо-

соб осуществления этой активности. В другой субъектность связывается с опосредованием, 

с отношением собственного происхождения как с собственной внутренней формой. Субъект-

ность в данном случае – это отношение себя настоящего к себе же будущему, отношение двух 

действий.  
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По-иному рассматривает субъектность Е.В. Бондаревская (2006). Она считает, что это 

свойство, определяющее меру свободы личности, ее гуманности, духовности, жизнетворчества. 

В своих работах С.Л. Рубинштейн (1957) указывает на различие понятий «субъективный» 

и «субъектный». Рассматривая вопрос о сознании субъекта, он подчеркивал, что оно несводимо 

к голой субъективности, а является единством субъективного и объективного, а осознание же 

совершается через включение переживания совершаемого субъектом акта или события 

в объективные предметные связи, его определяющие. В своих исследованиях мы рассматриваем 

понятие «субъективный» как одну из характеристик сознания, а «субъектный» – как свойствен-

ный субъекту, связанный с ним.  

По мнению А.К. Марковой (1996), важными признаками субъектности являются осозна-

ние структуры своей деятельности. К ним она причисляет наличие качеств личности, содержа-

ния этапов жизненного пути, инициативы, самостоятельного целеполагания, планирования, 

предвосхищения. Субъектность характеризуется интенсивной включенностью в деятельность, 

стремлением к самоэффективности, наличием самоконтроля, самокоррекции, владение приема-

ми произвольной саморегуляции. Осознание противоречий своего развития, их устранение, 

обеспечение баланса и гармонии, постоянная настроенность на саморазвитие 

и самообновление, стремление к самореализации и творческому созиданию, интеграция своего 

профессионального пути, структурирование и упорядочивание своего профессионально опыта 

и опыта других также относятся к признакам субъектности. В развитии субъектности педагога 

в физкультурно-оздоровительной деятельности мы будем ориентироваться именно на эти при-

знаки. Безусловно, для дошкольников не все эти признаки приемлемы, существуют определён-

ные ограничения в силу возрастных особенностей.  

Проблема человека как субъекта деятельности нашла отражение в философско-

психологической концепции человека С.Л. Рубинштейна (1986), конкретизирована в работах 

К.А. Абульхановой-Славской (1989), А.В. Брушлинского (2000) и др., а также в исследованиях 

человека как системы субъектных свойств и индивидуальности Б.Г. Ананьева (1969), концеп-

ции отношений человека В.Н. Мясищева (1960). Проблема рассмотрения субъектных начал 

в развитии человека исследована Г.В. Лобастовым (1999), который рассматривает внутреннюю 

взаимосвязь элементов субъектности. Чтобы доказать свою субъектность, человек должен быть 

готов отвечать перед собой за последствия собственных действий, взять на себя ответствен-

ность за результаты своей активности. В концепции субъектности личности этот момент обо-

значается В.А. Петровским (1993) как центральный.  

Источник активности субъекта, как подчёркивал в своих работах В.Э. Чудновский (1993), 

коренится в нем самом. Автор обратил внимание на то, что внешнее не только зависит от внут-

реннего, но и внутреннее имеет свой непосредственный источник активности и развития.  
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Субъектный подход имеет длительную историю. Проблемы субъектного существования 

человека поднимались ещё во времена античности. Человек рассматривался как субъект, актив-

но преобразующий окружающий мир. Рассмотрим генезис идеи субъектности. В научной лите-

ратуре выделяются несколько этапов (5).  

1) конец XIX – начало ХХ вв. – подготовительный. На данном этапе в попытках построе-

ния концепций личности (Н.Я. Грот, А.Ф. Лазурский, В.С.Соловьев) проявляется субъектная 

проблематика.  

2) в 30-60 гг. ХХ вв. происходит рождение субъектной проблематики. Концепция природы 

психической активности субъекта начинает занимать прочные позиции в исследованиях фило-

софов и психологов. Субъектность рассматривается как основополагающая характеристика 

личности.  

3) в 60-80 гг. ХХ вв. происходит закрепление ведущих идей психологии субъекта 

в концепциях персонализации, индивидуализации, подситуативности, адаптации (А.Г. Асмолов, 

А.В. Петровский, В.А. Петровский, В.Э. Чудновский и др.). Появляются работы 

К.А. Абульхановой-Славской об исследовании феномена субъекта деятельности.  

4) с 80-х гг. ХХ вв. исследователи отмечают второе рождение субъектной проблематики.  

Спорным остаётся вопрос о критериях субъекта и периодах его становления. Так, 

А.В. Брушлинский (1999), формулируя первый критерий субъекта – выделение ребенком себя 

из окружающей действительности и противопоставление себя ей как объекту действия, позна-

ния, созерцания, утверждает, что становление субъекта начинается с ранних этапов онтогенеза. 

Однако для К.А. Абульхановой (1977), Б.Г. Ананьева 1960) субъект – это, прежде всего, взрос-

лая личность. Так как в нашем исследовании идёт речь о субъектах образовательного процесса, 

включающего детей, родителей, педагогов и обслуживающий персонал, нам важно рассмотреть 

все стадии развития субъектности.  

В.В. Селивановым (2002) выделены девять основных стадий развития субъекта 

в онтогенезе: предсубъектная стадия (от 0 до 1 года), стадия аморфной субъектности (от 1 года 

до 3–4 лет), парциальной субъектности (от 4 до 6 лет), познавательной субъектности (от 6 до 

12 лет), противоречивой субъектности (от 12 до 17 лет), личностной субъектности (от 17–18 до 

25 лет), полноценной субъектности (от 25 до 50 лет), воплощенной субъектности (от 50 до 

60 лет), угасающей субъектности (от 60 до 75 лет и старше).  

Нас интересует развитие субъектности в  подростковый период.  Для этого необходимо 

вспомнить некоторые возрастные и психологические особенности обучающегося в этом перио-

де. 

Особым ориентиром для данной характеристики являются  ФГОС, обуславливающие сме-

ну ориентиров в образовании, которые требуют строить    обучение и воспитание  на деятель-
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ностной основе, т.е. делать  «главный акцент не столько на «основах науки», сколько на органи-

зации взаимодействия растущего и развивающегося человека с самим собой и всем тем, что его 

окружает» (21). 

Зимняя И.А. пишет, что субъектом  образовательной деятельности ребенок становится с 

момента поступления в школу (11). Готовность к школьному обучению определяет то, как 

младший школьник будет осваивать этот вид деятельности. Именно готовностью к полноцен-

ной учебной деятельности, ее формированием и становлением в качестве ведущей характеризу-

ется младший школьник. Для него всесторонняя готовность к школе означает отношение к ней 

как к вхождению в новый мир, радость открытий, готовность к новым обязанностям, к ответ-

ственности перед школой, учителем и классом. В основе учебной мотивации младшего школь-

ника лежит интерес к новой информации. 

В начальной школе у ребенка формируются   учебная мотивация, необходимые  умения и 

навыки, самоконтроль и самооценивание. Развивается теоретическое мышление, обеспечиваю-

щее усвоение научных понятий. В рамках учебной деятельности школьник под руководством 

учителя овладевает содержанием развитых форм общественного сознания: научными понятия-

ми, художественными образами, нравственными ценностями, правовыми нормами. Под влия-

нием учебной деятельности формируются основные психические новообразования младшего 

школьного возраста: рефлексия, способность действовать в уме и планировать свою деятель-

ность. Младший школьник принимает авторитет учителя, овладевает разными формами  со-

трудничества. В его учебной деятельности формируются частные виды деятельности: чтение, 

письмо, изобразительная и другая творческая деятельность, работа на компьютере. 

К концу начальной школы ученик уже начинает проявлять себя не только как субъект 

учения. Он вступает в активное межличностное взаимодействие, у него появляются собствен-

ные мнения и точки зрения, отличающиеся от позиции значимых взрослых. Это внутренние по-

казатели его перехода в подростковый возраст, а внешний критерий — переход из  первого 

уровня обучения –  на второй (9). 

Подросток как субъект учебной деятельности характеризуется тем, что для него она пере-

стает быть ведущей, хотя и остается основной, занимая большую часть его времени. Для под-

ростка ведущей становится общественная деятельность, осуществляемая в рамках других видов 

деятельности: организаторской, культурной, спортивной, трудовой, неформального общения. 

Во всех этих видах деятельности подросток стремится утвердить себя как личность, стать об-

щественно значимым человеком. Он принимает на себя разные социальные роли, учится стро-

ить общение в разных коллективах с учетом принятых в них норм взаимоотношений. Учебная 

деятельность становится для подростка одним из видов осуществляемой активности, способных 

обеспечить его самоутверждение и индивидуализацию. Подросток проявляет себя в учебе, вы-
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бирает одни средства и способы ее осуществления и отвергает другие, предпочитает одни учеб-

ные предметы и игнорирует другие, определенным образом ведет себя в школе, стремясь обра-

тить на себя внимание в первую очередь сверстников, добивается более  равноправной позиции 

в отношениях с педагогами. Таким образом, он утверждает себя, свою субъектную исключи-

тельность и индивидуальность, стремясь чем-то выделиться. 

Учебная мотивация у подростка уже представляет собой единство познавательных моти-

вов и мотивов достижения успехов. Учебная деятельность включается в его общую активность, 

направленную на вхождение в общество, усвоение норм, ценностей и способов поведения. По-

этому содержание  воспитательной деятельности для подростков обязательно должно отражать 

общий контекст современности: мировой культуры, общественно-экономических и жизненно-

бытовых отношений. Если подросток не будет чувствовать связи осуществляемой деятельности  

с реальной жизнью, он скорее всего усомнится в его необходимости лично для себя и не станет 

прикладывать заметных усилий для  ее осуществления. 

Меняется и отношение подростка к получаемым  отметкам, в средних классах учащиеся 

уже в состоянии оценить личностные качества друг друга и свои собственные.   Успеваемость 

может снизиться как по «любимым», так и по «нелюбимым» предметам не только в силу изме-

нения эмоционального отношения к отметкам и снижения их субъективной значимости, но и 

потому, что у подростков появляется множество новых увлечений, конкурирующих с учебой и 

оставляющих на нее все меньше времени. 

У подростка изменяется и отношение к авторитету взрослых. Сама по себе позиция взрос-

лого как учителя, воспитателя теперь вовсе не означает безоговорочного принятия его автори-

тета. У подростка авторитет надо заслужить, хотя авторитет взрослых еще долгое время остает-

ся реальным фактором в его жизни, ведь он остается школьником, находящимся на иждивении 

родителей, и у него еще недостаточно развиты личностные качества, позволяющие жить и дей-

ствовать самостоятельно. 

Уже в середине среднего школьного возраста большинство подростков сталкиваются с 

проблемой принятия решения о форме продолжения своего образования, поскольку предпро-

фильная подготовка  в наши дни начинается, как правило, с восьмого класса. Поэтому к данно-

му возрасту подросткам необходимо определиться в предпочтении  к ведущим предметам, ви-

дам образовательной деятельности.  Это подразумевает достаточную сформированность к 13-

летнему возрасту системы устойчивых интересов. Кроме учебных интересов, подростки уже 

заметно отличаются друг от друга по ценностным ориентациям. Они могут в большей степени 

ориентироваться на ценности учения, трудовой деятельности, общественной занятости, меж-

личностных отношений, материального благополучия, духовного развития и др. Эти ориента-

ции определяют решения подростка о дальнейшей форме своего образования и определяют 
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направления воспитательной работы, в которую он включен. При ориентации преимущественно 

на ценности учения подросток переходит в статус старшего школьника. 

Старшеклассник как субъект образовательной деятельности специфичен, т.к.   он уже 

сделал определенный выбор в  продолжении обучения. Его социальную ситуацию развития ха-

рактеризует не только новый коллектив, возникающий при переходе в старшие классы или 

среднее специальное учебное заведение, но и главным образом направленность на будущее: на 

выбор профессии, дальнейшего образа жизни. Соответственно, в старших классах важнейшей 

для учащегося становится активность по поиску ценностных ориентации, связанная со стрем-

лением к автономии, правом быть самим собой, личностью, отличающейся от окружающих, 

даже самых близких. 

Старшеклассник сознательно задумывается над выбором профессии и, как правило, стре-

мится принимать решение об этом сам. Данное жизненное обстоятельство в наибольшей степе-

ни определяет характер его  деятельности: она становится учебно-профессиональной.   У  под-

ростков меняется учебная мотивация, поскольку сама учебная деятельность в школе важна уже 

не сама по себе, а как средство реализации жизненных планов на будущее. 

Основным внутренним мотивом   деятельности для большинства старшеклассников ста-

новится ориентация на результат — получение конкретных необходимых знаний; направлен-

ность учения на освоение знаний вообще, безотносительно их необходимости, характеризует в 

этом возрасте очень немногих. Соответственно, вновь меняется отношение к  образовательному 

результату: она тоже выступает в качестве такого средства. Для старшеклассника полученная 

по «нужному» предмету отметка является показателем уровня имеющихся у него знаний и мо-

жет сыграть свою роль при дальнейшем поступлении в вуз, поэтому учащиеся старших классов 

вновь начинают обращать особое внимание на получаемые отметки. 

Основными предметами  образовательной деятельности старшеклассников являются ор-

ганизация и систематизация своего индивидуального опыта за счет его расширения, дополне-

ния, внесения новой информации, а также развитие самостоятельности и творческого подхода к 

решению учебных задач. В целом можно сказать, что старшеклассник учится не ради самого 

учения, а для чего-то более значимого, только ожидаемого в будущем. 

Авторитет учителя   приобретает несколько иные свойства: старшеклассник может счи-

тать, что он уже взрослый, «перерос» школу и ее требования, авторитет школы вообще может 

упасть до минимума. Но это не определяет для него уровень авторитета каждого учителя-

предметника как специалиста и личности. Любой учитель может оказаться для старшеклассни-

ка авторитетным лицом, мнение которого для него ценно. 

На основе стремления старшеклассника к самостоятельности у него формируется полная 

структура самосознания, развивается личностная рефлексия, осознаются жизненные перспекти-
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вы, формируется уровень притязаний. Правильная организация учебно-профессиональной  и 

социальной деятельности во многом определяет становление выпускника школы как субъекта 

будущей трудовой деятельности. 

Большинство учёных сходится во мнении, что субъектом невозможно стать раз 

и навсегда. Н.В. Потлачук (2009) выделяет следующие стадии субъектогенеза (рождения субъ-

екта):  

– принятия человеком на себя ответственности за непредрешенный заранее исход своих 

действий (проявление себя как субъекта предстоящего действия);  

– переживания возможности реализации различных вариантов будущего, своей причаст-

ности к построению образа желаемого результата и своей способности реализовать желаемое 

(проявление себя как субъекта целеполагания);  

– реализация открывающихся возможностей в совершаемых по собственной воле дей-

ствиях (проявление себя как субъекта слагающих совершаемого действия);  

– оценки результата как личностного значимого новообразования, детерминированного 

собственной активностью (проявление себя как субъекта состоявшегося действия).  

В управлении  персонифицированной системой воспитания учитывать эти стадии субъек-

тогенеза просто необходимо. Отсутствие любой из стадий приводит к тому, что подросток не 

берет на себя ответственность за результат своей деятельности.  

  При этом управленческое воздействие педагога,   должно быть направлено на повыше-

ние субъектной позиции  подростка в  образовательном процессе. Каждый субъект реализует 

в деятельности свою «собственную» субъектную цель, главное, поддержать обучающегося в 

ее формировании и обеспечивать его психолого-педагогическое сопровождение. 

Итак, обобщив научные представления по проблеме формирования субъектности  под-

ростка,   приходим к выводу, что его субъектность   проявляется в ценностном отношении, во-

левых проявлениях, потребностях и интересе к  различным видам деятельности, инициативе 

и активности, свободе выбора, самостоятельности и творчестве. 

 Считаем, что термины  «субъект», «субъектность», «субъект воспитания»     определены в 

научно-педагогической литературе и их содержание вполне адекватно смыслу. Но можно 

уточнить данные понятия с позиции формирования персонифицированной системы воспита-

ния.  

Персонифицированная система воспитания ребенка – это совместная деятельность 

педагога и обучающегося, осуществляемая в рамках индивидуальной программы его развития 

на основе совместной деятельности и самосозидания, получения социально значимых и при-

знанных обществом результатов. 
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Учащийся подросткового возраста как субъект персонифицированной системы вос-

питания – это личность активная, общительная, способная к продуктивному решению про-

блем,  обладающая самосознанием и самосозиданием,  осознанно рефлексирующая и поддер-

живающая свою самобытность, дающая социально значимые и признанные обществом ре-

зультаты в различных видах деятельности. 

Субъектность в этом аспекте обозначает  включенность личности в продуктивную 

деятельность, стремление  к самоэффективности, самореализации, к способности и нали-

чию самоконтроля, самокоррекции, владение приемами произвольной саморегуляции, адек-

ватно оценивающей результаты собственной деятельности. 

Подросток как субъект воспитания – личность, успешно осваивающая   опыт преды-

дущих поколений посредством внутренних душевных факторов, обеспечивающих личностное 

развитие в рамках индивидуальной программы развития в совместной собственной деятель-

ности и педагога.  

Учитывая тот факт, что одним из аспектов развития персонифицированной системы вос-

питания на современном этапе является  утверждение субъектной позиции ребёнка, в том чис-

ле и подростка,  далее следует рассмотреть  качества ребенка как субъекта воспитания, рас-

смотренные в этом параграфе.  

 

 

2. Качества (свойства) ребенка как субъекта воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Качества личности – это стабильные внутренние особенности человека, оцениваемые 

позитивно (18).  В проводимом аналитическом исследовании основными проявлениями  лич-

ностных качеств подростка как субъекта воспитания явились в персонифицированной системе    

следующие: 

      Человек создается. Непрерывно, снова и снова создается. Создается в истории, с 

участием его самого, его индивидуальных усилий… То есть Человек есть существо, 

возникновение которого непрерывно возобновляется.  Человек – уникальное 

существо, потому что он способен складываться, формироваться, развиваться вокруг 

чего-то внешнего, внечеловеческого.   Образование как раз и есть система процессов 

взаимодействия людей в обществе, обеспечивающих вхождение индивида в это 

общество (социализацию), и в то же время – взаимодействия людей с предметным 

миром (т.е. процессов деятельности человека в мире. (М.К. Мамардашвили)  
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• самостоятельность в   деятельности (активное участие в разных формах занятий, самостоя-

тельное выполнение знакомых видов  деятельности, использование приемов саморегуляции и 

самоконтроля); 

• творчество в  осуществляемой деятельности (своеобразное сочетание, комбинирование из-

вестных  подростку видов работы, появление новых элементов при приобретении нового опы-

та, оригинальность  решений); 

• оценочные действия при осуществлении деятельности в различных ее сферах (соотнесение 

характера выполнения  работы с конкретной ситуацией, выделение элементов  действия, 

нахождение отличий и сходства в выполнении  подобной работы другими подростками); 

• осознанное отношение к своему здоровью и безопасной жизнедеятельности (умение оцени-

вать собственные действия с точки зрения их безопасности для здоровья). 

  Считаем, что в подростковом возрасте, говоря об обучающемся как субъекте воспитания,  

необходимо выделить   процессы, протекающие в личности:  самопознание,  самовыраже-

ние,  самоутверждение,  самоопределение,  самореализация,  саморегуляция. 

Сам подросток как  субъект  воспитания, по нашему мнению, должен проявлять себя 

таким образом:  

- открыт педагогическому взаимодействию с воспитателем, принимает его как старше-

го друга, доброжелательного наставника;  

- принимает цели воспитания, организованные воспитателем, как свои, значимые для 

себя;  

- проявляет активность, самостоятельность, ответственность в совместной деятельно-

сти и общении; 

- открыто выражает свое личностное достоинство, стремится отстаивать свои взгляды и 

убеждения.  

Степень проявления  подростком своей субъектности в условиях педагогического 

взаимодействия с  педагогом, бесспорно, зависит и от возраста  школьника. 

     Рассмотрим более подробно некоторые характеристики личности, определяющие ее субъ-

ектность.  Причем особо выделим смысловые ядра понятий, играющие особо важную роль  

при реализации персонифицированной системы воспитания. 

Волевые качества личности - это сложившиеся в процессе получения жизненного опы-

та свойства личности, связанные с реализацией воли и преодолением препятствий на жиз-

ненном пути.   К основным, базовым волевым качествам личности, определяющим большин-

ство поведенческих актов, относятся целеустремленность, инициативность, решительность, 

настойчивость, выдержка, дисциплинированность. Все эти качества связаны с этапами осу-

ществления волевого акта. 
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Целеустремленность - это сознательная и активная направленность личности на 

определенный результат деятельности. Целеустремленность является обобщенным мотиваци-

онно-волевым свойством личности, определяющим содержание и уровень развития других 

волевых качеств. Различают целеустремленность стратегическую и тактическую. Стратегиче-

ская целеустремленность - это умение личности руководствоваться во всей своей жизнедея-

тельности определенными ценностями, убеждениями и идеалами. Тактическая целеустрем-

ленность связана с умением личности ставить перед собой ясные цели для отдельных дей-

ствий и не отвлекаться от них в процессе исполнения. 

Инициативность - это активная направленность личности на совершение действия. Во-

левой акт начинается с инициативы. Проявление инициативы означает волевое усилие, 

направленное не только на преодоление собственной инертности, но и на самоутверждение, 

придание волевому акту определенной направленности. Инициативность связана с само-

стоятельностью. 

Самостоятельность - это сознательная и активная установка личности не поддаваться 

влиянию различных факторов, критически оценивать советы и предложения других лиц, дей-

ствовать на основе своих взглядов и убеждений. Самостоятельность может проявиться лишь 

при наличии определенной выдержки. 

Выдержка - это сознательная и активная установка личности на противостояние препят-

ствующим осуществлению цели факторам, которая проявляется в самообладании и само-

контроле. Выдержка  -  это проявление тормозной функции воли. Она позволяет «затормо-

зить» те действия, чувства, мысли, которые мешают осуществлению задуманного действия. 

Человек, обладающий развитым качеством выдержки (сдержанный человек), всегда сумеет 

выбрать оптимальный уровень активности, соответствующий условиям и оправданный кон-

кретными обстоятельствами. 

Решительность - свойство личности, проявляющееся в ее умении принимать и претво-

рять в жизнь быстрые, обоснованные и твердые решения. Она поддерживает инициативу при 

постановке цели действия. Активно реализуется в выборе доминирующего мотива и правиль-

ного действия и в выборе адекватных средств достижения цели. Внешне решительность про-

является в отсутствии колебаний. Решительность не исключает всестороннего и глубокого об-

думывания цели действий, способов её достижения, переживания сложной внутренней борь-

бы, столкновения мотивов. Решительность проявляется и при осуществлении принятого ре-

шения. Для решительных людей характерен быстрый переход от выбора средств к исполне-

нию самого действия. 

 Качествами, противоположными решительности, с точки зрения волевого регулирова-

ния, с одной стороны, выступают импульсивность, понимаемая как торопливость в принятии 
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и осуществлении решений, когда человек действует, не задумываясь о последствиях, под вли-

янием сиюминутных импульсов, выбирая первое попавшееся под руку средство или цель. С 

другой стороны, решительности противостоит нерешительность, проявляющаяся как в сомне-

ниях, в длительных колебаниях до принятия решения, так и в непоследовательности при пре-

творении их в жизнь. 

Энергичность - это качество личности, связанное с концентрацией всех ее сил для до-

стижения поставленной цели. Однако одной энергичности недостаточно для достижения ре-

зультата. Она нуждается в соединении с настойчивостью. 

Настойчивость - это качество личности, проявляющееся в умении мобилизовать свои 

силы для постоянной и длительной борьбы с трудностями, преследуя поставленные перед 

собой цели. Настойчивость может перерасти в плохо управляемую волю, проявляющуюся в 

упрямстве. Упрямство  -  это качество личности, выраженное в неразумном использовании во-

левых усилий в ущерб достижению поставленной цели. 

Организованность - качество личности, проявляющееся в способности разумно плани-

ровать и упорядочивать ход всей своей деятельности. 

Дисциплинированность - это качество личности, проявляющееся в сознательном под-

чинении своего поведения общепринятым нормам, установленному порядку, требованиям 

ведения дела. 

Самоконтроль - это качество личности, выражающееся в умении контролировать свои 

действия, подчинять свое поведение решению сознательно поставленных задач. В процес-

се решения задач самоконтроль обеспечивает регуляцию деятельности на основе высших мо-

тивов, общих принципов работы, противостоит возникающим сиюминутным импульсам. 

Эльконин Д.Б. утверждает, что личность человека есть продукт процесса социализации – 

усвоения культуры общества, в котором он вырос (23). Культура является вместилищем ре-

зультатов познания, форм общения людей, правил поведения, эстетических взглядов, миро-

воззрения, ценностей, норм морали и права. Личность формируется в процессе общения с себе 

подобными.   Личность всегда не только руководствуется своими желаниями и устремления-

ми, но помнит о том, как поступки будут восприняты окружающими. 

Личность охватывает весь спектр психологических характеристик, начиная от неотъем-

лемых психофизиологических особенностей типа темперамента и заканчивая высшими пси-

хическими образованиями, такими как ценностные и нравственные структуры. Личность не 

дается нам от рождения – о младенце и ребенке не говорят «личность». Психические свойства 

личности – ее особенности и характерологические черты – формируются в ходе жизни, в про-

цессе социализации. Наследственные, врожденные особенности человека являются лишь за-

датками, на базе которых развиваются психические структуры. Биологические черты обуслов-
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ливают, но не предопределяют психических свойств. На основе одних и тех же задатков у че-

ловека могут выработаться различные свойства – способности и черты характера формируют-

ся в течение всей жизни, впитывая индивидуальный, неповторимый опыт, полученный в уни-

кальных условиях отдельной биографии. 

 В процессе взросления   наиболее важным этапом становления личности является так 

называемый переходный период, приходящийся на 12–18 лет и включающий в себя подрост-

ковый возраст и юношество. В это время происходит активный поиск себя, процесс формиро-

вания идентичности – представлений «кто я?» и «с кем я?». Растущий человек обобщает зна-

ния о себе и мире и определяет свое место в нем.  Любое социальное воздействие, как и вос-

питательное в том числе,  воспринимается  подростком  не пассивно: оно своеобразно осмыс-

ливается, интерпретируется, наделяется личностной значимостью, оценивается и в конечном 

счете принимается в структуру личности или отвергается. Если детство можно назвать этапом 

«пассивной» социализации, то в подростковом возрасте происходит более или менее созна-

тельный выбор сообщества социализации.  

В этой связи персонифицированная система воспитания, в которую включен подросток, 

играет для него большую роль. Естественным для этого этапа развития является отстранение 

от родительской семьи и начало активного общения в социуме. Первостепенное место начи-

нают занимать школьный коллектив, компании общения по интересам, а также «значимые 

другие» – авторитетные для подростка взрослые, возможно, недоступные для непосредствен-

ного общения. В последнее время отмечается все возрастающая роль в социализации средств 

массовой информации и коммуникации. 

В норме к окончанию подросткового возраста, к достижению совершеннолетия, должна 

сформироваться зрелая личность – человек, способный осознавать свои поступки, их значение 

и соотносить свои действия с ожиданиями общества. Но на этом развитие личности не закан-

чивается, оно продолжается на протяжении всей жизни человека. 

Зрелая личность – это человек со своими взглядами и убеждениями, проявляющий свою 

уникальную целостность, единство социально-психологических качеств в межличностных и 

общественных отношениях, сознательно участвующий в той или иной деятельности, понима-

ющий свои действия и способный руководить ими.   

В повседневной практике – учении, общении, труде и отдыхе – складываются и отраба-

тываются индивидуальные психологические черты. Этот образ действий в единстве и взаимо-

проникновении с объективными условиями существования, выступающими как образ жизни, 

существенно обусловливает образ мыслей и побуждений, весь строй, склад, или психический 

облик личности. Но сами по себе черты характера не определяют социальную позицию инди-

вида однозначно. Характер обнаруживает зависимость от мировоззрения, убеждений и мо-

ральных принципов, он оказывает влияние на формирование ценностной системы личности. 
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Ценностная система является высшей подструктурой в целостной системе личности. 

Она ближе всего соприкасается с общечеловеческими ценностями, нормами морали и права, 

по сути, образуясь под их непосредственным влиянием. 

В итоге анализа можно представить некую структурную модель личности  субъекта пер-

сонифицированной системы воспитания. 

Схема 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Под зрелой,  функционально грамотной личностью подростка-юноши – выпускника шко-

лы, имеющего индивидуальную ценностную систему,  мы понимаем интегральную модель 

личности воспитанника, обладающего  рядом компетенций: ценностно-смысловой, граждан-

ственности, профессионально-трудовой, личностно-адаптивной, информационной, коммуни-

кативной и социально-гендерной (10, 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персонифицированная система 

воспитания 

Характеристики личности, определяю-

щие ее субъектность в персонифициро-

ванной системе воспитания 

1. Волевые качества 

2. Целеустремленность 

3. Инициативность 

4. Самостоятельность 

5. Выдержка 

6.  Решительность 

7. Энергичность 

8. Настойчивость 

9. Организованность 

10. Дисциплинированность 

11. Самоконтроль 

- открыт педагогическому вза-

имодействию с воспитателем, 

принимает его как старшего дру-

га, доброжелательного наставни-

ка;  

- принимает цели воспитания, 

организованные педагогом, как 

свои, значимые для себя;  

- проявляет активность, само-

стоятельность, ответственность в 

совместной деятельности и обще-

нии; 

- открыто выражает свое лич-

ностное достоинство, стремится 

отстаивать свои взгляды и убеж-

дения.  

 

Проявление субъектно-

сти осуществляется в 

 самостоятельности 

 творчестве 

 оценочных действиях 

 осознанном отношении 

к здоровью и безопасной 

жизнедеятельности 

Процессы, протекающие в 

личности: самопознание,  

самовыражение,  само-

утверждение,  самоопределе-

ние,  самореализация,  само-

регуляция. 

 

Зрелая личность, имею-

щая  индивидуальную 

ценностную систему 
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Схема 2. 

Модель  личности  выпускника школы,  

обладающей  компетенциями, обеспечивающими ее субъектность   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассмотрев личностные качества подростка, представив модель личности  выпускника 

школы, обладающей    рядом компетенций, далее следует охарактеризовать сферы, где он мо-

Ценностно-смысловая - это компетенция, связанная с ценностны-

ми ориентирами ученика, его способностью   понимать  происхо-

дящие события, ориентироваться в них, осознавать свою жизнен-

ную роль и предназначение, уметь выбирать целевые и смысловые 

установки для своих действий и поступков, принимать решения. 

Компетенция гражданственности направлена на выполне-

ние роли гражданина,   избирателя,   потребителя, покупателя, 

клиента, производителя, члена семьи. Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. 

Профессионально-трудовая компетенция  направлена на  

выполнение работы на любом рабочем месте, профессиональ-

ное самоопределение, повышение профессиональной квалифи-

кации, получение эффективных результатов в своей трудовой 

деятельности. 

Социально-гендерная компетенция  определяется, как социально-

психологическая характеристика человека, позволяющая ему быть 

эффективным в системе межполового взаимодействия,  направлена на  

формирование определенных моделей полоролевого поведения, а 

также устойчивых систем представлений о социальных ролях, стату-

сах, позициях мужчин и женщин в обществе и в семье,  половую гра-

мотность, обоснование естественности различий в социальном пове-

дении мужчин и женщин. 

Коммуникативная компетенция направлена на знание 

языков, способов взаимодействия с окружающими и удален-

ными событиями и людьми; навыки работы в группе, коллек-

тиве, владение различными социальными ролями. 

Информационная  компетенция отражает навыки деятельности 

по отношению к информации в учебных предметах и образова-

тельных областях, а также в окружающем мире. Владение совре-

менными средствами информации (телевизор, магнитофон, теле-

фон, факс, компьютер, принтер, модем, копир и т.п.) и информа-

ционными технологиями (аудио- видеозапись, электронная почта, 

СМИ, Интернет). 

Личностно-адаптивная компетенция   направлена на освоение спосо-

бов физического, духовного и интеллектуального саморазвития, эмоцио-

нальной саморегуляции и самоподдержки.   Овладение способами дея-

тельности, развитие необходимых современному человеку личностных 

качеств, формирование психологической грамотности, культуры мышле-

ния и поведения, готовность к постоянному повышению образовательно-

го уровня, потребность в актуализации и реализации своего личностного 

потенциала, способность самостоятельно приобретать новые знания и 

умения, способность к саморазвитию. 
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жет выступать в качестве субъекта персонифицированной системы воспитания, проявляя  

свою субъектность.  

  

3. Сферы, где ребенок (подросток) может выступить в качестве субъекта персони-

фицированной системы воспитания. Формы и способы проявления в них субъектности 

ребенка 

 

 

 

 

 

 

Согласно современной культурологии социум представляет собой взаимодействие и 

взаимоотношение основных 15 сфер деятельности, которые в достаточной степени  авто-

номны  по законам функционирования и развития. Это политика, философия, религия, наука, 

образование, здравоохранение, физическая культура, спорт, технология,  проектирование, ар-

мия, право, финансы, коммерция, материальное производство. Для формирования адекватного 

социотипа человека, его жизнедеятельности во всех сферах,  необходимы все 15 сфер, так как 

они являются носителями культуры, проводниками знаний, опыта, традиций. Только полный 

учет  этих полисферных связей и отношений в системе образования  и воспитания поможет 

сформировать личность адекватную развивающемуся социуму, человека без комплекса деза-

даптаций.  

         Определение сферы, где подросток может выступать в качестве субъекта персони-

фицированной системы воспитания,   способствует  достижению   саморазвития личности 

школьника, согласно социальным условиям,  востребованности в становлении личности в 

процессе индивидуальной и коллективной деятельности в предметном мире. 

       Научным постулатом для  подбора и использования таких  областей действий  является 

мысль, что всякая деятельность человека, даже если она индивидуальна по  внешним формам 

и проявлениям, по своей сущности всегда коллективна и социальна. В этой связи персонифи-

цированная система воспитания, осуществляемая в сопровождении и содружестве с учителем, 

крайне актуальна. Об этом говорил еще К. Маркс: «Даже и тогда, когда я занимаюсь научной 

и т.п. деятельностью, даже и тогда я занят общественной деятельностью, потому что я дей-

ствую как человек. Мне не только дан, в качестве общественного продукта, материал для моей 

деятельности – даже и сам язык, на котором работает мыслитель – но и мое собственное бы-

 Жизнь – это постоянное учение, и, напротив, без учения нет жизни. Учение 

как раз и представляет постоянное изменение системы, состоящей из 

организма и среды… Жизнь – это рождение деятельностных единиц в 

системе организм – среда… Для того чтобы деятельность этой системы 

могла приносить результаты при постоянном изменении ситуации и 

поведенческих возможностей, системе организм – среда необходимо все 

время организовываться по-новому. (Тимо Ярвилехто)   
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тие есть общественная деятельность… Мое всеобщее сознание есть лишь теоретическая 

форма того, живой формой чего является реальная коллективность».   

      Значит, процесс воспитания – это процесс совместной деятельности ученика и воспи-

тателя,   а вот в качестве  ее мотивирующей основы может использоваться социальный кон-

текст, учитывающий все сферы человеческой деятельности. 

 

 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       В основе  использования различных сфер деятельности, в которых подросток выступает в 

качестве субъекта персонифицированной системы воспитания   лежат следующие принципы, 

обуславливающие  его субъектность. 

1. Обучение деятельности на основе ее социального контекста.  Это значит: создавая 

условия  для воспитания ученика, для развития его личностных качеств мы используем соци-

альный контекст, который «встроен» в содержание деятельности.  Для деятельности востребо-

ваны лишь функциональные знания.   

2. Самостоятельность выбора способа деятельности для решения социально-

контекстных задач. Ученик должен уметь самостоятельно выбирать наиболее подходящий 

прием решения задачи, а в идеале – найти свои собственные, не встречавшиеся в его опыте 

приемы решения ситуаций.   

3. Деятельность как система творчества. Социально-контекстная технология образова-

ния предполагает открытие перед ребенком всего спектра   деятельности творческого характе-

ра и  установку на свободный, но ответственный и обоснованный выбор той или иной воз-

можности (или же нахождение   новых возможностей, не предусмотренных опытом ребенка и 

его социальной среды). 

Справка (7, 14). 

Контекст – это система внутренних и внешних условий жизни и деятельности  человека, 

которая влияет  на восприятие, понимание и преобразование им конкретной ситуации, 

придавая смысл и значение этой ситуации, как целому, так  и ее компонентам. Внутренний  

контекст  представляет собой индивидуально-психологические особенности, знания и 

опыт человека. Внешний контекст – предметные, социокультурные, пространственно-

временные и иные характеристики ситуации, в которых он действует. (авт.  Мачехина 

О.Н.) 

Образовательный контекст – это система образовательных возможностей  среды, пред-

ставляющей  определенную картину соответствующего участка мира. (авт. Жойкин С.А., 

Куришкина Л.А.) 

Социально-контекстная образовательная практика -  это такой вид образовательной 

деятельности, в  контексте которой обучающийся формирует позитивный социальный 

опыт в условиях проблемности, неоднозначности и противоречивости заданных образова-

тельных ситуаций. (авт. Жойкин С.А., Куришкина Л.А.)   
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4.  Преобразование внешней предметной деятельности во внутреннюю – психиче-

скую, соответствующую психологическим особенностям человека.   Для обеспечения само-

стоятельной, творческой  деятельности   ученика необходимо научить его умственным дей-

ствиям при осуществлении внешнего предметного обучения, осуществляемого по схеме:  

«снаружи», от внешних, практических, материальных действий –  «внутрь», к действиям 

внутренним, теоретическим, идеальным. Известное положение Л.С. Выготского об обучении в 

«зоне ближайшего развития» учащегося   предполагает обучение как совместную   деятель-

ность группы учащихся под руководством учителя, направленную на переход в «зону акту-

ального развития».   

    Итак,     освоение разнообразных способов преобразующей деятельности учащимися – это и 

есть методологическая основа использования модели персонифицированной системы воспита-

ния, позволяющая формировать у  подростка социально-контекстные компетенции. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основной формой проявление субъектности подростка считаем включение его в различные обще-

ственно значимые социальные практики, которые имеют большой  воспитательный ресурс. 

Таблица 1. 

Классификация социально-контекстных компетенций 

субъектов образовательного процесса 

 

 Социально-контекстные   ком-

петенции  и их сущность 

 

  Содержание деятельности, 

обеспечивающей субъектность 

личности подростка 

 

Общественно значимые  

социальные практики ( вос-

питательный ресурс) 

Ценностно-смысловая - это компетен-

ция, связанная с ценностными ориенти-

рами ученика, его способностью   по-

нимать  происходящие события, ориен-

тироваться в них, осознавать свою жиз-

  Адекватно оценивать свои способ-

ности и возможности 

 Сформирована внутренняя мо-

тивация приобретения знаний для 

дальнейшего образования 

 Понимание необходимости 

1. Практика психологи-

ческого тренинга и диагно-

стики 

 

2. Трудовая практика 

Справка (7, 14).  

Социально-контекстные компетенции – это совокупность характеристик личности 

школьника (знаний, умений, навыков, опыта деятельности и творчества, мотивации дости-

жения успеха, ответственности),  необходимых для его продуктивной жизнедеятельности в 

условиях социальной реальности.  (авт. Жойкин С.А., Куришкина Л.А.) 

 Социально-контекстная  практика -  это такой вид образовательной деятельности, в  

контексте которой обучающийся формирует позитивный социальный опыт в условиях 

проблемности, неоднозначности и противоречивости заданных образовательных и воспи-

тательных ситуаций. (авт. Жойкин С.А., Куришкина Л.А.)   
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ненную роль и предназначение, уметь 

выбирать целевые и смысловые уста-

новки для своих действий и поступков, 

принимать решения. Данная компетен-

ция обеспечивает механизм самоопре-

деления ученика в ситуациях учебной и 

иной деятельности. От нее зависит ин-

дивидуальная образовательная траекто-

рия ученика и программа его жизнедея-

тельности в целом. 

 

личностного роста для успешного 

самоопределения в будущем 

 Выбор приоритетными не ма-

териальные ценности, а здоровья, 

семьи и интересной работы.  

 Выполнение   общечеловече-

ских, гуманных, нравственных зако-

нов и норм.  

 Соблюдение правил учебного 

труда и режима работы 

 Добросовестное исполнение 

общественных поручений и обязан-

ностей 

 

 

3. Тимуровская практи-

ка 

 

Компетенция гражданственности 

направлена на выполнение роли граж-

данина,   избирателя,   потребителя, 

покупателя, клиента, производителя, 

члена семьи. Права и обязанности в 

вопросах экономики и права. В данные 

компетенции входят, например, умения 

анализировать ситуацию на рынке тру-

да, действовать в соответствии с личной 

и общественной выгодой, владеть эти-

кой   гражданских  взаимоотношений. 

 Критически рассматривать тот 

или иной аспект развития нашего об-

щества 

 Осознавать важность полити-

ческого, экономического, образова-

тельного контекстов  различных ситуа-

ций 

 Критически оценивать произ-

ведения искусства и литературы 

 Вступать в дискуссию и выра-

батывать своё мнение 

 Справляться с неопределенно-

стью и сложностью 

1. Дискуссионная прак-

тика 

 

2. Практика участия в 

выборах школьного прези-

дента 

 

3. Практика участия в 

общественных акциях, 

операциях 

 

Профессионально-трудовая компе-

тенция  направлена на  выполнение 

работы на любом рабочем месте, про-

фессиональное самоопределение, по-

вышение профессиональной квалифи-

кации, получение эффективных резуль-

татов в своей трудовой деятельности. 

Работа рациональная, планомерная, 

организованная, контролируемая и ана-

лизируемая по итогам своей работы. 

 Установление трудовых взаи-

моотношений 

 Профессиональное самоопре-

деление 

 Участие в предпрофильной 

подготовке (8-9 классы) 

 Профильное обучение 

 Участие в трудовых десантах, 

акциях и т.д. 

 Выполнение проектов про-

фильной направленности 

 Прохождение трудовой прак-

тики 

 Осуществление самообслужи-

вания в ОУ (дежурство в столовой, в 

классе и др.) 

 Способность эффективно дей-

ствовать в процессе трудовой деятель-

ности 

1. Трудовая практика 

 

2. Экологическая практика 

 

3. Практика професси-

ональных проб 

 

4. Полевая  практика  

 

5. Экскурсионная практика 

 

6. Тимуровская практика 

 

Личностно-адаптивная компетенция   

направлена на освоение способов физи-

ческого, духовного и интеллектуально-

го саморазвития, эмоциональной само-

регуляции и самоподдержки.   Овладе-

ние способами деятельности в соб-

ственных интересах и возможностях, 

что выражается в   непрерывном само-

познании, развитии необходимых со-

временному человеку личностных ка-

честв, формировании психологической 

грамотности, культуры мышления и 

 Принимать решение и нести за 

него ответственность  

 Организовать себя на продук-

тивную деятельность   

  Владеть техникой моделирова-

ния и проектирования 

 Реализовывать проекты раз-

личной направленности 

 Принимать новые решения с 

учетом имеющихся  ресурсов 

 Проявлять гибкость в деятель-

ности, общении 

 Извлекать  пользу из образова-

тельного опыта 

1. Практика проектной дея-

тельности 

 

2. Практика самообразова-

ния 

 

3. Трудовая практика 

 

4. Экологическая практика 
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поведения, готовность к постоянному 

повышению образовательного уровня, 

потребность в актуализации и реализа-

ции своего личностного потенциала, 

способность самостоятельно приобре-

тать новые знания и умения, способ-

ность к саморазвитию. К данной компе-

тенции относятся правила личной гиги-

ены, забота о собственном здоровье,   

внутренняя экологическая культура. 

Сюда же входит комплекс качеств, свя-

занных с основами безопасной жизне-

деятельности личности и адаптацией в 

обществе. 

 Решать самообразовательные 

проблемы 

 Выбирать собственную траек-

торию образования (развития)  

 Участвовать в предметных 

олимпиадах 

 Самодиагностироваться  

 Формировать опыт  самопозна-

ния, осмысления своего места в мире, 

выбирать ценностные, целевые, смыс-

ловые установки для своих действий. 

 Работать самостоятельно  

5. Олимпиадная практика 

 

6. Туристическая практика 

 

7. Тимуровская прак-

тика 

 

Коммуникативная компетенция 

направлена на знание языков, спосо-

бов взаимодействия с окружающими и 

удаленными событиями и людьми; 

навыки работы в группе, коллективе, 

владение различными социальными 

ролями. Ученик должен уметь предста-

вить себя, написать письмо, анкету, за-

явление, задать вопрос, вести дискус-

сию и др. Для освоения этих компетен-

ций в учебном процессе фиксируется 

необходимое и достаточное количество 

реальных объектов коммуникации и 

способов работы с ними для ученика 

каждой ступени обучения в рамках 

каждого изучаемого предмета или обра-

зовательной области. 

 Принимать во внимание взгля-

ды других людей 

 Понимать и говорить, читать и 

писать на нескольких языках 

  Выступать на публике в незна-

комой обстановке 

 Выражать себя в собственном 

произведении 

 Проводить проблемно-

ориентированный анализ графиков, 

диаграмм, таблиц 

 Устанавливать и поддерживать 

контакты 

 Справляться с конфликтом 

 Вести переговоры 

 Работать и позитивно сотруд-

ничать в команде 

 

1. Дискуссионная практика 

 

2. Практика проектной дея-

тельности 

 

3. Конкурсная практика (пуб-

личные выступления на 

конкурсах, фестивалях, 

конференциях, Днях науки 

и др.) 

 

4. Практика коллективных 

творческих дел 

 

5.Тимуровская практика 

Информационная  компетенция от-

ражает навыки деятельности по отно-

шению к информации в учебных пред-

метах и образовательных областях, а 

также в окружающем мире. Владение 

современными средствами информации 

(телевизор, магнитофон, телефон, факс, 

компьютер, принтер, модем, копир и 

т.п.) и информационными технология-

ми (аудио- видеозапись, электронная 

почта, СМИ, Интернет). Поиск, анализ 

и отбор необходимой информации, ее 

преобразование, сохранение и передача. 

 

 Использовать  информацион-

ные технологии для собственной дея-

тельности 

 Устанавливать продуктивное 

общение через различные средства ин-

формации 

 Оформлять материалы с помо-

щью разнообразных технических 

средств 

 Представлять и обсуждать раз-

личные материалы в разнообразных 

аудиториях с помощью разнообразных 

технических средств 

 решать познавательные задачи 

     осуществлять поиск, перера-

ботку, систематизацию и обобщение 

информации 

создавать личностно-значимые продук-

ты познавательной деятельности с по-

мощью разнообразных технических 

средств 

1. Практика проектной 

деятельности 

 

2. Конкурсная практика 

(публичные выступления на 

конкурсах, фестивалях, кон-

ференциях, Днях науки и др.) 

 

3. Практика творческих ма-

стерских 

 Социально-гендерная компетенция  

определяется как социально-

 Знать психологические особен-

ности пола 

1. Практика психологи-

ческого тренинга и диагно-
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психологическая характеристика чело-

века, позволяющая ему быть эффектив-

ным в системе межполового взаимодей-

ствия,  направлена на  формирование 

определенных моделей полоролевого 

поведения, а также устойчивых систем 

представлений о социальных ролях, 

статусах, позициях мужчин и женщин в 

обществе и в семье,  половую грамот-

ность, обоснование естественности раз-

личий в социальном поведении мужчин 

и женщин. Итак, социально-гендерная 

компетентность понимается как такая 

характеристика личности, которая поз-

воляет ей быть эффективной в сфере 

гендерных отношений. 

 Понимать и проявлять: 

- гендерное предназначение  в сообще-

стве 

-  гендерную роль в практике групповой 

деятельности  

 Проявлять социальную гендер-

ную модель поведения в межличност-

ном контакте 

 Иметь гендерную мотивацию и 

притязания в достижении жизненных 

целей 

 Знать структуру семьи с учетом 

гендерных ролей в ней 

  Проявлять гендерную толе-

рантность 

 Успешно решать гендерные 

конфликты 

 Учитывать гендерные аспекты  

профессиональном самоопределении 

 Проводить гендерную самопре-

зентацию 

 Осваивать способы гендерного 

развития 

стики 

2. Практика коллектив-

ных творческих дел 

3. Дискуссионная прак-

тика 

4. Трудовая практика 

5. Практика самообра-

зования 

6. Практика социально-

значимого общения 

7. Практика творческих ма-

стерских 

 

           

         Способ проявления субъектности подростка в персонифицированной системе воспита-

ния – это продуктивно решение социально-контекстных ситуаций, основным воспитательным 

результатом которого   следует считать:   

- индивидуально-личностный результат, обеспечивающий индивиду эмоциональную, интел-

лектуальную и социальную зрелость; 

-расширяющаяся система личностных ценностей и социального опыта; 

- готовность самостоятельно решать проблемы в различных областях жизни и профессио-

нальной деятельности.  

        В результате  осуществления  социально-контекстного образования   создаются условия 

для формирования личности, имеющей социально-контекстные характеристики.  

 

 

 

       Технологическая карта, отражающая структуру воспитательной деятельности, имеющей 

социально-контекстный характер, такова. 
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Схема 3. 
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Субъектно-

смысловой 

процесс 

Интерактивное 

взаимодействие 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.charlottesearchengineoptimization.com/wp-content/uploads/2011/05/Charlotte-Search-Engine-Optimization-Man.png&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420183914019&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0 %D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&noreask=1&pos=30&rpt=simage&lr=12&pin=1
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http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://img-fotki.yandex.ru/get/6409/20573769.11/0_82d06_4a407e3e_XL&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420193894240&viewport=wide&p=1&text=%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C %D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8&noreask=1&pos=52&rpt=simage&lr=12&pin=1


25 
 

      Предлагаемый  подход определяет тип педагогической деятельности, задачами которой  

являются: 

- анализ реальной действительности,  

- актуализация социального опыта,  

- стимулирование деятельности через  познавательный интерес и мотивацию, 

- создание условий для развития социально-контекстных компетенций подростка, 

- превращение воспитания в субъективно-смысловой процесс, направленный на преобразова-

ние самой личности и окружающей действительности. 

Итак, рассмотрев сферы, где подросток может выступать в качестве субъекта персони-

фицированной системы воспитания, спроектировав способы и формы проявления в них субъ-

ектности ребенка, необходимо охарактеризовать педагогическое обеспечение проявления и 

развития  данной  субъектности в персонифицированной системе воспитания. 

4. Педагогическое обеспечение проявления и развития субъектности ребенка в персони-

фицированной системе воспитания 

 

 

  

 

 Структура воспитательного  действия может рассматриваться и как алгоритм, последо-

вательность операций которого будет обеспечивать определённую результативность данного  

действия, обеспечивающего полноту жизни подростка и согласованная с его природосообраз-

ностью.  Некий алгоритм решения социально-контекстных ситуаций представлен в схематич-

ной технологической карте  (схема 3). 

Для более полного представления о  развитии субъектности ребенка в персонифициро-

ванной системе воспитания необходимо рассмотреть «конструкцию» социально-контекстной 

образовательной среды   воспитательного  действия  в персонифицированной системе. 

При использовании социально-контекстного подхода в воспитании школьников педагогу 

необходимо учесть, что принципиальным ее отличием является опора на деятельностную па-

радигму образования в условиях решения социально-контекстных задач, что предполагает 

включение  в персонифицированную систему воспитания   социально-контекстных ситуа-

ций и  ориентироваться на такие особенности  деятельности учащихся, которые способствуют 

То, что важно для воспитателя, должно быть развернуто 

перед ним, как  географическая карта  или, по возможно-

сти, как план хорошо построенного города. (И.Ф. Гер-

барт) 
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расширению субъектного опыта.     Это определяет новизну и современность (инновацион-

ность)  разработки модели персонифицированной системы воспитания.  

  

 

 

 

  

 

       

 

 

 

 

 

 

Воспитательное действие должно  быть ориентировано на  формирование внутреннего 

индивидуального смыслового контекста: образа «Я»;  планов и ожиданий в сфере  безопас-

ной жизнедеятельности; восприятие и оценка обучающимся образовательного и жизненного 

пространства, логики и динамики  их изменения, собственного положения в них, эффективно-

сти своей   деятельности и жизнедеятельности в целом. 

           Обязательным  модулем воспитательного действия является следующая  дидактическая  

структура: 

Схема 4 

  

  

 

     При проектировании  воспитательного действия учитель ориентируется на  внешний кон-

текст как стартовый и внутренний контекст – финишный. 

Справка. Воспитательная ситуация  социально-контекстного содержания – это составная часть 

воспитательного процесса, характеризующая его состояние в определенное время, определенного 

содержания  и в определенном пространстве. Ситуации – это  дидактические единицы образова-

тельного процесса, обладающие определенной автономией в нем и в то же время представляющие 

его. Выражается она как конкретные воспитательные отношения, возникающие в зависимости от 

того, как организован  процесс и вся воспитательная система образовательного учреждения. Воспи-

тательная ситуация состоит из ее участников, т.е. субъектов педпроцесса, возникшего противоречия 

между ними и способов его разрешения. Ситуации в педагогическом процессе очень похожи на ак-

ты и действия в пьесе. Проживание таких ситуаций,  их решение и есть накопление жизненного 

опыта, в том числе ученического и учительского. Воспитательные ситуации классифицируются по 

месту возникновения (на уроке, во внеклассной работе, в кружке и т.д.), по степени проективности 

(стихийно возникшие и плановые, созданные преднамеренно), по степени оригинальности (стан-

дартные типовые и нестандартные), по степени управляемости решения противоречия (жестко 

управляемые и неуправляемые), по участникам (между учащимися; учащимся и учителем; учащим-

ся; учителем и родителями), по характеру противоречия (конфликтные и бесконфликтные, проблем-

ные, критические), по содержанию (ситуация успеха, подавления, перевоспитания). Большинство 

воспитательных ситуаций носит коммуникативный характер и является ситуациями общения, в об-

щении, через общение и разрешаются.  

 

Оценка каче-

ства  решения 

ситуации 

(внутренний 

контекст) 

 

Решение 

ситуации 

 

Организо-

ванная  дея-

тельность 

 

Проектирование  

деятельности 

  

Воспита-

тельная  

задача 

 

   Цель 

Ситуация соци-
ально-
контекстного 
характера 
 
(внешний 
 контекст) 

http://spiritual_culture.academic.ru/459/%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F
http://spiritual_culture.academic.ru/449/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://spiritual_culture.academic.ru/447/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://spiritual_culture.academic.ru/2029/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
http://spiritual_culture.academic.ru/2028/%D0%A1%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%85%D0%B0
http://spiritual_culture.academic.ru/2359/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80
http://spiritual_culture.academic.ru/1518/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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 Используя    требования  ФГОС  и особенности  контекстно-деятельностного подхода, 

имеет смысл  ориентироваться на  следующие  этапы деятельности, обеспечивающие субъект-

ность личности: организационный, содержательно-ситуативный,  мотивационно-целевой,  

деятельностный, аналитический, оценочный, рефлексивный.   

     Общая конструкция  воспитательного действия с включением названных блоков имеет сле-

дующую структуру: 

 Схема 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организационная деятельность – приветствие, органи-

зация рабочего места, вводное слово учителя, пожелания,  

правила работы, инструкции, приветственные обращения к 

ученику (ученикам)   

Аналитический этап обеспечивает анализ объема необ-

ходимых знаний,    умений, опыта  для решения ситуации, 

качество  продукта деятельности, образовательных и дру-

гих  ресурсов, используемых для его получения 

Содержательно-ситуативный этап представляет собой не-

кий вызов, т.е. предъявление ситуации социально-

контекстного характера в любом ее формате и виде 

Мотивационно-целевой этап включает выявление 

личностных потребностей, значимости решения ситу-

ации, возможности преобразования действительности 

отдельным учеником 

Рефлексивный этап предназначен для анализа собствен-

ный действий и поступков, изменения себя, приобретения 

нового опыта и психологического самочувствия в процессе 

работы 

Оценочный этап включает контроль и оценку  деятельно-

сти,   продукта, качества решения ситуативной задачи, эф-

фективность изменения социума  и личностные прираще-

ния 

 Деятельностный этап связан с организаций   деятель-

ности по решению социально-контекстной ситуации:  про-

ектирование, подбор   средств,  источников информации, 

их изучение, самостоятельная работа, получение  продукта 

http://yandex.ru/images/search?viewport=wide&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B8%D0%B5  %D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F&img_url=http://ivanovkasosh.ucoz.ru/_si/0/86161740.jpg&pos=26&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&rpt=simage&_=1420198661023&pin=1
http://yandex.ru/images/search?img_url=http://bombardir.butsa.ru/wp-content/uploads/2012/01/problem.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420198861355&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D1%80%D0%B5%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&pos=42&rpt=simage&pin=1
http://yandex.ru/images/search?img_url=http://www.arhamweb.com/sites/default/files/seo/serp.jpg&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420199019857&viewport=wide&p=2&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7&pos=62&rpt=simage&pin=1


28 
 

Алгоритм проектно-контекстной педагогической деятельности при подготовке  воспи-

тательного действия следующий. 

1.  Актуальное ситуация  воспитательного содержания. 

2. Целеполагание на основе планируемых результатов: 

- личностные результаты: …  

- социально-контекстные компетенции: … 

    3. Технология проектирования  социально-контекстной ситуации:  

- подбор социально-контекстных ситуаций; 

- структура  воспитательного действия с представлением его основных этапов;  

- цель  с формулированием  воспитательных задач; 

- результаты этапа; 

- деятельность обучающихся; 

- деятельность педагога. 

 Социально-контекстные  ситуации воспитательного характера являются деятельностной 

основой  персонифицированной системы воспитания субъекта.   Они выстраиваются в этой 

системе как  звенья цепи  в определенном порядке в зависимости от воспитательных целей  и 

задач.                                                                                                                                      Схема 6. 

      

 

 

 

 

 

Использование персонифицированной системы воспитания  должно обязательно содер-

жать оценку ее эффективности. Для этого требуются наблюдения педагога за характером дея-

тельности подростка как субъекта собственной деятельности. Для определения вектора раз-

вития данной системы воспитания и оценки эффективности воспитательного   действия, 

готовности и участию субъекта   к   предлагаемой деятельности  можно использовать уровне-

вую шкалу, отражающую  степень включенности в нее подростка. В данную шкалу  входят 

следующие уровни: пассивно-преобладающий, формально-адаптивный, репродуктивно-

деятельностный, активно-поисковый, креативно-ориентированный. Показателями дан-

ных уровней выступают следующие положения. 

1. Пассивно-преобладающий уровень характеризуется в большей степени пассивностью 

в воспитательной деятельности; преобладает неустойчивое к ней  отношение субъекта 

С 1 С 2 С3 С4 С5 СП 

Разнообразные обучающие и воспитывающие механизмы 

Тематические блоки для ситуаций 

http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.medanobeachcabo.com.mx/images/1340393058_Rotate360AntiClockwise2Red.png&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420201567182&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=12&pin=1
http://yandex.ru/images/search?source=wiz&img_url=http://www.medanobeachcabo.com.mx/images/1340393058_Rotate360AntiClockwise2Red.png&uinfo=sw-1600-sh-900-ww-1583-wh-775-pd-1-wp-16x9_1600x900&_=1420201567182&viewport=wide&p=1&text=%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8 %D0%B7%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA %D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B2%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B0&noreask=1&pos=54&rpt=simage&lr=12&pin=1
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к решению поставленных задач,   отсутствие системы знаний и мотивационной готовности 

к их использованию в  решении социально-контекстных ситуаций;  отсутствует инициатива. 

2. Формально-адаптивный уровень характеризуется неустойчивым отношением субъ-

екта к воспитательной реальности. Система   знаний и готовность к их использованию 

в необходимых  социально-контекстных  ситуациях практически отсутствует.  Деятельность 

носит воспроизводящий собственный опыт,  деятельность субъекта строится по заранее отра-

ботанной схеме, ставшей алгоритмом, отсутствует креативный подход; не проявляется актив-

ность и в плане   самосовершенствования.  

3. Репродуктивно-деятельностный уровень характеризуется устойчивым ценностным 

отношением субъекта к воспитательной реальности: более ответственно оценивает роль   зна-

ний и собственного опыта, проявляет стремление к установлению субъект-объектных отноше-

ний между участниками воспитательного процесса, отмечается более высокий индекс удовле-

творённости воспитательной деятельностью; успешно решаются не только организационно-

деятельностные, но и конструктивно-прогностические задачи, предполагающие целеполагание 

и планирование   действий, прогноз их последствий. Творческая активность по-прежнему 

ограничена рамками воспроизводящей деятельности, но возникают элементы поиска новых 

решений в стандартных ситуациях. Формируется  направленность потребностей, интересов, 

склонностей; в мышлении намечается переход от репродуктивных форм к поисковым.  

4. Активно-поисковый уровень характеризуется в большей степени целенаправленно-

стью, устойчивостью путей и способов  воспитательной деятельности. Имеет место  осознан-

ность действий, направленность которых определяется общественно значимой мотивацией 

и общечеловеческими ценностями; ориентировочной основой действий являются преимуще-

ственно  знания и  отработанные навыки; целесообразность действия определяется, как прави-

ло, нужным выбором целей и средств решения ситуаций с учётом   индивидуальных особен-

ностей подростка, а также условий действий; имеет место своевременность, оперативность, 

точность. Воспитательная деятельность связана с готовностью к использованию новых идей, 

проектов,  приемов, а также к преобразованию опыта собственной деятельности; преобладает 

нацеленность на самосовершенствование.  

5. Креативно-ориентированный уровень отличается высокой степенью результативно-

сти   деятельности; мобильностью   знаний, утверждением отношений сотрудничества 

и сотворчества  педагогом или другими обучающимися. Положительно-эмоциональная 

направленность деятельности   стимулирует устойчиво преобразующую, активно созидатель-

ную и самосозидательную активность личности. Технологическая готовность к воспитанию 

находится на высоком уровне, особое значение приобретают аналитико-рефлексивные уме-

ния. В деятельности важное место занимают такие проявления творческой активности, как  
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импровизация,  интуиция, воображение, способствующие оригинальному продуктивному ре-

шению воспитательных задач. В структуре личности субъекта гармонично  разнообразные ин-

тересы и потребности; развитая   рефлексия и творческая самостоятельность создают условия 

для эффективной самореализации индивидуально-психологических, интеллектуальных, нрав-

ственных возможностей личности, всего творческого потенциала в целом.  

Результаты эффективности использования персонифицированной системы воспитания можно 

представить в виде таблицы.                                                                                             Таблица 2. 

Оценочная шкала участия обучающегося _____________________ в воспитательной дея-

тельности при решении социально-контекстных ситуаций  

Уровни 
 

Ситуация 1 

 

Ситуация 2 

 

Ситуация 3 

 

Ситуация 4 

 

Ситуация 5 

 

Ситуация 6 

Итог 

действия 

субъекта 

Пассивно-

преобладающий 

уровень 

       

Формально-

адаптивный уро-

вень 

       

Репродуктивно-

деятельностный 

уровень 

       

Активно-

поисковый уровень 

       

Креативно-

ориентированный 

уровень 

       

 

Выбор, обоснование критериев, показателей и уровней для оценки эффективности вос-

питательного воздействия субъекта воспитательной системы обусловлен пониманием важно-

сти воспитательной деятельности как единства теоретической, практической и мотивационной 

готовности и способности субъекта   эффективно и результативно  включаться в воспитатель-

ную деятельность, обеспечивающую  успешность персонифицированной системы воспитания. 

 

Заключение 

Воспитание - это процесс систематического и целенаправленного воздействия на чело-

века, на его духовное и физическое развитие в целях подготовки его к производственной, об-

щественной и культурной деятельности. В направлениях воспитания трудно выделить отдель-

ные составляющие, оказывающие влияние на эмоции, волю, характер, ценностные ориентации 

и интеллект.  
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 Цель воспитания, на которую необходимо ориентировать современные воспитательные 

технологии в самом общем виде формулируется как создание условий для разностороннего 

развития личности. 

Формирование ребенка как личности требует от общества постоянного и сознательно ор-

ганизуемого совершенствования системы общественного воспитания, преодоления застойных, 

традиционных, стихийно сложившихся форм. Такая практика преобразования сложившихся 

форм воспитания немыслима без опоры на научно-теоретическое психологическое знание за-

кономерностей развития ребенка в процессе онтогенеза, ибо без опоры на такое знание суще-

ствует опасность возникновения волюнтаристского, манипулятивного воздействия на процесс 

развития, искажения его подлинной человеческой природы, техницизм в подходе к человеку. 

Таким образом, суть подлинно гуманистического отношения к воспитанию ребенка вы-

ражена в тезисе его активности как полноправного субъекта, а не объекта процесса воспита-

ния. Собственная активность ребенка есть необходимое условие воспитательного процесса, но 

сама эта активность, формы ее проявления и, главное, уровень осуществления, определяющий 

ее результативность, должны быть сформированы, созданы у ребенка на основе исторически 

сложившихся образцов, однако не слепого их воспроизведения, а творческого использования.  

 В персонифицированной системе воспитания педагог  может и обязан помочь растуще-

му человеку пройти этот   уникальный и самостоятельный путь - путь морально-

нравственного и социального развития в условиях формирования личностных ценностных 

ориентаций и самооценки. 

 

Примечание. Таким образом,   в  аналитическом  исследовании   персонифицированной си-

стемы воспитания автором сделана попытка осмысления и определения ведущих понятий 

данного проблемного поля: «субъект», «субъектность», «субъект воспитания». Также опреде-

лены качества ребенка как субъекта воспитания, сфер его деятельности, педагогическое обес-

печение проявления субъектности подростка в ней. Автор не претендует на законченность 

рассмотрения проблемы, представленные материалы могут подвергаться дополнению, пере-

осмыслению, уточнению, что  обусловлено их субъективностью, но позволяет отразить науч-

ную точку зрения, которая формировалась у автора не только в ходе теоретического осмысле-

ния, но и практической работы в  МБОУ СОШ №33 города Смоленска.   
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