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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность исследования. Стремительные изменения в 

современном  информационном обществе (глобальная информатизация, 

развитие информационно-коммуникационных технологий, гибкость 

социальных структур), инновационное развитие экономики диктуют и влекут 

за собой смену приоритетов в образовании. В современном обществе 

востребованными стали такие качества личности, как способность и 

готовность к непрерывному образованию, постоянному совершенствованию, 

социальной и профессиональной мобильности; наличие мотивации к 

творчеству и инновационной деятельности, готовность к сотрудничеству,  

наличие сформированной внутренней позиции по отношению к социальной 

действительности. Данные положения отражены в документах в сфере 

инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации (Концепция долгосрочного социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2020 года) и в документах,  которые 

формируют основы современной государственной образовательной 

политики: Федеральном законе  «Об образовании в Российской Федерации», 

государственной программе Российской Федерации «Развитие образования» 

на 2013 – 2020 годы,  федеральных государственных образовательных 

стандартах среднего (полного) общего образования, Стратегии развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года. 

Современному выпускнику школы для успешной социализации 

необходимы стремление и умение вести диалог с другими людьми, достигать 

в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. В Федеральном государственном  образовательном стандарте 

среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) в качестве одной из 

целей образования определено формирование личностных характеристик 

выпускника, таких как: способность к саморазвитию, личностному 

самоопределению посредством личностно и общественно значимой 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_162182/?dst=100013
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деятельности, сформированность ценностно-смысловых установок, 

отражающих  личностную позицию в деятельности, способность ставить 

цели и строить жизненные планы. В  Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года  значимыми личностными 

результатами  являются «коммуникативные и другие социально значимые 

способности, умения и навыки, обеспечивающие социальное и гражданское 

становление личности, успешную самореализацию в жизни, обществе и 

профессии» [4].  Поэтому сегодня перед системой образования актуальным и 

открытым становится вопрос о том,  какой должна быть личностная позиция 

выпускника школы, способствующая становлению вышеперечисленных 

качеств и отвечающая требованиям современного общества? 

С точки зрения философских знаний феномен интерсубъективности 

раскрывается в работах по: социальной онтологии - интерсубъективные 

структуры социального опыта субъектов, обеспечивающие возможность 

взаимопонимания и лежащие в основе коммуникации (К.О. Апель, В.И. 

Аршинов,  В.Е. Лепский,  Н. Луман, Ю. Хабермас и др.); синергийной 

антропологии  -  общность индивидов, междисциплинарные и 

кросскультурные коммуникативные практики, автопоэтическая  

коммуникация, процесс индентификации (В.И. Аршинов, О.И. 

Генисаретский, И.Т. Касавин, В.А. Лекторский, Я.И. Свирский, С.С. 

Хоружий и др.). 

В работах по психологии понятие интерсубъективности 

рассматривается через призму внутренней позиции (мира, пространства) 

личности (К.А. Абульханова-Славская,  Б.Г. Ананьев,  Г.М. Андреева, А.Г. 

Асмолов, Л.И. Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А.А. Ухтомский и 

др.), а также с позиции интерсубъективного подхода (А.У.Хараш,  Дж. 

Атвуд, Б. Брандшафт, Р.  Столороу), характеризующегося диалектической 

природой взаимопонимания, взаимодействия  и взаимного влияния друг на 

друга общающихся людей. 



5 
 

В свою очередь, проблема взаимопонимания субъектов 

педагогического процесса рассматривается  в  контексте  педагогической 

герменевтики, соединяющей в себе проективное и рефлексивное начала 

смыслотворчества,  познание мира - с самопознанием, понимание - с 

самопониманием (В.И. Андреев, В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова и др.). 

В педагогической литературе представлены различные работы по 

формированию личностных и личностно-профессиональных позиций у 

старшеклассников: субъектной позиции (А.Н. Москаленко, Н.В. Недорезова 

и др.), жизненной позиции (В.Н. Маркин и др.), гражданской позиции (Н.В. 

Попович и др.), мировоззренческой  позиции (Н.Ш. Улубекова и др.), 

педагогической позиции (А.К. Маркова, Л.Н. Куликова и др.).  

Вместе с тем в современной педагогической науке понятия 

«интерсубъективность» и «интесубъективная позиция»  как отдельные  

категории ещё не рассматривались, отсутствуют и целостные научные 

концепции, предметом изучения которых является  педагогическая 

деятельность по формированию интерсубъективной позиции у   

старшеклассника (далее - ИПС)  как интегральной совокупности позиций, 

способствующей личностному саморазвитию, культурно-ценностному 

самоопределению, социальной активности посредством личностно- и 

общественно- значимой деятельности, и на основе которой  возможно  

овладение современными типами кооперации и коммуникации. 

Таким образом, в современной практике и теоретических поисках в 

области  воспитания старшеклассников сложился ряд противоречий: 

-   между требованиями ФГОС СОО к планируемым личностным 

результатам, в том числе личностной позиции выпускника школы, 

способствующей его саморазвитию, личностному и культурно-ценностному 

самоопределению, социальной активности и отсутствием теоретического 

обоснования процесса формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников;  

- между потребностью у педагогов решать проблему формирования 



6 
 

интерсубъективной позиции у старшеклассников и неразаботанностью 

научно-методического обеспечения исследуемого процесса; 

-  между  необходимостью формирования интерсубъективной позиции  

у старшеклассников в условиях образовательного учреждения и 

неразработанностью педагогического обеспечения (условия и средства)  

процесса формирования ИПС.  

Обнаруженные противоречия позволяют утверждать наличие в 

педагогической науке актуальной проблемы: каковы педагогические 

условия и средства формирования интерсубъективной позиции у  

старшеклассников? 

Актуальность проблемы, ее научная и практическая значимость и при 

этом недостаточная теоретическая и методическая разработанность 

обусловили выбор темы диссертационного исследования «Формирование 

интерсубъективной позиции у старшеклассников». 

Объектом исследования является процесс формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников.  

Предмет исследования - педагогические условия и средства 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Цель исследования: обосновать и апробировать комплекс 

педагогических условий и средств  формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

В ходе исследования предстоит проверка следующей гипотезы: 

Формирование  интерсубъективной  позиции у старшеклассников будет 

успешным, если: 

- обеспечивается поэтапность процесса формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников, которая содержит: 

подготовительный этап; этап актуализации потенциальных возможностей; 

этап погружения в ситуацию социального партнёрства; этап самореализации 

в социально значимой проектной деятельности, каждый из которых, кроме 

подготовительного, представляет собой технологию формирования 
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отдельного структурного компонента ИПС и включает в себя под-этапы: 

диагностический, мотивационный, целеполагание, планирование, 

содержательно-технологический, рефлексивно-аналитический этапы;  

- создаётся и внедряется комплекс необходимых и достаточных 

условий: педагогических, предполагающих организацию тьюторского 

сопровождения  старшеклассников в процессе раскрытия ими потенциальных 

возможностей саморазвития на пути выстраивания персональной жизненной 

стратегии; стимулирование добровольческой деятельности 

старшеклассников на основе целенаправленного отбора и создания ими 

средств организации, коммуникации и кооперации, сообразных 

особенностям адресатов этой деятельности; организацию социально 

значимой проектной  деятельности, направленной на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников; организационно-педагогических, 

предполагающих научно-методическое обеспечение образовательного 

процесса (программа элективного курса,  образовательная программа для 

педагогов, программа по организации  волонтёрского движения), развитие 

готовности педагогов к осуществлению внеурочной работы, требования к 

которой определены ФГОС, к разработке и внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс; 

 - применяются субъектно-ориентированные, деятельностно-

ориентированные и социально-ориентированные формы организации учебно-

воспитательной деятельности, методы и приемы, основанные на диалоговых 

формах взаимодействия, во всех взаимосвязанных видах деятельности: 

урочной, неурочной, внеурочной. 

Задачи исследования:  

1. Охарактеризовать сущность и определить структуру 

интерсубъективной  позиции старшеклассника. 

2. Выявить  особенности формирования интерсубъективной  позиции  в 

старшем школьном возрасте. 
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3. Разработать и апробировать модель формирования интерсубъективной  

позиции у старшеклассников в условиях образовательного учреждения. 

4. Выявить и обосновать  этапы и  педагогические средства 

формирования  интерсубъективной  позиции  у старшеклассников. 

5.   Определить  совокупность педагогических условий  формирования  

интерсубъективной  позиции у  старшеклассников в образовательном 

процессе школы. 

Методологическую основу исследования составили: 

- субъектно-деятельностный подход, согласно которому деятельность 

выступает средством становления и развития субъектности человека, активно 

преобразующего мир и себя на основе процессов самопознания,  самоанализа 

результатов деятельности (А.В. Брушлинский, В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев, 

А.В. Петровский,  С.Л. Рубинштейн,  В.В. Сериков,  Д.Б. Эльконин и др.);  

- полисубъектный  (диалогический) подход, в котором личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы (Б.С. Братусь, 

И.А.Зимняя,  Е.И. Исаев, А.Р. Лурия, В.А. Петровский, В.И. Слободчиков и 

др.); 

-  аксиологический подход, предполагающий формирование у личности 

широкого нравственного мировоззрения, системы ценностных ориентаций  

(М.М.Бахтин, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин и др.).  

Теоретической основой исследования являются: 

- идеи о феномене интерсубъективности  и проблеме субъектов в 

области философии, психологии, социологии (В.И. Аршинов,  Е.Н. Князева,   

В.А. Лекторский, В.Е. Лепский, Л.Ф. Новицкая, Я.И. Свирский, 

Н.М.Смирнова,  Д. Карвет, Г.Штейнберг  и др.); 

-  исследования о направленности личности (Л.И. Божович, Б.И. 

Додонов, А.Ф Лазурский, В.Н. Мясищев, К.К. Платонов, А.С. Прангишвили,  

Д.Н. Узнадзе и др.);  
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- совокупность положений о движущих силах, факторах и условиях 

саморазвития личности (К.А. Абульханова-Славская, Л.И. Анцыферова,  Р.Ф. 

Баумейстер, А.В. Брушлинский, Б.Б. Косов, В. Франкл, А.А. Ухтомский, В.Э. 

Чудновский, П.М. Якобсон,  Э. Динер, Р. Райан  и др.); 

- концептуальные основы гуманистического воспитания (Ш.А. 

Амонашвили, В.С. Библер, В.В. Давыдов, В.А. Караковский, А.В. Мудрик, 

А.В. Петровский, В.А. Сухомлинский, А.В. Хуторской, С.Т. Шацкий и др.); 

-  теории и технологии проектирования образовательного процесса 

(Л.В. Байбородова, М.И. Рожков, А.П. Чернявская, В.В. Юдин,  Б. Блум и 

др.); 

- теоретические положения, раскрывающие сущность тьюторского 

сопровождения (А.С. Волошина, Т.М. Ковалёва, Г.В. Старкова, Э. Гордон, В. 

Янссен и др.); 

 - теории и концепции, раскрывающие сущность и принципы 

партнёрского взаимодействия субъектов образовательного процесса (А.С. 

Белкин, И.А. Зимняя, С.А. Иванов, Ю.М. Резник, А.П. Чернявская, В.Н. 

Якимец,  Р. Арнет, С. Бингхэм, и др.); 

-  исследования о сущности и принципах волонтёрской деятельности 

(Е.С. Азарова, Д.И. Фельдштейн, В.В. Давыдов и др.); 

- теоретические положения, раскрывающие сущность  и принципы 

проектной деятельности учащихся в образовательном  процессе (Л.В. 

Байбородова, В.К. Зарецкий, Г.Л. Ильин, Р.Г. Каменский, С.И. Краснов, П. 

Бернард, А. Крафт и др.).  

Методы исследования: теоретические методы  - анализ, синтез, 

систематизация, классификация, моделирование, обобщение и сравнение; 

частные эмпирические методы (анкетирование, беседа, изучение 

литературы, результатов деятельности, наблюдение) и общие эмпирические 

методы (изучение и обобщение передового педагогического опыта, опытно-

экспериментальная работа), математико-статистическая обработка 

результатов исследования. 
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Экспериментальной базой исследования стала МБОУ СОШ № 17 

им. В.С. Завойко г. Петропавловска-Камчатского, в опытно-

экспериментальной работе  участвовало 639 человек:  101 старшеклассник 

(10-11 классы),  374  обучающихся  1-9 классов МБОУ СОШ № 17 им. В.С. 

Завойко и 47 учителей, а также 117 воспитанников в возрасте от 5 до 17 лет 

МБОУ «Детский дом» № 3. 

Организация исследования: исследование проводилось в три этапа.  

На первом этапе – поисковом (2001 – 2007 гг.) – производился анализ 

состояния изученности проблемы в философской, психолого-педагогической 

литературе, её отражения в практике образовательного процесса 

современной школы. Полученный материал позволил определить 

концептуальное ядро исследования, выдвинуть основную рабочую гипотезу, 

наметить программу опытно-экспериментальной работы. 

Второй этап (2008 - 2014 гг.) был теоретико-экспериментальным: 

обосновывались теоретические положения, уточнялась концепция 

исследования, проводилась опытно-экспериментальная работа, 

осуществлялась оценка эффективности вводимых педагогических  условий и 

средств. 

На третьем этапе (2014-2015 гг.) проводилась обработка и анализ  

полученных результатов опытно-экспериментальной работы, подведение 

итогов, оформление диссертационного исследования. 

Достоверность исследования обусловлена методологической 

обоснованностью теоретических положений, адекватностью применяемых 

методов исследования его целям и задачам, соответствием теоретических 

положений их практической реализации, воспроизводимостью результатов  

опытно-экспериментальной работы в аналогичных условиях. Результаты 

работы были получены на основе собранного и проанализированного 

фактического материала, а также на основе собственного опыта работы 

исследователя в качестве учителя.  

Научная новизна исследования состоит в следующем:  
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- впервые сформулировано определение понятия 

«интерсубъективная позиция старшеклассника»,  охарактеризованы его 

содержание и структура; 

- выявлены особенности формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников; 

- обоснована  модель формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников, которая реализуется на основе субъектно-

деятельностного, полисубъектного и аксиологического подходов  и включает 

концептуально-целевой, содержательный, организационный, и аналитико-

результативный компоненты;  

- определены и обоснованы специфические принципы 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников:  

высвобождения личностного потенциала, проактивного (ответственного) 

взаимодействия, развивающей социокультурной интеракции; 

- обоснован комплекс педагогических условий, позволяющий 

обеспечить поэтапную деятельность по формированию интерсубъективной 

позиции у старшеклассников; 

- обоснован комплекс педагогических средств, обеспечивающий  

субъектно-, деятельностно- и социально-ориентированную направленность 

процесса формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Теоретическая значимость исследования состоит в том, что его 

результаты вносят вклад в теорию и методику обучения и воспитания, и 

заключается в следующем: 

- дополнены научные представления о педагогическом процессе, 

ориентированном на формирование интерсубъективной позиции у 

старшеклассников как источника активности по развитию собственных 

личностных качеств (педагогические условия, средства и методы их 

реализации); 

- обоснованы методологические подходы формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников; 
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- сформирован критериальный аппарат (компоненты позиции - 

когнитивный, мотивационно-ценностный, коммуникативный и социально-

поведенческий) и диагностический инструментарий  для определения  уровня 

сформированности  интерсубъективной позиции у старшеклассников; 

-      созданы  предпосылки для дальнейшей экстраполяции выявленных  

педагогических условий и средств формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников на внеклассную воспитательную работу и 

сферу дополнительного образования.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке 

учебно-методического обеспечения процесса формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников, и в частности в 

следующем: 

- разработаны,  подобраны и  адаптированы методики для диагностики 

уровня сформированности интерсубъективной позиции у старшеклассников; 

- разработаны и внедрены в практику педагогические технологии 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников: 

«Технология  актуализации потенциальных возможностей», «Технология 

погружения в ситуацию социального партнёрства», «Технология 

самореализации в социально значимой проектной деятельности»; 

-  разработана  и  внедрена в практику  образовательная  программа 

элективного курса для старшеклассников «Моя социально значимая 

позиция»; 

-    разработана и внедрена в практику образовательная программа для 

педагогов «Актуальные вопросы формирования интерсубъективной позиции 

у старшеклассников». 

Личный вклад автора в исследование состоит в создании модели 

формирования ИПС, раскрывающей содержание, педагогические средства и 

условия формирования ИПС в образовательном процессе школы, 

организации опытно-экспериментальной работы, её научно-методического 

обеспечения, обобщений и распространения опыта по формированию ИПС, 
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подготовке педагогических кадров к работе по решению проблемы 

исследования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Формирование интерсубъективной позиции  у старшеклассников 

является сложным и многогранным процессом, который должен включать в 

качестве основы процессы саморазвития, самоопределения и установку на 

социально значимую самореализацию. Интерсубъективная  позиция 

старшеклассника выступает как интегральное личностное образование, 

проявляющееся в направленности на самосовершенствование 

(интрапозиция),  в просоциальной активности (интерпозиция), в  социально 

значимой саморелизации (социокультурная позиция); и является источником 

активности старшеклассника по развитию собственных личностных качеств.  

2. Процесс формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников может быть представлен с помощью модели, включающей  

в  себя  концептуально-целевой компонент, отражающий  требования  

социального заказа,  субъектно-деятельностного, полисубъектного, 

аксиологического подходов  и принципов комплексности, целостности и 

единства всех компонентов образовательного процесса, общественной 

направленности воспитания, рефлексивности, культуросообразности, 

высвобождения личностного потенциала, проактивного (ответственного) 

взаимодействия, развивающей социокультурной  интеракции. 

Содержательный компонент включает поэтапную деятельность по 

формированию ИПС. Организационный компонент представлен 

педагогическими условиями и средствами формирования ИПС. Аналитико-

результативный компонент включает в себя критерии, показатели и методики 

изучения результативности педагогической деятельности по формированию 

ИПС. 

3. Процесс формирования ИПС включает в себя следующие этапы: 

подготовительный; актуализации потенциальных возможностей;    

погружения в ситуацию социального партнёрства;  самореализации в 
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социально значимой проектной деятельности. Каждый из этапов, кроме 

подготовительного, представляет собой технологию формирования 

отдельного структурного компонента ИПС и включает в себя следующие 

шаги (под-этапы): диагностический, мотивационный, целеполагание, 

планирование, содержательно-технологический, рефлексивно-

аналитический. 

4. Формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников 

обеспечивает комплекс педагогических средств, который включает в себя 

работу с личностно-ресурсной картой, модерацию, эвристические лекции и 

семинары, ситуационно-ролевые игры, тренинги, социальное 

проектирование, коллективную творческую деятельность, технологию 

воспитательного дела, технологию педагогического дизайна, метаплана, 

методы  автокоммуникации, эмпатии, рефлексии. 

5. Эффективность формирования ИПС повышается, если в 

образовательном учреждении обеспечивается комплекс педагогических и 

организационно-педагогических условий. К педагогическим условиям 

относятся: организация тьюторского сопровождения старшеклассников в  

раскрытии ими возможностей саморазвития в процессе выстраивания  

персональной жизненной стратегии; стимулирование добровольческой  

деятельности старшеклассников на основе целенаправленного отбора и 

создания ими средств организации, коммуникации и кооперации, сообразных 

особенностям адресатов этой деятельности; организация социально значимой  

проектной деятельности, направленной на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников. Организационно-педагогические 

условия включают: разработку научно-методического обеспечения 

образовательного процесса (программа элективного курса,  образовательная 

программа для педагогов, программа организации волонтёрского движения); 

готовность педагогов к разработке и внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс; готовность педагогического 
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коллектива к осуществлению внеурочной работы, требования к которой 

определены ФГОС. 

  Апробация и внедрение результатов исследования. Основные  

результаты исследования представлены на: международных научно-

практических  конференциях  «Актуальные проблемы образования в 

Дальневосточном регионе» (Хабаровск, 2004),  «Психолого-педагогические 

проблемы личности и социального взаимодействия»  (Пенза, 2011), 

«Инновационные исследования: проблемы внедрения результатов и 

направления развития» (Омск, 2016), «Научные основы современного 

прогресса» (Екатеринбург, 2016), «Наука, образование, инновации» (Уфа, 

2016), «Новая наука: от идеи к результату» (Сургут, 2016), «Научно-

методологические и социальные аспекты психологии и педагогики» (Нижний 

Новгород, 2016), «Роль науки в развитии социума: теоретические и 

практические аспекты» (Екатеринбург, 2016), «Новая наука: проблемы и 

перспективы» (Стерлитамак, 2016), всероссийских научных конференциях  

«Культура педагогического труда в XXI веке»  (Хабаровск, 2004),  

межрегиональных научно-практических конференциях «Вузовская наука - 

региону» (Петропавловск-Камчатский, КГПУ, 2005г), «Университет XXI 

века: достижение и перспективы», (Петропавловск-Камчатский, 2008), 

региональных научно-практических конференциях «Бушелевские чтения» 

(Петропавловск-Камчатский, 2005-2015), научно-теоретических 

конференциях студентов и аспирантов (Петропавловск-Камчатский, филиал 

ДВФУ 2008-2009). 

По теме диссертации автором проводились семинары для 

педагогического состава средних общеобразовательных школ №17, №12, № 

43, детских домов г. Петропавловска-Камчатского №3, №5,  детского дома-

интерната  п. Ягодный Елизовского района, для завучей по учебной и 

воспитательной работе общеобразовательных школ Петропавловск-

Камчатского городского округа, гуманитарной педагогической гимназии 

ВПК№1 г. Владивостока. 
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Выводы и основные положения исследования, имеющие теоретическое 

и прикладное значение, содержатся в 17 публикациях, среди которых 4 в 

журналах, входящих в перечень рецензируемых научных изданий, 

рекомендованных ВАК РФ. 

Структура диссертации.  Структура работы определяется логикой и 

последовательностью решения задач исследования и включает введение, две 

главы, заключение (объём основного текста – 190 с.), библиографический 

список из  365 наименований, в том числе 30 на иностранных языках. Работа 

содержит 23 таблицы, 20  диаграмм, 2 рисунка, 2 схемы, 18 приложений. 
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Глава 1.      ФОРМИРОВАНИЕ ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ  У  

СТАРШЕКЛАССНИКОВ КАК ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА 

 

Формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников  -  

сложный многогранный процесс. Для того чтобы его рассмотреть, 

необходимо выявить особенности данной позиции, понять происхождение и 

сущность понятия «интерсубъективная позиция». Данному вопросу 

посвящена первая глава исследования.  

В первом параграфе раскрывается  сущность и структура, выявляются 

философские и психологические смыслы феномена интерсубъективной 

позиции. Во втором параграфе проводится анализ психолого-педагогических 

исследований, отражающих особенности формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

Представления о сущности, структуре и особенностях 

интерсубъективной  позиции позволили нам определить методологические 

подходы и принципы процесса её формирования, выделить этапы данного 

процесса, обосновать выбор педагогических условий и средств, критериев и 

показателей результативности.  Данные выводы нашли отражение в модели 

формирования ИПС, представленной в следующем параграфе. 

Первая глава позволяет нам обосновать содержание, педагогические 

средства и методики опытно-экспериментальной работы. 

 

1.1. Сущность и структура интерсубъективной позиции 

Разработка теоретических основ формирования итерсубъективной 

позиции у старшеклассников может быть осуществлена благодаря 

выявлению философских и психологических смыслов, раскрытию сущности 

и структуры данного феномена, что явилось задачей данного параграфа. 

В контексте нашего исследования нам необходимо рассмотреть 

ключевые понятия  «интерсубъективность»,  «позиция личности»,  

«интерсубъективная позиция» с точки зрения философии. 
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Сегодня под интерсубъективностью понимается  общность структур 

психики, мыследеятельности, опыта и результатов познания различных 

субъектов, обеспечивающая возможность взаимопонимания и 

социокультурной личностной идентификации [297, с. 215], [300];  условие 

взаимодействия и передачи знания (или – значимости опыта познания) 

одного для другого [212]; состояние, при котором, люди получают 

возможность взаимодействовать на основе согласования своих 

представлений и ожиданий с представлениями и ожиданиями других [268].  

На современном этапе постнеклассической картины мира 

системообразующими факторами становятся субъекты и их взаимодействие 

на основе рефлексии,  когда  каждый субъект рефлексирует среду, себя и 

других субъектов индивидуально, интерпретируя это по-своему, и на основе 

открытой  коммуникативной рациональности, когда эгоцентризм сменяется 

установкой на коммуникативность [237, с.52-59].  

Полноценно развитая индивидуальная субъектность требует нового 

понимания человеком себя и мира – процессуального субъекта, открытого 

для всякого рода самопреобразований в ходе интеракции с иным. Такой 

субъект будет состоять из совокупности потенциальных усилий или 

возможностей, которые сопровождают любой познавательный акт, 

направленный на освоение – как внутреннего, так и внешнего – состояния 

дел [237, c.64-86].  

Отсюда особую значимость в контексте современного научного 

осмысления интерсубъективности приобретает интерсубъективная позиция 

личности, которая помогает по-новому осмысливать себя и мир в ходе 

собственного самоизменения и, вместе с тем, в интеракции с другими 

людьми.  

Проблема интерсубъективности  в современной  философии 

рассматривается с позиции социальной онтологии, предметом которой 

становится не только объяснение, что есть Я, но и обретение собственного Я 

перед лицом сообщества. 
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Включаясь в коммуникативный процесс, люди в той или иной форме 

демонстрируют друг другу определенные фрагменты своей субъективной 

реальности. Тем не менее,  внутренний мир каждого человека не задан 

изначально в готовом виде, он оформляется лишь в самом процессе общения, 

под влиянием конкретных условий ситуации, в которой это общение 

осуществляется. Происходит бесконечный поиск самого себя в контактах с 

Иным себе,  в сфере «между» моим сознанием и «дискурсом Другого» 

(бессознательным), между всем,  случайным и непредсказуемым, что человек 

находит в себе, анализируя свои пределы и границы, и сознанием другого 

человека (М. Бахтин, М. Бубер, Э. Гуссерль), бытием в целом (М. Хайдеггер, 

Э. Левинас) [221, c. 112-129].  

Таким образом, мы определяем, что в современной трактовке 

интерсубъективные структуры социального опыта субъектов обеспечивают 

возможность взаимопонимания и лежат в основе коммуникации. 

Для полного понимания сущности интерсубъективности и её 

смыслового наполнения нам необходимо проанализировать  данный феномен 

в историческом контексте. 

 Идейно-философские предпосылки будущего понятия 

интерсубъективности прослеживаются уже в античной философии.  

Так, у Сократа  человек может познать только то, что в его власти - 

свою душу [14, 211, 300]. Благодаря душе он познает вещи, их место в мире, 

отношение человека к человеку и самому себе. Для Платона это восприятие 

субъектом самого себя через отражение в Другом, высшем субъекте [14, 211, 

231]. Для Аристотеля - управляемое восприятие созданных, 

схематизированных образов субъектов [14, 122, 211]. У  Гераклита Душа 

человека, общаясь с всеобщим Логосом (круговоротом или потоком душ-

воспарений), которым она питается и пропускает его сквозь тело, живёт, 

познаёт, постоянно обновляется и отодвигает свои «пределы» [14, 94, 300]. 
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Таким образом, в античной философии предпосылкой понятия 

интерсубъективности послужил такой феномен, как самопознание через 

общение с другими субъектами.  

В период средневековой философии познание человека было 

интенциально направленным на Бога и через Бога – на себя.  Так, например, 

Августин Блаженный выдвигал положение: познай Бога и собственную 

душу; Бога – через душу, душу – чрез Бога. Углубление в себя есть путь к 

Богу.  

Отсюда делаем вывод,  что на данном историческом этапе будущее 

понятие интерсубъктивности  приобрело божественный оттенок: 

самопознание через Бога. 

В центре мировосприятия в эпоху Возрождения активность человека  

рассматривалась через  призму направленности  личности  на собственное  

саморазвитие, самосовершенствование, самоопределение (Б.Спиноза, Н. 

Кузанский и др.). Человек от природы владеет мощной интенцией – «святым 

стремлением», способностью к  самовзращиванию.  «В душу вторгается 

святое  стремление, чтобы мы, не довольствуясь заурядным, страстно желали 

высшего и, по возможности, добивались, если захотим, того, к чему 

предназначены люди» [53, с.227].  

Активность человека, его деятельность, по мнению Н. Кузанского, 

должна быть направлена на собственное саморазвитие и 

самосовершенствование: «у творческой деятельности человека нет другой 

конечной цели, кроме человека», в своём творчестве он не выходит за 

пределы самого себя, но, «развёртывая свою силу, достигает самого 

себя»[159, с.261].  

Психическую жизнь человека Б.Спиноза рассматривал как 

совокупность психических явлений, обусловленных не какими-то 

«надприродными» силами, а активными предметными действиями самого 

человека. По мнению учёного, стремление к самопознанию является 

сильнейшим из человеческих стремлений [271, с.503].  
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Мы понимаем, что на данном этапе понятие интерсубъективности 

наполняется такими смыслами, как: саморазвитие, самосовершенствование, 

самоопределение. 

В контексте нашего исследования  особого внимания  на проблематику 

феномена интерсубъективности заслуживают  взгляды  И. Канта, И. Фихте, 

Л. Фейербаха.  

Впервые в истории европейской философии И. Кант стал 

рассматривать человека как активного субъекта познания и практики, как 

существо общественное в своей моральности. «Максима благоволения  – 

долг всех людей друг перед другом согласно этическому закону 

совершенства: люби ближнего  своего как самого себя» [132, с.391].   

В «Основах естественного права» И. Фихте  показывает, что наличие 

множества свободных индивидов  служит условием возможности самого «Я» 

как разумного свободного существа [14].  

Альтернативный подход к постановке проблемы интерсубъективности, 

представленный ярче всего у Л. Фейербаха, состоит в постулировнании 

интерсубъективного взаимодействия (единство и взаимосвязь «Я» и «Ты», 

«Я» не может существовать без «Ты») как основания антропологии [14].  

Таким образом, понятие интерсубъективности предстаёт теперь в 

контексте интерсубъективного взаимодействия. 

С  конца  XIX века проблематика интерсубъективности  постепенно  

рассматривается с точки зрения философской  рефлексии.  Ключевым для 

данного этапа осмысления феномена интерсубъективности является подход 

Э. Гуссерля.  

Понятия интенции и интенциональности являются центральными в 

концепции Э. Гуссерля – в качестве всеобщих характеристик сознания. Эти 

понятия стали основополагающими для формирования представлений о 

характере и направленности психической деятельности, а также для 

формирования понятия установки. Интенциональность, по мнению Э. 

Гуссерля,  призвана служить  мостом между субъектом и объектом, быть 
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одновременно представителем имманентного мира общечеловеческого 

сознания и трансцендентного мира бытия, предметности.  Им вводится 

понятие интерсубъективного опыта (как поля взаимо(со)отнесенности 

субъектов) и родственное ему понятие жизненного мира (как мира 

субъективно-(со)относимого).  

Также  Гуссерль обращает внимание на то, что в рамках естественной 

установки мирности Я обнаруживаю Меня и Других, во-первых, 

различенными, во-вторых, находящимися друг-против-друга.  За Другим 

Гуссерль признает активно-конституирующую интенциональность, так как, 

во-первых, он вступает в этот мир как со-определяющий его смысл, то есть 

конституирующий мир, а, во-вторых, осознает и воспринимает меня, то есть 

я сам являюсь для него одним из конституируемых им феноменов. То, что 

кроме моего Я здесь и сейчас присутствуют (наделены бытием) Другие Я, 

заставляет нас определять мир уже не как предметный, а как мир других Я, то 

есть интерсубъективный мир. «Я познаю мир вместе с Другими и в 

соответствии со смыслом познания, не как мое личное синтетическое 

образование, а как чуждый мне, интерсубъективный, для каждого тут-сущий, 

для каждого доступный в его собственных предметах мир» [107, с.50].  

Таким образом, в интерсубъективном мире источником 

субъективности становится не трансцендентальное Я, а 

трансцендентальное Мы. «К сущности трансцендентально 

конституируемого во мне мира принадлежит то, что он одновременно 

является также человеческим миром, что он конституируется… в душе 

каждого отдельного человека в интенциональных переживаниях… В этом 

горизонте физически, психофизически, внутренне психически 

обнаруживается… для каждого человека каждый Другой как царство 

бесконечно открытых доступностей» [107, с.85].  

В последствии, в философских исследованиях мы обнаруживаем, что    

проблемное поле феномена интерсубъективности становится 

разнонаправленным: из сферы логической (мир логики и идей) 
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интерсубъективности (Э. Гуссерль) интерес перемещается в область 

эмпирико-семантической (мир тел, вещей и слов) интерсубъективности в 

постструктурализме (М. Бахтин, М. Фуко),  в область нормативной (мир 

ценностей и поступков) интерсубъективности в экзистенциализме (М. 

Хайдеггер, Э. Левинас). 

Коммуникативная философия (К.О. Апель, Ю. Хабермас, Н. Луман) 

рассматривает итерсубъективность в плоскости анализа социальных 

отношений между коммуникантами.  В социальной феноменологии (А. 

Шюц) анализ понятия  интерсубъективности осуществляется в поиске 

типических, взаимосвязанных структур сознания и поведения индивидов, 

формируемых в коммуникациях и интеракциях, в смене социальных ролей. 

Итак, по мнению Хайдеггера, человек  выходит за пределы всех других 

существ и даже самого себя, постоянно дополняет, «досоздает» мир, который 

его окружает, и свой собственный мир. Участвуя в общем процессе 

творчества, человек способен ощутить и социальное пространство, в которое 

он погружен. Он может увязать свою жизнь с наличием «других», с общей 

картиной социального бытия[306, с.129].  

Для Э. Левинаса встретить Другого в бытии недостаточно: необходимо 

суметь сохранить с ним «личностное отношение», примером которого 

становятся любовь, ответственность, общение, понимание, сострадание. Он 

полагал, что выявить в личности (смысло)направленность - значит 

приобщить личность к нравственности, открыть в ней бесконечную 

ответственность перед Другим. «Перед лицом Другого Я бесконечно 

ответственно. Другое, возбудившее в сознании это этическое движение, 

внесшее разлад в чистую совесть совпадения себя с собою, влечет за собою 

некую несоразмерную интенциональности прибавку… Это и возрастание 

требовательности к себе: чем больше я беру на себя ответственности, тем 

больше на мне ее лежит» [174, с.171-172].  

Таким образом, мы полагаем, что в самом принципе 

интерсубъективности смыслы не растворяются в сознании субъекта или во 
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внешнем социальном мире, а раскрываются во взаимодействии 

(коммуникации) субъектов. Мы знакомимся с миром, людьми, с самими 

собой, благодаря тому, что охвачены языком и можем говорить, т. е 

происходит процесс социальной  интеракции «разговор или поведение, с 

помощью которого два или более индивида непосредственно общаются друг 

с другом» [338, с.148].   

Феномену интеръсубъективности в контексте синергийной 

антропологии,  проблеме  субъектов, с их коммуникативными  отношениями 

и взаимными рефлексивными представлениями, с этическими нормами и 

морально-нравственными представлениями  посвящены работы современных 

учёных  в области философии, психологии, социологии  (В.И. Аршинов, О.И. 

Генисаретский, С.С.Гусев, И.Д. Зайцев, И. Т. Касавин, Е.Н. Князева,  В.А. 

Лекторский, В. Е. Лепский, Л. А.Маркова, А. А. Осанов,  В. Н.Порус, Я.И. 

Свирский,  Н. М.Смирнова,  В.В. Тарасенко, С.И. Тереньев, С.С. Хоружий и 

др.).  

Так, С.И. Терентьев рассматривает интерсубъективность как 

фундаментальную характеристику трансцендентального субъекта, 

возникающего в результате общности и коммуникации индивидов [282]. В 

свою очередь, под интерсубъективностью И.Д. Зайцев понимает 

взаимодействие, трактуя субъекты маркетинговой коммуникации как 

идеально-типические образования, сочетающие в себе адресность 

коммуникации и типизированную анонимность, обеспечивающую 

интерсубъективность восприятия  закодированного в сообщении смысла 

[118]. 

В работах В.И. Аршинова, Я.И. Свирского  мы находим определения 

«становящегося», «трансдисциплинарного», «диалогового» субъекта, 

субъекта с «сетевым мышлением», который осознает себя в 

«интертекстуальном метаконтексте многообразных междисциплинарных и 

кросскультурных коммуникативных практик» [25, с.117]. Авторы убеждены, 

что сегодня необходимо рассматривать  синергетический субъект  с точки 
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зрения социальной синергетики, который  мог бы реализоваться в 

синергетике с «иными», концептуально оформленных практиках-рефлексиях 

современных междисциплинарных взаимодействий.  

Для нашей работы представляет интерес понимание 

интерсубъективной коммуникации с позиции автопоэзиса (В.И. Аришинов, 

В.В. Тарасенко).  Философы  называют автопоэтичную коммуникацию, 

которая связана с общением двух сознаний.  Автопоэтическая  коммуникация 

связана  с проблемой духовности, «потому что…развитие коммуникации как 

автопоэзиса захватывает все более и более высокие уровни человеческой 

психики. Это развитие, с одной стороны, осуществляется с помощью 

самоуподобления, а с другой стороны, обязательно предполагает наличие 

Другого» [297, с.15].  

Безусловно, принцип интерсубъективности  связан с  принципом 

коэволюции, который Е.Н. Князева  определяет  как «искусство жить вместе»,  

означающее стимулирование толерантности к другому образу жизни/другим 

людям и поддержание разнообразия в глобализирующихся обществах, 

раскрывая этот процесс через определение «коэволюция» как устойчивое 

совместное развитие, как партнёрство [237, с.93-94]. 

Феномен итерсубъективности в работах С.С. Хоружия, О.И. 

Генисаретского представлен с позиции синергийной антропологии,  которая 

рассматривает человека как совокупность всевозможных энергий, как 

некоторую организованную систему проявлений.  Так, С.С. Хоружий 

говорит, что человек целостно преобразует себя в своих энергиях, или  в 

терминологии Фуко это называется «практикой себя». Человек 

идентифицирует себя как определенную совокупность проявлений: 

телесных, психологических, эмоциональных, интеллектуальных и затем с 

этой полной системой начинает активную работу, целенаправленно 

преобразуя её [297].  

Таким образом, с точки зрения синергийной антропологии феномен 

интерсубъективности  сегодня рассматривается через, во-первых, общность 
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индивидов, во-вторых, междисциплинарные и кросскультурные 

коммуникативные практики, в-третьих, автопоэтическую  коммуникацию, в-

четвёртых, коэволюцию, и, в-пятых, процесс индентификации. 

Здесь обнаруживается некоторая закономерность в определении 

дефиниции «интерсубъективность»: во всех идейно-философских взглядах на 

данный феномен фигурируют коммуникативные отношения. 

 Поэтому мы подошли к  рассмотрению процесса коммуникации. Здесь 

мы обращаемся к  основным идеям Ч. Кули, Н. Лумана, Г. Мида, Л. А. 

Мясниковой, Ю. Хабермаса, А. Шюца. 

Так, Ю. Хабермас в исследованиях коммуникативной рациональности 

интеракцию понимал как синоним коммуникативной деятельности. «Под 

коммуникативной деятельностью я понимаю… символически 

транслируемую интеракцию. Она осуществляется в соответствии с 

обязательно принимаемыми нормами, которые определяют взаимные 

поведенческие ожидания, а также понимаются и признаются, по крайней 

мере, двумя действующими субъектами» [351, с.62].  

Процесс коммуникации  Хабермас  представлял  так: субъект 

интенционально стремится связать себя с другими, производя эту связь по 

социальным правилам и оказывая интерактивное влияние на других. И эти 

правила можно назвать коммуникативной рациональностью. В «Теории 

коммуникативного действия» Ю. Хабермас связывает понятие 

коммуникативной рациональности с жизненным миром человека. Именно в 

контексте исследования жизненного мира понятие коммуникативной 

рациональности обретает смысл. В своей концепции коммуникативного 

действия Хабермас строит идеальную модель коммуникации, которая 

включает в себя: диалогичность, понимание, критическую рефлексию и 

взаимное стремление к творческому взаимодействию.  

В свою очередь, А. Шюц пришел к выводу, что интерсубъективность  

является характеристикой обыденной сферы «жизненного мира». Это 

открывает перспективу социологии, исследующей интерсубъективные 
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формы поведения и сознания, образующиеся как результат интерпретации 

личного опыта, полученного в социальном общении. Социальное поведение  

он рассматривает как «задающее смысл переживание сознания», а 

повседневный мир как интерсубъективный «мир культуры». По мысли 

Шюца, само допущение существования Другого обеспечивает 

интерсубъективность. Эта идея у него получает развитие  через анализ 

отношения «лицом-к-лицу» и «мы-отношения», благодаря чему он приходит 

к закономерному выводу. «Сообщность окружения и совместность 

переживания в «мы-отношении» придают доступному нашему переживанию 

мира его интерсубъективный, социальный характер» [325,с.693], [326].  

Социальная система, по  мнению Н. Лумана, конституируется как 

система действия, но при этом она должна предполагать его 

коммуникативный контекст. И действие, и коммуникация необходимы, и они 

должны постоянно взаимодействовать. «С помощью понятий теории 

самореферентных систем, а именно при помощи представления о том, что 

системы своими собственными операциями могут выполнять самоописание и 

наблюдать себя, связь коммуникации, действия и рефлексии можно выделить 

из теории субъекта (теории субъектности сознания)» [187, с.233].  

С  точки зрения Л.А. Мясниковой, основные типы отношения 

«Другой» можно представить следующей классификацией: субъект-

объектное отношение («Я-Оно») объективации, опредмечивания, обладания; 

субъект-объектное отношение («Я-Он») противоборства, конфликта, 

состязательности; «Мы-подобные» безличные отношения массовых 

индивидов; отношение «Я-Ты» за цель выхода принимает свое Я и 

утверждает себя носителем воли, активности, самости, основой 

существования иного. Смысл, значение «Другому» задает «Я». Присваивая 

опредмеченного Другого, индивид утверждает себя в качестве субъекта. 

Инкорпорация Другого должна усилить субъективные свойства индивида 

[204, с.27].  
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Таким образом, Я – это то, что обо мне думают, как меня представляют, 

интерпретируют мои слова и поступки, как меня чувствуют другие. Я – это 

мое отражение в «зеркале Другого» (Г.Мид, Ч.Кули и др.) [345].  

Очевидно, человек может обрести себя только путем реализации 

собственного жизненного проекта и  подлинно человеческое раскрывается 

именно в общении, через встречу одного человека с другим (М.Бахтин, М. 

Бубер). 

Встреча с другим квалифицируется как «со-бытие». Человек не 

способен выразить глубокое внутреннее содержание, если он не является 

участником глубинного, значимого общения. Различные типы  

коммуникации раскрывают  некоторые аспекты социального бытия.   

По  М.М. Бахтину, только в точке соприкосновения двух сознаний, 

двух голосов в диалоге, и рождается смысл в бытии. Когда в общении мысль 

одного обменивается на мысль другого, то результатом этого всегда 

становится наращивание мысли, то есть смысл [33, с.342].  

В диалогическом взаимодействии  мы становимся личностями. М. 

Бубер называет  это  взаимодействие отношением «Я-Ты» – диалог, в 

котором другой воспринимается  иначе и не сводится к содержанию моего 

опыта. «Я-Он» - монолог, субъект-объектное отношение познания и 

использования, которое не допускает существования другого как цельной и 

уникальной личности. В «Я-Он» лишь часть человеческого существа – 

рациональная, эмоциональная, интуитивная, чувственная – вступает в 

отношение; в «Я-Ты» все существо вступает в отношение целиком [341]. 

 По нашему мнению, Отношение к Другому является  ключевым  в  

современном информационно-коммуникативном социуме. Другой может 

выступать в разных модальностях: Другой как партнер по коммуникации, 

необходимое звено диалога и самоидентификации; Другой – во мне.  

В доказательство нашей точки зрения П.С. Гуревич говорит о том, что 

«информационное общество предполагает тотальную коммуникативность, и 

Другой – это необходимый партнер по коммуникации, который  позволяет 
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индивиду не повторяться до бесконечности. Автокоммуникативный способ 

передачи информации от Я к Другому – во-мне предполагает бесконечный 

диалог с самим собой, являющийся основой самоанализа» [105, с.119].  

Представители  постструктуралистского психоанализа (Ж. Лакан, М. 

Фуко,)  [170, с.136-142], [81] предполагают, что интерсубъективность 

обнаруживается не только в отношениях между индивидами, но и в глубине 

каждого из нас, то есть  помимо экстра-субъективной  плюральности  (как 

множественности существующих, не сводимых друг к другу), возможна 

интра-субъективная множественность, как опыт общения с «другим собой» 

(диалог между мной и мной самим). Последняя, в отличие от рефлексии, 

представляет собой не просто склонность к анализу своих внутренних 

состояний, но собирание человеком воедино внутреннего опыта.  

Таким образом, мы подошли к осмыслению вопроса о внутреннем  

мире человека с точки зрения психологии, который оформляется через 

отношения, межличностное общение и коммуникативные действия, то есть 

через интерсубъективную позицию. 

Взгляд на структуру внутреннего мира (пространства) личности   с 

точки зрения отечественной психологии мы находим у К.А. Абульхановой-

Славской, Б.Г. Ананьева, Г.М. Андреевой,  Л.И. Анцыферовой, Д.А. 

Леонтьева, Б.Ф. Ломова, В.Н. Мясищева, С.Л. Рубинштейна. 

На основании исследований, проведённых под руководством Б.Г. 

Ананьева,  были сделаны выводы, что переход взаимоотношений, 

интериндивидуальных связей, функционирующих в определённых 

жизненных ситуациях, в интраиндивидуальные связи является обязательным 

условием образования структуры личности и её характера. Первичные черты 

«коммуникативные черты» (способы общения и общительности, 

привязанности и вкуса) становятся внутренним основанием для образования 

других характерологических свойств (интеллектуальных, эмоционально-

мотивационных, волевых и др.) [16].    
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Источниками и носителями значимых для человека смыслов Д.А. 

Леонтьев называл потребности и личностные ценности, отношения и 

конструкты. Личностные смыслы образуют  внутренний мир человека, 

определяющие динамику его эмоций и переживаний, структурирующих и 

трансформирующих его картину мира на её ядро – мировоззрение.  Главным  

является не осознанное представление о смысле жизни, а насыщенность  

повседневной жизни реальным смыслом [176], [179], [181]. 

«Внутреннюю среду индивида»  Г. М. Андреева  описывает как одну из 

характеристик «жизненной среды». Внутренняя среда (моделируемое 

сознанием представление о «своей среде», её «образ») включает  

совокупность знаний и навыков, которые в  ней могут быть актуализированы 

[19].  

Очевидно, что внутренний мир каждого человека не задан изначально в 

готовом виде. Он оформляется в самом процессе общения, под влиянием 

конкретных условий и  ситуации, в которой это общение осуществляется.   

По мнению С.С. Гусева, наиболее важными условиями оформления 

внутреннего мира человека являются те, когда «все участники 

коммуникативного действия могут в достаточно сходной степени 

воспринимать и содержательно интерпретировать осуществляемые речевые 

акты (понимают язык, на котором идет общение, одинаково оценивают 

уместность и адекватность используемых выражений и т.д.)» [151, с.102-

103].  

Внутренний  мир  личности  Л.И. Анцыферова  рассматривает с 

позиции отражательной природы психики - индивидуально 

интерпретированный, насыщенный личностными эмоциями, осмысленный в 

диалогах  с реальными и идеальными собеседниками внешний мир.  Чем 

выше уровень пристрастности, эмоциональности, креативности   

взаимодействия личности с социальным и предметным миром, чем полнее 

личность реализует себя в  окружающем мире, тем богаче и  разностороннее 

её внутренний мир.  
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 По мнению Л.И. Анцыферовой, существует ряд психологических 

предпосылок  переживания человеком чуждости окружающего мира,  

который обедняет личностный внутренний мир. К ним относятся: неумение 

человека включаться в новые для него социальные группы, строить 

межличностные отношения, неразвитость процессов рефлексии, 

несформированность способности к адекватной оценке социальных 

ситуаций, генерализация защитных форм поведения, искажения в системе 

ценностно-смысловых отношений к миру [20].  

Внутренний мир личности – сложная система  способов субъективной  

переработки личностью  ситуаций и событий, участницей которых она 

становится.  Все социальные  воздействия  многозначны и многомерны, и 

качество активного включения личности в ту или иную социальную 

ситуацию зависит от того, как субъект опознаёт, проблематизирует, 

интерпретирует. Влияние на поведение человека общественных отношений, 

предписаний и норм всегда личностно-психологически опосредованно, 

обусловлено внутренней позицией человека как субъекта реализации этих 

отношений.  

Поскольку  мы обнаруживаем понятие внутренняя позиция человека, то 

на наш взгляд, здесь необходимо пояснение, а что есть позиция вообще? 

Понятие «позиция личности» впервые было предложено А. Адлером, 

которая означает  интеграцию доминирующих избирательных отношений 

человека в каком-либо существенном для него вопросе, проблеме [10] . 

В   философском словаре дано определение жизненной позиции 

личности как направленности жизнедеятельности личности, ее точки 

зрения относительно своего места и роли в общественной жизни (в отличие 

от социального статуса, положения) [300]. В нравственном плане  жизненная 

позиция  человека – это система поведения личности, определяемая ее 

убеждениями, идейностью, совестью. Рассматривая понятие «позиция», ряд  

ученых  в широком смысле определяют его как «жизненная позиция 

личности» (В.Н. Маркин, Л.М. Архангельский и др.) Так, Л.М. 
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Архангельский рассматривает позицию личности как особую внутреннюю 

установку, определяющую и направляющую целеполагание и 

соответствующую деятельность человека, а также выбор методов ее 

осуществления [24].  В.Н. Маркин  определяет жизненную позицию как 

способ включения личности в жизнедеятельность общества: совокупность 

взглядов, убеждений, социально значимых, прежде всего профессиональных, 

умений и соответствующих им действий личности, реализующих ее 

отношения к окружающему миру [191].  

С точки зрения психологии, внутренняя позиция определяется как  

система социальных установок, тесно связанная с актуальными 

потребностями человека и определяющих основное содержание и 

направленность деятельности в данный период жизни (А.Г. Асмолов, Л.И. 

Божович, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, А. А. Ухтомский и др.).  Л.И. 

Божович говорит, что   наличие внутренней позиции характеризует не только 

процесс формирования личности в онтогенезе, но становится присущей 

человеку на всех этапах его жизненного пути, и также определяет  его 

отношение и к себе, и к занимаемому им положению в жизни [47].   

На социальную значимость позиции человека указывает А.Г. Асмолов, 

говоря о том, что только наличие социальной позиции позволяет личности 

стать членом общества [26].  

Позиция, по мнению А.Н. Леонтьева, обязательная характеристика 

человека,  качество, способствующее формированию личности как субъекта 

общественных отношений, как принадлежность сферы мировоззрения и 

жизненных отношений [177], [178], [180].  

Позиционно развитую личность С.Л. Рубинштейн рассматривал как 

максимально мировоззренчески определившуюся. Особую значимость в этой 

связи приобретает, по мнению ученого, система отношений человека [248], 

[249]. 

Согласно мнению А.А. Ухтомского, вся жизнедеятельность человека 

представляет собой совокупность, цепь сменяющих друг друга доминант, 
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которые  направляют его активность. Они могут быть более или менее 

сильными, осознаваемыми и неосознаваемыми, ситуативными и 

долговременными. Таким образом, доминанты - один из важнейших 

механизмов самоуправления, "самопсихического", психогенного развития 

человека.  А.А. Ухтомский считал, что возможно и необходимо управлять 

доминантами поведения и психического развития: поддерживать 

определённый вектор поведения или определённую деятельность на данной 

высоте,  через воспитание  данной доминанты [292].  

В социологии позиция трактуется как   точка зрения, мнение по 

какому-либо вопросу; определенная оценка факта, события, либо как 

устойчивая система отношений человека к действительности, 

проявляющаяся в соответствующем поведении и поступках. Американский 

социальный психолог Т. Шибутани определяет позицию как положение, 

которое личность занимает по отношению к другим в некой социальной 

группе [320].  Термин «позиция» Д. Майерс использует  при рассмотрении 

проблем социальной активности и коммуникации и определяет как 

положение человека в социальной структуре [189]. 

Из приведённых выше определений «позиция личности», «жизненная 

позиция», мы находим общее звено: позиция личности мыслится как 

направленность и  система отношений. 

  В процессе жизни  в обществе у каждого человека формируется 

многомерная, многоуровневая система субъектно-личностных отношений 

«субъектное пространство».  Субъективные отношения выступают в роли  

основы субъективного мира личности. В процессе их развития формируется 

стиль поведения личности (А.А. Бодалев, Б.Ф. Ломов) [46], [183], [184].  

Отношения человека, включающие в себя  межличностное  общение, – 

это потенциал, который проявляется в сознательной активности 

избирательности переживаний и поступков человека, основанной на его 

индивидуальном и социальном опыте.  

http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CC%ED%E5%ED%E8%E5
http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%CE%F6%E5%ED%EA%E0
http://enc-dic.com/search.php?dic=sociology&search=%D1%E8%F1%F2%E5%EC%E0
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Например, в системе отношений человека В.Н. Мясищев выделяет  

следующие категории: отношение человека к людям, отношение к себе, 

отношение к предметам внешнего мира. Отношение – движущая сила 

личности, потенциал, определяющий степень интереса, степень 

выраженности эмоций, степень напряжения желания или потребности. 

Человек тем полнее  реализует свои возможности развития, чем более среда  

требует от него  инициативного действия и поощряет инициативу [203]. 

Безусловно, в ходе совместной деятельности происходит обмен 

индивидуальными качествами, расширяется  спектр индивидуальных 

возможностей. Совместная деятельность  развивает способность, желание  и 

умение соотносить свои  цели и действия с целями и действиями других 

людей.  

С точки зрения К.А. Абульхановой-Славской, умение мобилизировать 

активность не только в желаемом, но и в нужном направлении, проявить 

инициативу, решительность  и дисциплинированность одновременно – 

качества, которые развивает совместная деятельность.  Личностной основой  

совместной деятельности является комплекс  «я-другие», отношение к себе и 

отношение к другим, а также отношение других ко мне [6], [7], [8]. 

В реальной практике  общения постоянно возникают разнообразные 

ситуации. К наиболее распространенным типам С.С. Гусев относит 

следующие: «автокоммуникация (осмысление индивидом своих целей и 

намерений, отбор средств, с помощью которых он конструирует сообщения, 

направляемые в адрес остальных членов сообщества); общение одного 

индивида с другим; общение индивида с неким коллективом (реально такая 

ситуация проявляется в форме попеременного диалога данного индивида с 

разными представителями коллектива); общение одной группы с другой (в 

этом случае происходит попеременный диалог между разными членами 

каждой из групп)» [151, с.102-103]. 

Таким образом, внутренний мир субъекта (внутренняя позиция) 

состоит из личностных интрасмыслов, который расширяется через систему 



35 
 

отношений, умение соотносить свои  цели и действия с целями и действиями 

других людей. 

Деятельность, так же как и сознание, – это способность деятельного 

субъекта,  которого С.Л. Рубинштейн определял как способ реализации 

человеком своей человеческой сущности в мире. Это определение 

предполагает качество субъекта как его способность к самостоятельности, 

самодетерминации (саморегуляции, самоорганизации) и самосовер-

шенствованию [248], [249].  

Многообразные деятельности субъекта, с точки зрения А.Н. Леонтьева, 

пересекаются между собой и связываются в узлы общественными 

отношениями, в которые он вступает. Эти узлы, их иерархии образуют 

«центр личности»- «Я», который расположен не в индивиде, а в его бытии 

[177], [178], [180]. 

Перед нами стоит задача  посмотреть на процесс коммуникации как на 

общение, своеобразный обмен (интеркоммуникацию) деятельностью (Б.Г. 

Ананьев, А.Н. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн и др.) и опытом, неким продуктом  

(В.И. Слободчиков, Е.И. Исаев, К.А. Абульханова-Славская и др.).   

В современном психоанализе в качестве оппозиции категориям 

«деятельность», «орудие» выдвигаются категории «общение», «слово», 

причем имеется в виду прослеживание в собственной жизни   реальности, 

неотделимой средствами физического исследования (внешнего наблюдения) 

от наблюдения сознательной жизни и смысла» [123, с.37].  

Проблематика процесса общения всегда находилась в центре внимания, 

как философии, так и психологии.  При этом до сих пор не достигнуто 

единство в толковании самого понятия «общение», его форм и механизмов. 

Общение рассматривается с разных позиций: как особый способ 

существования индивида посредством связи с другими индивидами, как 

способ взаимоотношений между ними (К.А. Абульханова-Славская) [6], [7]; 

как взаимодействие общающихся сторон, при котором происходит  обмен 

мнениями, информацией, опытом (Б.Ф. Ломов) [183], [184]; как совокупность 
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отношений к миру, к другим людям, к себе  (С.Л. Рубинштейн) [248], [249];  

как внутренний диалог, своеобразная дискуссия с самим собой (Г.М. 

Кучинский) [169]; сочетание внешней и  внутренней речи (А.P. Лурия) [188].  

Потребность в общении - не просто потребность в понимании, 

самоутверждении, самовыражении, но и  «потребность в человечности», 

когда  личность развивает  способность  «утверждать в другом человека», 

учитывать его интересы. Общение есть некий «идеальный продукт» 

взаимных усилий, который обнаруживается через позиции участников 

процесса общения, среди которых главной выделяют нравственную позицию 

(К.А. Абульханова-Славская, Л.С. Выготский,  Б.С. Братусь, Л.И. Божович, и 

др.). 

Одним из условий успешного общения будет нахождение предметно-

смыслового континуума, общего для данных субъектов («общего языка»). 

«Общий язык», или, как его называют, «один язык» мнений, взглядов не 

должен и не может сводиться к одной позиции. Когда говорят на «одном 

языке», предполагается способность, желание, умение партнёра понять 

позицию другого участника процесса общения, при этом сохраняя свою. 

Именно в диалогизме  М.М. Бахтин находил ключ к раскрытию сущности 

человека, его индивидуальности. «Все, до меня касающееся, приходит в мое 

сознание, начиная с моего имени, из внешнего мира через уста других, с их 

интонацией, в их эмоционально-ценностной тональности; я осознаю себя 

первоначально через других, от них я получаю слова, формы, тональность 

для получения первоначального представления о себе самом…» [33, с.342]. 

Развёртывая дальше наше представление о коммуникативных 

взаимоотношениях и процессе общения,  мы обращаемся к вопросу о  

построении субъективных семантических  пространств (Б.С. Братусь, Л.С. 

Выготский, А.Н. Леонтьев, А.Р. Лурия,  В.Ф.Петренко, С.Л.Рубинштейн).  

Семантические пространства выступают средством самосознания 

человека и общества, рефлексии  ими собственных проблем, происходит 

расширение сознания субъекта, и как следствие – расширение спектра 
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возможностей. Это своего рода  конструирование путей возможных форм 

реализации, помощь людям в движении личностного становления или 

становления группы, коллектива, социума. Вокруг каждого человека, его 

деятельности и миропонимания  возникает особое «смысловое силовое поле» 

(Б.С. Братусь),  которое позволяет активно присваивать, формировать те или 

иные позиции и смысловые  содержания, а также  активно отдавать, 

проникать, влиять на ценностно-смысловые  уровни других людей  [54].  

В окружающем человека мире, по мнению А.Н. Леонтьева, объективно 

существует особое социальное измерение, создаваемое совокупной 

деятельностью человечества - поле значений. Это поле значений отдельный 

индивид находит как вне-его-существующее - им воспринимаемое, 

усваиваемое, поэтому также  как то, что входит в его образ мира (А.Н. 

Леонтьев) [177], [178], [180]. 

Картина мира субъекта, с точки зрения В.И. Слободчикова, 

раскрывается также через процесс становления самого субъекта в культурно-

историческом контексте, иными словами «культурно-историческая 

обусловленность процесса развития субъектности, внутреннего мира 

человека, позволяет вводить исторический контекст  в сам «текст» этого 

процесса, в его содержание и способ организации» [262], [263].  

Таким образом, мы  предполагаем, что  в процессе  успешного 

эффективного общения  человека с  самим собой,  с  другими людьми  и с 

социумом возникает особое интерсубъективное смысловое поле, основу 

которого составляет интерсубъективная позиция личности. 

 Интерсубъективную позицию личности мы представляем как 

совокупность трех позиций: интрапозиции, интерпозиции и 

социокультурной.   

Иными словами, благодаря  интрапозиции, субъект через личностное 

самосовершенствование, через  внутренний диалог  с самим собой 

(автокоммуникацию), приходит к осознанию своего уникального 

предназначения.  Благодаря интерпозиции, через активное взаимоотношение 
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с другими  людьми в процессе общения (интеркоммуникацию) субъект 

выстраивает партнёрские взаимоотношения и  дополняет представление о 

себе и своем месте в жизни. Социокультурная позиция субъекта способствует  

взаимодействию с культурой, историей, социумом (социокультурная 

коммуникация) и  выражается  в стремлении к социально значимой 

самореализации и созиданию окружающего мира. Стрелки в рисунке 

обозначают переход человека из одной позиции в другую, из одной 

коммуникации в другую, в зависимости от того, на каком этапе 

смыслонаправленности, мироощущения расположен человек (рис.1).   

Таким образом,  интерсубъективную позицию личности мы 

осмысливаем как  направленность субъекта на самоизменение в ходе 

интеракции (интерсубъективная коммуникация) с другими субъектами  

(человек, социум, культура)  и  как  совокупность трех  структурных 

компонентов: интрапозиции, интерпозиции и социокультурной позиции. 

 

 

Рис.1. Структурные компоненты интерсубъективной позиции личности. 

 

Определив на основе философских, социологических  и 

психологических исследований сущность и смыслы интерсубъективной 

позиции личности, мы приступили к исследованию особенностей 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников, что 

позволит обосновать выбор критериев и показателей  результативности, 

Интрапозиция 

(автокоммуникация) 

Интерпозиция 

(интеркоммуникация) 

Социокультурная 
позиция  

(социокультурная 
коммуникация) 
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педагогических средств и условий формирования ИПС. 

 

1.2.  Особенности формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников 

Формирование - это процесс становления человека как социального 

существа под воздействием всех без исключения факторов: экологических, 

социальных, экономических, идеологических, психологических и т.д. 

Формирование подразумевает некую законченность человеческой личности, 

достижение уровня зрелости, устойчивости [232, с.15].  

В педагогической литературе термин «формирование» обозначает 

деятельность  учителя, связанную с организацией усвоения определенного 

элемента социального опыта (понятия, действия) учеником и   употребляется  

тогда, когда речь идет о том, что приобретает ученик: понятие, навык, новый 

вид деятельности [281, с.19].     

В то же время термин «формирование» обозначает процесс и 

результаты социализации, воспитания и саморазвития, а также процесс 

целенаправленного и организованного овладения социальными субъектами 

целостными, устойчивыми чертами и качествами, необходимыми им для 

успешной жизнедеятельности [207].  

Исходя из определений понятия «формирование», нам представляется 

целесообразным выявить идейно-педагогические основы  для осуществления 

процесса формирования интерсубъективной позиции  через  анализ 

педагогических концепций конца XX и начала XXI века, в частности через 

анализ категории «воспитание» с позиций индивидуального, сопричастного и 

социокультурного бытия, поскольку формирование личности происходит не 

только с помощью средств обучения, но и с помощью средств воспитания  

(таблица 1). 

 

 



40 
 

Таблица 1 

Анализ педагогических концепций конца XX и начала XXI века 

 

Автор 

Воспитание 

Индивидуальное 

бытиё 

Сопричастное бытиё 

(событиё) 

Социокультурное 

бытиё 

Л. Н. 

Куликова,   

Н. Г. Рябкова, 

Е. Г. 

Врублевская 

саморазвитие  как 

природно-социально-

психологический 

процесс субъектного 

вызревания личности 

специальная 

поддержка педагогом 

общения с учениками 

в виде совместной 

многогранной 

творческой 

деятельности 

воспитательная 

система как фактор 

повышения 

самоэффективности, 

духовно-

нравственного 

самоукрепления, 

самоопределения  

воспитанников в 

социальных условиях 

Л. А. 

Степашко,  

А. Г. 

Кузнецова, Н. 

П. Юдина  

способность к 

самоиндентификации 

и самореализации, 

обладание 

«личностным 

стержнем»- 

осознанием себя как 

индивидуальности, 

свободной, 

самостоятельной, 

нравственно-

автономной личности 

актуализация 

личностных начал 

субъектов 

образовательного 

процесса 

ценностно-

мировоззренческая 

ориентация на 

универсальное 

взаимоотношение 

«человек-общество» 

М.И. Рожков,  

Л.В. 

Байбородова, 

О. С. 

Гребенюк, 

С.Л. 

Паладьев,  

В.Б. 

Успенский 

самореализация 

личности в процессе 

социального 

взаимодействия 

целенаправленные 

действия по 

включению ребёнка в 

различные виды 

социальных 

отношений в  учёбе, 

общении, игре, 

практической 

деятельности 

педагогический 

компонент процесса 

социализации 

А.В. 

Хуторской 

выявление своего 

внутреннего 

потенциала, 

раскрытие и 

реализация себя в 

соответствии с 

индивидуальными 

возможностями и в 

соотношении с 

общечеловеческими 

культурными 

процессами 

педагог сопровождает 

ученика в 

самостоятельном 

постижении мира 

расширение 

собственного опыта 

ученика, 

обеспечивающего как 

личностный, так и 

общекультурный рост 

ребёнка 

 

А.В. 

Петровский 

индивидуализация интеграция адаптация 
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Н. Е. 

Щуркова 

осмысление мира и 

себя в этом мире 

воспитывающая 

деятельность 

воспитывающая среда 

И.П. 

Подласый  

самовоспитание 

личности 

организованное, 

управляемое и 

контролируемое 

взаимодействие 

воспитателей и 

воспитанников. 

воспитание как 

процесс, целью 

которого является 

формирование 

личности, нужной и 

полезной обществу 

 

В. А. 

Сластёнин, 

И.Ф. Исаев, 

Е.Н. Шиянов 

человек как автор, 

творец своей 

субъектности и своей 

жизни 

гуманистический 

характер отношений 

между участниками 

педагогического 

процесса 

воспитание как 

социализация 

Ю. К. 

Бабанский  

собственная 

активность личности 

ваимодействие 

воспитателей и 

воспитуемых в 

соответствии с 

общественно 

заданными целями 

формирования 

личности 

социальное 

взаимодействие 

П. И. 

Пидкасистый 

становление ребёнка 

как субъекта и 

стратега собственной 

жизни, достойной 

Человека 

целенаправленная 

деятельность педагога 

подготовка  молодого 

поколения к жизни в 

данном и будущем 

обществе 

И. Ф. 

Харламов 

самовоспитание 

личности 

совместная 

деятельность 

участников 

педагогического 

процесса 

формирование 

социальных 

отношений, как одной 

из сторон целостного 

развития личности 

Б. Т Лихачёв личность как 

активный субъект 

деятельности 

диалектическое 

взаимодействие 

субъектов в процессе 

социализации 

процесс вхождения, 

включения 

подрастающего 

поколения в жизнь 

общества 

В.А. 

Караковский, 

Л.И. 

Новикова,  

Н.Л. 

Селиванова 

развитие человека как 

субъекта 

деятельности, как 

личности, как 

индивидуальности 

опосредованное 

педагогическое 

воздействие через 

диалогические 

методы, 

воспитывающие 

ситуации, творческую 

деятельность 

часть процесса 

социализации 

Н. М. 

Таланчук 

освоение и 

выполнение 

личностью 

социальных ролей 

целенаправленное 

регулирование 

освоения личностью 

системы социальных 

ролей 

социальный механизм 

наследования  и 

приумножение 

социальных 

ценностей 

И. П. Иванов формирование формирование  целенаправленное 
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личности с 

общественно 

необходимым 

отношением к самому 

себе 

 

личности с 

устойчивыми, 

общественно 

необходимыми 

отношениями к 

окружающей жизни 

воздействие  на 

воспитанника с целью 

развития личности, 

нужной обществу  

Е. В. 

Бондаревская 

целенаправленная 

деятельность педагога 

по созданию условий 

для саморазвития 

личности  

восхождение 

личности к 

ценностям, смыслам, 

обретение жизненных 

позиций 

становление 

личностного образа, 

человека культуры 

В. Т. Кабуш становление 

самостоятельной, 

свободной, 

творческой личности 

целенаправленное и 

систематическое 

содействие 

формированию 

личности 

процесс подготовки к 

активному участию в 

общественной, 

производственной и 

культурной жизни 

Л. М. Лузина адекватное 

самоопределение 

личности 

совместная 

деятельность, 

имеющая характер  

со-трудничества,  

со-творчества 

со-бытиё всех 

субъектов 

воспитательного 

процесса, духовная 

жизнь в культуре 

О. С. Газман, 

Т.В. Анохина,  

В. П. 

Бедерханова, 

Н.Б. Крылова,  

Н. Н. 

Михайлова, 

С. М. Юсфин 

индивидуализация 

личности 

(субъектность и 

нидивидуальность) 

педагогическая 

поддержка, как 

элемент 

сотрудничества и 

взаимодействия 

социализация 

личности 

Е. Н. 

Степанов 

Индивидуальность 

как интегральное 

свойство человека, 

отражающее его 

способность к 

самоосуществлению 

содействие ребёнку в 

самоосуществлении 

творческое отношение 

к своему бытию, 

социальному и 

природному 

окружению 

Г. К. Селевко Самовоспитание и 

саморазвитие 

личности 

Поддержание и 

стимулирование  

режим саморазвития 

личности ребёнка 

Воспитание 

активного, 

инициативного, 

самостоятельного 

гражданина, 

просвещённого, 

культурного, 

способного к 

постоянному 

жизненному 

самосовершенствован

ию 

В. П. Созонов саморазвитие и 

самоопределение 

личности 

обеспечение 

необходимых условий 

для удовлетворения 

базовых потребностей 

личности учащегося 

подготовка к будущей 

достойной жизни, 

благополучной 

социализации 
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Проанализировав вышеуказанные педагогические концепции, мы 

обнаружили, что  в контексте  социокультурного бытия воспитание есть 

процесс формирования  творческой личности, нужной и полезной обществу, 

и  процесс социализации  личности;  в контексте со-бытия воспитание 

рассматривается как со-действие  (со-трудничество, со-творчество) 

формированию личности; в контексте индивидуального бытия воспитание 

представлено как самовоспитание, саморазвитие, самоопределение, 

формирование личности с общественно необходимым отношением к себе. 

Таким образом, основываясь на выводах о сущности и структуре 

интерсубъективной позиции, а также на выводах о  том, что формирование 

есть процесс и результаты социализации, воспитания и саморазвития, мы 

полагаем, что процесс формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников может осуществляться  через: индивидуальное бытиё -  

саморазвитие и самодостраивание субъектов взаимодействия; сопричастное 

бытиё - ценностно-смысловое коммуникативное (диалогическое)  

взаимодействие педагога и воспитанников на условиях сотрудничества и 

партнёрства;  социокультурное бытие – социально значимая самореализация 

субъектов взаимодействия. 

Далее с целью обоснования выбора критериев и показателей  

результативности, педагогических условий и средств формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников нам необходимо  

определить психологические механизмы, на которые необходимо опираться 

при  ее формировании. 

Психологический механизм определяется как «субъективное 

описание», или отражение на субъективном уровне тех объективных 

процессов, которые обеспечивают взаимодействие человека с окружающей 

средой, а также психологический механизм раскрывает содержательные и 

функциональные характеристики данных процессов. Помимо этого, в основе 

своей психологический механизм выполняет регулятивную функцию в 
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управлении различными энергетическими уровнями взаимодействия 

человека с окружающей средой [145]. 

В отечественной психологической науке юношескому возрасту 

уделяется значительное внимание в работах, посвященных становлению 

человека как личности (Л.С. Выготский, И.С. Кон, А.Н. Леонтьев, 

В.С. Мухина, А.В. Петровский, Д.Б. Эльконин и др.). Наиболее 

распространенной является возрастная периодизация Д. Б. Эльконина, где 

период с 11 до 17 лет, названный автором «подростничество», включает 

в себя средний школьный возраст (11–15 лет) и старший школьный возраст 

или раннюю юность (15–17 лет) [328]. 

С  психолого-педагогической точки зрения  (К.А. Абульханова-

Славская, М.М. Бахтин,  Э.Берн, Л.И. Божович, Е.А. Климов, Л.Н. Куликова, 

В.Франкл,  Э.Эриксон  и др.) юношеский возраст  характеризуется как  

возраст, наполненный противоречиями, главными психологическими 

новообразованиями  которого  выступают:  самоопределение (личностное и 

профессиональное), духовная свобода, поиск смыслов жизни, 

целенаправленное личностное саморазвитие, конструктивное отношение к 

действительности. 

В этом возрастном периоде перестраиваются все прежние отношения к 

миру и самому себе, развиваются процессы самосознания и 

самоопределения, приводящие к формированию собственной  жизненной 

позиции (B.C. Собкин, Д.И. Фельдштейн, Г.А. Цукерман и др.). 

Кроме того в юности актуализируются и выделяются: педагогическая 

позиция по отношению к окружающим (Л.Н. Куликова) [165];  процесс 

подготовки к жизни, труду, сознательного ответственного планирования и 

выбора профессионального пути (Е.А.Климов) [241]; «самостандартизация», 

обретение чувства идентичности, стремление к поиску чувства «Я», к 

включённости в конкретные роли (Э. Эриксон) [330]; способность «выходить 

за пределы  самого себя», находить новые смыслы в конкретном деле и во 

всей своей жизни (В. Франкл) [304]. 
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        Главным в этом возрасте, по Э. Шпрангеру, является открытие "я", 

возникновение рефлексии, осознание своей индивидуальности, врастание в 

культуру. Исходя из этого представления, основой психического развития в 

этом возрасте является становление ценностных ориентаций и 

мировоззрения [324]. 

Cледует отметить, что рефлексия имеет не только функции анализа 

того, что было, но и представляет собой реконструкцию и проектирование 

своего «Я», жизненного пути и в итоге - жизни человека (С.Л. Рубинштейн)  

[249] .  

Особая роль рефлексии в становлении и развитии личности описана  в  

работах  А.В. Карпова,  в которых  данный феномен  представлен  как  

способ и механизм выхода системы психики за собственные пределы, что 

детерминирует пластичность и адаптивность личности.  По мнению учёного 

рефлексия есть одна из важнейших метаспособностей, без развития которой 

невозможно развитие субъектности и уникальности человека [136], [137] .    

Ряд  авторов  пишут о коммуникативной рефлексии (И.Н. Семенов, 

С.Ю. Степанов и др.) (отличие собственной позиции от позиции другого 

человека, возможность посмотреть на себя «глазами другого» и т.д.). Данный 

вид рефлексии вносит большой вклад в формирование самооценки личности 

и самосознания. 

Так, например, И.Н. Семенов, С.Ю. Степанов  делают  вывод о том, что 

возможности творить культивируются в общении, а реализуются и 

развиваются непосредственно в актуальном процессе самого творчества 

путем самостоятельного осуществления рефлексивных усилий, прилагаемых 

личностью для переосмысления и преобразования конкретных ситуаций 

[273]. 

Юношеский возраст является сензитивным для: пробуждения 

потребности освоить необходимые роли патерналистской позиции; создания 

более взрослых (разумных и ответственных) отношений со сверстниками и 

взрослыми, определения пространства своей компетенции и установления 
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отношений ответственной зависимости с субъектами этого пространства; 

формирования основных предпосылок ответственного самотворчества;  

профессионального самоопределения и построения трудовой карьеры; 

выработки  своей жизненной позиции, общественной активности (А.Г. 

Асмолов, Л.И. Божович, А.Е. Гломшток, Е.И. Головаха,  Е.А. Климов,   И.С. 

Кон, Л.Н. Куликова, Н.С. Пряжников и др.)   

В работах Л.Н. Куликовой мы находим, что в юношеском возрасте  

«приобретают новые смыслы – ответственности, любви-заботы, помощи, 

понимания и признательности, долга, интереса к близкому «другому» [165, 

с.279], возникает потребность в освоении важных жизненных ролей: 

воспитателя (старшего для детей); будущего мужа или жены; будущего отца 

или матери; будущего члена общества; будущего работника; будущего 

руководителя. 

  Овладение новыми социальными ролями, принятие патерналистской 

позиции  в качестве их основы осознаётся как новый смысл нравственно-

личностного, социального и профессионального самоопределения. 

Объединяющим направлением развития личности в данном возрасте, по 

мнению Р.С. Немова [210, с.259-260], является движение к взрослой 

ответственности. 

Таким образом, при наличии разновекторных определений  

ценностных ориентиров юношеского возраста мы можем увидеть те общие 

положения, на которые мы опираемся в нашем исследовании: 

- это возраст пробуждения потребности в освоении необходимых 

жизненных ролей, актуализация патерналистской позиции по отношению к 

окружающим, что определяется как «педагогическая позиция»; 

 - это возраст социализации, «врастания» в мир человеческой культуры 

и общественных ценностей, что определяется как «социумность»; 

-  в этом возрасте отмечается отчетливое самопознание себя, что 

создаёт условия  для самосовершенствования и определяется как «самость»; 
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-  в этом возрасте выражена потребность в выборе профессии, в 

проецировании в будущее определённой социальной позиции и определяется 

как «профессиональное  самоопределение»; 

-  этот  возраст  отличается изменением вектора ведущей деятельности 

на общественно полезную и определяется как «социальное 

самоопределение». 

     Поэтому определение особенностей формирования 

интерсубъективной позиции  должно базироваться  на идеях психологии  

саморазвития, социального партнёрства, психологии добровольческой 

деятельности, к которым мы обратились в поисках психологических 

механизмов формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

В современных психологических и  педагогических  концепциях 

саморазвития личности (В.И. Андреев [17, с.132-133],  Л.Н. Куликова [163], 

[164], [165],  Г.А. Цукерман, Б.Н. Мастеров [309, с.23-24] и др.), становление 

личности рассматривается как целенаправленная  активность самой  

личности, когда  начинается сознательное, намеренное, творческое 

строительство себя и своих жизненных обстоятельств. Тем не менее, в 

психическом развитии ничего не случается «само собой», без внешнего  

«питательного» влияния. Функция взрослого на данном этапе заключается в 

том, чтобы «подпитывать» отроческое самосознание, ведущее к 

саморазвитию (Л.Н. Куликова, В.И. Слободчиков, Д. Б. Эльконин,  

Э.Эриксон и др.). 

К  психологическим основам саморазвития личности в юношеском 

возрасте относятся: навыки разной деятельности и ценностное отношение к 

ней, способность  самостоятельной работы, самоуважение и достоинство 

личности,  потребность и опыт рефлексии, гуманистическое отношение к 

«другим», установки на социально значимое проживание. 

Саморазвитие в юношеском возрасте  -  отнюдь не спокойный процесс, 

а скорее «драма становления» (Л.Н. Куликова), требующая педагогической 

поддержки или, по-другому, сопровождения старшеклассника,  присутствия 
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значимого взрослого, в основу деятельности которого ляжет: обеспечение 

возможности глубинной нравственной рефлексии, осмысление 

старшеклассником своей жизни (в процессе обучения, в свободной 

деятельности, в отношениях) (Л.Н. Куликова) [163], [164], [165];  содействие 

в поиске идентичности (Э. Эриксон) [330]; содействие  в  выстраивании 

партнерства и взаимодействия с другими людьми (А.С. Волошина) [287];  

создание условий для принятия  оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора  (Т.М. Ковалёва) [141], [142] [143], [144]; 

мотивация на проявление и развитие лидерских качеств (Г.В. Старкова) 

[287]; наставничество в личностно-профессиональном развитии (А.Г. 

Чернявская) [287]. 

Главной особенностью личностного самоопределения в юношеском 

возрасте является ориентация на будущее «аффективный центр жизни» (Л.И. 

Божович) [47], поскольку все виды деятельности, жизненные планы 

юношества  мотивированы будущим. Его юноши и девушки  связывают с 

профессией, с основным видом труда, со статусом Человека и Гражданина, 

будущего Мужа и Жены, будущего Отца или Матери.  Те люди, которые 

«наиболее полно сумели удовлетворить потребность старшеклассников  в 

ориентировке на будущее, становятся для них наиболее близкими, 

авторитетными,  людьми, как в семье, так и в школе» - значимыми 

взрослыми [35, с.57]. 

Отсюда главная  задача  наставника  - создать условия для 

самореализации старшеклассника, следствием чего будет выстраивание 

учеником персональной жизненной стратегии.   

Способность выстраивать и совершенствовать стратегию своей жизни 

(К.А. Абульханова-Славская) оформляется именно в юности, отсюда, по 

словам Л. Н. Куликовой,  «стратегическое видение  содержания и 

достижения своего будущего в своём развитии диалектично: выступая 

результатом воспитания и   личностного  саморазвития,  оно одновременно  
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выступает как мотиватор и комплексный психологический механизм этого 

саморазвития»[165, с.303].  

С точки зрения психологии (Р.С. Немов, В.К. Зарецкий и др.) именно 

морально-нравственные вопросы раньше, чем другие, привлекают к себе 

внимание, становятся насущными для юношеского возраста. Подобные 

проблемы волнуют  старшеклассников не столько с познавательной точки 

зрения, сколько в плане их собственного нравственного самоопределения. 

(Р.С. Немов) [210, с.259-260], т.е. речь здесь уже идёт о культурно-

ценностном самоопределении (В.К. Зарецкий) [122] .  

На наш взгляд,  в формировании интерсубъективной позиции  у 

старшеклассников необходимо опираться и на их ответственность, которая 

приобретает  в этом возрасте новые смыслы и определяется  как «сильнейшее 

переживание им своей роли в социальных достижениях, в поддержке 

людей», являясь при этом не менее важным механизмом саморазвития, 

поскольку,  с точки зрения Л. Н. Куликовой и др., «сознание ответственности 

преобразует поведение юноши – усиливает энергию и творчество в 

деятельности и отношениях, окрашивая их доброжелательностью и 

открытостью, активизирует альтруистические действия, закрепляет 

душевную щедрость» [165, с.239].  Ответственность старшеклассника 

взаимосвязана с таким понятием, как достоинство или личное самоуважение, 

которое,  трансформируясь к юношескому возрасту, выступает как «высокое 

чувство внутренней  уверенности молодого человека в своей значимости для 

общества, своей предназначенности и ответственности за реализацию 

собственной уникальной миссии в мире, за максимальное социально ценное 

осуществление её» [165, с.239].  

Поэтому активизация альтруистический действий и ответственности в 

юношеском возрасте предполагает выход на новый уровень мотивации, 

реализацию установки старшеклассника на систему «я и общество», 

развертывание многообразных форм общения, и в том числе высшей формы 
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общения со взрослыми на основе морального сотрудничества, что является 

составляющей частью рассматриваемой нами интерсубъективной позиции.   

Важнейшей потребностью юности выступает не только преобразование 

себя «как значимой, уникальной «единицы» социального целого» (Л.Н. 

Куликова), но и  потребность участвовать в преобразовании  социальной 

действительности, что А. Адлер называет «социально полезным стилем 

жизни», в основу которого заложено развитое «социальное чувство» [цит. по 

11].  Социальная ситуация развития старшеклассника обладает  целым 

набором  потенциалов его саморазвития: делает актуальным самопознание 

личности,  пробуждает мотивацию личностного роста, указывает  выбор 

направлений саморазвития,  активизирует внутренние регуляторы 

саморазвития [11]. 

С точки зрения ряда учёных (Д.И. Фельдштейн, В.В.Давыдов [296] и 

др.), общественно полезная (просоциальная) деятельность является ведущей 

деятельностью  юношеского периода, которая  имеет главное значение в 

психическом развитии личности. Просоциальная деятельность может быть 

представлена как организационно-общественная, учебно-познавательная, 

производственно-трудовая, художественная или спортивная, но главное - это 

ощущение старшеклассником реальной значимости этой деятельности. 

Волонтерская (добровольческая)  деятельность как просоциальная  

оказывает значительное влияние на процесс формирования ценностных 

ориентаций молодого человека, самореализацию, развитие коммуникативных 

и организаторских способности, даёт возможность применить на практике 

знания, умения и навыки проектной деятельности, подготовить себя к 

будущей профессиональной деятельности (Е.С. Азарова) [11].  

Интерсубъективная позиция, формируемая в процессе 

добровольческой деятельности, безусловно, затрагивает процесс развития 

лидерских качеств ученика. Постепенное усложнение форм участия 

старшеклассников в общественно значимой деятельности: от социальной 

пробы,  к социальной практике и к социальному проектированию,  а также 

http://psyera.ru/socialnaya-deyatelnost-cheloveka-1738.htm
http://psyera.ru/4590/chto-takoe-oshchushchenie
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вовлечение  личности в разные по содержанию виды деятельности, 

позволяют успешно проявить лидерские качества (Г.В. Старкова) [272].  

Актуализирующиеся к юношескому возрасту процессы личностного и 

культурно-ценностного самоопределения старшеклассника оказывают 

влияние на формирование интерсубъективной позиции, когда происходит  

«расширение сферы творчества и свободного выбора, создание  

возможностей приложения своей духовной устремлённости и внутренних сил  

к практическому делу на общее благо, совместное восхождение в область 

высоких смыслов» [165, с. 299].  

Той самой предметно-практической деятельностью на наш взгляд 

является социальное проектирование, которое способствует становлению 

личности, являясь  специфическим способом самоопределения, 

«будущетворения» и обладая инновационным и культуросозидательным 

потенциалом [148], [197]. Именно в образовательном процессе происходит 

«взаимодействие личностных смыслов и ценностей учащихся с 

социокультурными смыслами и ценностями, которые предъявляются ему в 

этом процессе. В результате формируется неповторимая, индивидуальная 

ценностно-смысловая позиция ученика, которая оказывает существенное 

влияние на его деятельность» [311, с.124]. 

 Социальное проектирование можно считать системообразующим 

фактором социализации и самореализации  старшеклассников, 

самостоятельного решения их собственных проблем. Привлекательность 

этого метода состоит в том, что в процессе работы над проектом и в ходе 

реализации проектной идеи у учащихся развиваются организационные и 

рефлексивные способности. Кроме того участие старшеклассников в 

проектной деятельности закладывает основы продуктивного социального 

партнёрства, которое сегодня рассматривается как  фактор и условие 

культурной инновации, а через культуру как фактор развития самих 

социальных субъектов (социальных структур) (С. А. Иванов) [126].  
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Таким образом, в социальном проектировании кроме ценностной 

направленности, важнейшее значение имеет деятельностная составляющая, 

поскольку «проектирование есть форма управления развитием деятельности» 

[155, c.20]. Кроме того, в рамках проектной деятельности в ходе преодоления 

старшеклассником проблемной ситуации возникает и развивается  его 

личностная позиция [15].  

В процессе социального проектирования, по мнению В.К.Зарецкого, 

Р.Г.Каменского, С.И.Краснова, важным условием является ориентация 

проектирования на изменения, которые должны произойти в субъектах 

проектирования и окружающем их социуме, а не на разрабатываемый проект. 

Мы согласны с мнением А.П. Чернявской, что «реальная позиция 

формируется только при условии «встраивания» её в процесс регулярной 

практической деятельности» [225, с.80]. 

Очевидно, что рассматриваемая нами позиция будет формироваться 

быстрее в процессе совместной продуктивной работы по освоению 

значимого для обучающихся содержания, при  применении соответствующих 

методических приёмов и технологий. 

Таким образом, во главу угла в проектной деятельности 

старшеклассника становится его нравственное самоопределение, которое 

формирует проектную позицию по отношению к миру, как к тому, что может 

быть изменено во благо всего общества. 

На основе анализа психолого-педагогической литературы мы можем 

сделать вывод, что психологическими механизмами,  которые обуславливают 

формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников, являются:  

процесс самопознания, процесс самоопределения, установка на социально 

значимую самореализацию.  

Опираясь на вышеизложенные выводы, мы полагаем, что 

формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников должно 

осуществляться на  когнитивном, мотивационно-ценностном, 
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коммуникативном и социально-поведенческом уровнях, которые мы можем 

рассматривать в качестве критериев формирования ИПС. 

Когнитивный критерий определяется нами как осознание своего 

уникального предназначения через  самопознание, показателями которого 

выступают: уровень адекватной самооценки, уровень рефлексивности,  

уровень направленности на личностное саморазвитие, уровень 

самодетерминации, уровень жизненной удовлетворённости. 

Мотивационно-ценностный критерий выражается в интериоризации 

социальных мотивов при усилении деятельности по усвоению социально 

значимых норм и ценностей. Показателями данного критерия мы 

определяем: уровень ценностного отношения к  Отечеству, земле, миру, 

труду, культуре, знаниям, человеку, Другому, Иному, Телесному, 

Душевному, Духовному; уровень потребности достижения успеха в 

деятельности, уровень совестливости (ответственности). 

Коммуникативный критерий проявляется в общении как 

взаимодействие  через  продуктивные способы коммуникации. Показателями 

этого критерия мы определяем: уровень развития коммуникативных 

способностей, уровень развития организаторских способностей, уровень 

интерактивной направленности, уровень эмпатийности. 

Социально-поведенческий критерий обуславливает социально 

значимую самореализацию, выражается в умении личности реализовывать 

себя в качестве созидающего участника социокультурного процесса. В 

качестве показателей данного критерия мы выделяем: уровень творческого 

потенциала, уровень самовыражения в проектной деятельности, уровень 

самоактуализации, уровень личностной и социальной активности,. 

Основываясь на представлении о партнёрской позиции А.П. 

Чернявской  и  исходя из структурного определения нами интерсубъективной 

позиции (параграф 1.1.), определения критериев формирования данной 

позиции, мы предполагаем, что модель ИПС представляет собой 
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совокупность структурных уровней, компонентов позиции и уровней 

кристаллизации (формирования)  ИПС (схема 1). 

 

Схема 1. Модель интерсубъективной позиции 

 у старшеклассников 

 

А. Структурный уровень позиции - интрапозиция, интерпозиция, 

социокультурная позиция. 

Б.  Компоненты позиции  -  когнитивный, мотивационно-ценностный, 

социально-поведенческий. Коммуникативный компонент не представлен 

отдельно и распределяется между тремя перечисленными. 

 В.   Уровень кристаллизации (формирования) интерсубъективной 

позиции – низкий, средний, высокий (Приложение 18).  

Компоненты позиции могут существовать у каждого старшеклассника  

на трех структурных  уровнях - интрапозиции, интерпозиции и 

социокультурной позиции. Отсюда, цель педагогической работы по 

формированию позиции: все компоненты позиции должны быть 

представлены у старшеклассника на всех структурных уровнях. По нашему 

мнению данный процесс приведет к восхождению от низкого уровня 

формирования позиции к высокому. Таким образом, движение 
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старшеклассника  в данной схеме будет носить не спиралевидный, а 

концентрический характер.  

Изучение сущности, структуры и особенностей интерсубъективной 

позиции позволили нам определить принципы и подходы процесса её 

формирования, выделить этапы данного процесса, обосновать выбор 

критериев и показателей результативности, педагогических условий и 

средств. Данные выводы нашли отражение в модели формирования ИПС, 

представленной в следующем параграфе. 

 

 

1.3. Модель формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников 

Моделирование является одним из теоретических методов изучения 

сложноорганизованных объектов, процессов, явлений, который многие 

исследователи используют для описания педагогических процессов. 

Моделирование предполагает целостное видение объекта, позволяет 

обобщенно представить явление, четко показать его структуру, выявить 

взаимосвязи между структурными элементами, выделить их существенные 

признаки.  

Под «моделью» сегодня понимается «искусственно созданный объект в 

виде схемы, физических конструкций, знаковых форм или формул, который, 

будучи подобен исследуемому объекту (или явлению), отображает и 

воспроизводит в более простом и огрублённом виде структуру, свойства, 

взаимосвязи и отношения между элементами этого объекта» [109, с.22]. 

 Проанализировав подходы к моделированию как методу 

педагогического исследования, мы рассматриваем модель формирования 

ИПС как систему взаимосвязанных элементов, отдельных блоков, 

направленную на эффективную реализацию поставленной задачи. Также, 

разрабатывая модель формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников, мы опирались на требования ФГОС СОО, теоретические 
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положения о сущности, структуре и особенностях формирования ИПС, 

изложенные в 1 и 2 параграфах. 

В модели формирования ИПС  нами выделяются концептуально-

целевой, содержательный, организационный, и аналитико-результативный 

компоненты, которые находятся во взаимосвязи и обуславливают 

функционирование друг друга. 

Концептуально-целевой компонент. Цель является определяющим, 

системообразующим элементом и вектором конечного результата 

педагогической деятельности.  При выборе целей и задач мы учитывали 

специфику формирования ИПС, особенности данного процесса.   

Целевой компонент модели формирования ИПС определяется 

социальным и государственным заказами на обеспечение в образовательном 

процессе таких педагогических условий и средств, которые будут 

содействовать формированию личностной позиции выпускника школы, 

способствующей его саморазвитию, личностному и культурно-ценностному 

самоопределению, социальной активности посредством личностно и 

общественно значимой деятельности  на основе  диалогового взаимодействия  

и взаимопонимания  с   культурой, социумом, другими людьми, самим собой.   

Для этого необходимо решить ряд последовательных задач: 

1) Формирование интрапозиции, являющейся условием направленности 

на самосовершенствование.  

2) Формирование интерпозиции, являющейся условием просоциальной 

активности.  

3) Формирование социокультурной позиции, являющейся условием  

социально значимой самореализации. 

Решая данные задачи необходимо опираться на ведущие 

методологические подходы  к организации педагогической деятельности в 

данном направлении. 

Термин «подход» рассматривается как принципиальная 

методологическая ориентация исследования, как точка зрения, с которой 
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рассматривается объект изучения (способ определения объекта), как понятие 

или принцип, руководящий общей стратегией исследования (Э.Г. Юдин) 

[44]. 

 В психолого-педагогической литературе понятие «подход» 

формулируется как: особая форма познавательной и практической 

деятельности; рассмотрение педагогических явлений под определенным 

углом зрения; стратегия исследования изучаемого процесса; базовая 

ценностная ориентация, определяющая позицию педагога; метод 

структуризации исследуемого объекта [182].  

Учитывая  особенности формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников, ёё психологическую природу, специфику и проблему 

исследования, мы предполагаем, что основу модели формирования ИПС 

составляют взаимосвязанные и дополняющие друг друга субъектно-

деятельностный, полисубъектный  и  аксиологический подходы.  

Актуализирующиеся  процессы самопознания и саморазвития  у 

старшеклассников  обуславливают опору на субъектно-деятельностный 

подход в  формировании  интерсубъективной позиции.  Данный  подход 

рассматривает деятельность как средство становления и развития 

субъектности (самости) ученика, активно преобразующего мир и себя на 

основе  самоанализа результатов деятельности  (К.А. Абульханова-Славская, 

В.В. Дывыдов, А.Н. Леонтьев, А.В. Петровский,  С.Л. Рубинштейн,  В.В. 

Сериков,  Д.Б. Эльконин и др.). По мнению С.Л. Рубинштейна, деятельность 

выступает как один из типов активности субъекта, как способ его отношения 

к действительности. В свою очередь  активность субъекта выражается в 

формах самодетерминации, самопричинения, самодеятельности, в которых 

отражается сущностная характеристика субъекта. Активность К.А. 

Абульханова-Славская  рассматривает как «интеграл притязаний, 

саморегуляции и удовлетворенности, как способность и способ 

самовыражения, самореализации личности...» [7,с.50]. Данный подход 

отражается  в субъектно-ориентированном типе педагогического процесса 
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(В.В. Юдин), в котором «педагогические средства направлены на 

формирование мотивов, характеризующихся готовностью к самореализации» 

[225,с.29]. 

Развертывание многообразных проявлений коммуникативно-

поведенческой активности у старшеклассников  обращает наше исследование 

к  полисубъектному  (диалогическому) подходу в формировании 

интерсубъективной позиции.  Согласно этому подходу личность 

рассматривается как система характерных для нее отношений, как носитель 

взаимоотношений и взаимодействий социальной группы (Б.С. Братусь, 

И.А.Зимняя,  И.В. Вачков, Е.И. Исаев, А.Р. Лурия, В.А. Петровский, В.И. 

Слободчиков и др.). 

Для достижения полисубъектного уровня взаимодействия в общности 

«учитель - обучающиеся» необходимо целенаправленно отбирать 

педагогические средства, которые будут способствовать развитию 

определяющих признаков полисубъектности: способности к рассмотрению 

себя и общности как целостности, способности к осознанию системы 

отношений между субъектами, направленности деятельности на развитие 

себя и партнера. 

 Очевидно, что интерсубъективное понимание «коммуникативного 

импульса»  (А.У. Хараш), смысл которого состоит в диалектической природе 

взаимодействия,  взаимопонимания и взаимного влияния друг на друга 

общающихся людей, органично встраивается  в  полисубъектный подход. С 

точки зрения А.У Хараша, «акт общения разворачивается сразу в двух 

плоскостях, диалогической и монологической, и специфика общения и 

коммуникативного воздействия, его психологический механизм, лежит не в 

какой-то одной из них, а в их взаимодействии» [307, с.224].  

Полисубъектный подход позволяет  педагогу переосмыслить 

содержание своей деятельности, взглянуть на методы и формы своего 

взаимодействия с учениками по-новому, увидеть перспективы, возможности 
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и стратегии своей деятельности, например, взаимодействие в 

информационно-коммуникационных средах (И.В. Вачков) [78].   

Необходимость рассмотрения аксиологического подхода,  который  

предполагает  формирование у личности широкого нравственного 

мировоззрения, системы ценностных ориентаций (М.М.Бахтин, Б.С. Братусь,  

В.В. Ильин, Д.А. Леонтьев, С.Л. Рубинштейн, В.А. Сластенин, В.Франкл и 

др.), связана с  ценностно-смыловой  направленностью  старшеклассников на 

изменения в себе и в окружающем социуме в процессе формирования 

интерсубъективной позиции.  

В  современных социально-экономических условиях  мы наблюдаем 

феномен, который В.В. Ильин называет  «дефицитом человечности», 

выражающийся  в отсутствии «традиций добролюбия, милосердия, 

сострадания, ответственности перед будущим» [128, с.164]. По мнению Н.М. 

Королёвой,  процесс образования должен быть не только процессом усвоения 

системы знаний, умений и навыков, но и процессом, направленным на  

развитие личности и принятие духовно-нравственных, социальных, 

семейных и других ценностей [154]. 

Так, В. Франкл понимал под ценностями личности так называемые 

«универсалии смысла», т.е. смыслы, присущие большинству членов 

общества, всему человечеству на протяжения его исторического развития, 

утверждая, что человек обретает смысл жизни, лишь переживая 

определенные ценности [304]. 

В контексте нашего исследования данный подход созвучен с 

педагогической герменевтикой (В.И. Андреев [9], В.И. Загвязинский [115], 

[116], А.Ф. Закирова [120] и др.),  позволяющей  использовать потенциал  

социокультурной действительности и культурного наследия,  

интерпретировать и находить ценностные смыслы  в них.  Благодаря 

наложению («на перекрёстке текстов») контекстов культуры и жизненного 

опыта интерпретатора,  возникает субъективно-личностное понимание 

общекультурных смыслов (А.Ф. Закирова). 
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Реализация данных подходов предусматривает учёт принципов, 

определённых на основе анализа различных источников и результатов 

длительной опытной работы автора. В результате были выделены следующие 

общепедагогические  принципы: принцип комплексности, целостности и 

единства всех компонентов образовательного процесса, принцип 

общественной направленности воспитания, принцип рефлексивности, 

принцип культуросообразности. 

Принцип комплексности, целостности и единства всех 

компонентов образовательного процесса  обуславливает системность, 

целостность и комплексность образовательной  деятельности по 

формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников,  создание 

условий для повышения ресурсного, организационного и методического 

обеспечения образовательного процесса. Данный принцип является 

логическим продолжением системно-деятельностного подхода -  

основополагающего подхода в  ФГОС СОО, который обеспечивает 

формирование готовности обучающихся к саморазвитию и непрерывному 

образованию; проектирование и конструирование развивающей 

образовательной среды образовательного учреждения; активную учебно-

познавательную деятельность обучающихся; построение образовательного 

процесса с учётом индивидуальных, возрастных, психологических, 

физиологических особенностей и  здоровья обучающихся [2].  

Принцип общественной направленности воспитания. В 

современных социально-экономических условиях одной из основных задач 

воспитательной деятельности в школе становится формирование 

социокультурной инфраструктуры, содействующей успешной социализации 

подрастающего поколения. Стратегия развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года определяет новые подходы к 

качественным изменениям  в отечественной системе воспитания, которые  

направлены  на эффективное обеспечение таких личностных результатов у 

выпускников, как «духовно-нравственные ценностно-смысловые 
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ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, 

коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и 

навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии» [4].  

Очевидно, что опора на данный принцип в образовательном процессе 

будет способствовать продуктивному формированию интерсубъективной 

позиции у старшеклассников,  а это, в свою очередь,  направляет 

деятельность педагога на решение задач воспитания в соответствии со 

стратегией воспитания, а также на формирование социально необходимого 

типа личности (И.П. Подласый).  

Принцип рефлексивности предполагает осмысление, анализ и 

корректировку собственной деятельности, что обеспечивает саморазвитие и 

самовоспитание обучающихся. Являясь рефлективной позицией в 

самовосприятии - «взгляд» на самобытие со стороны внешнего наблюдателя 

(другого), интерсубъективная позиция необходима для самопознания  (Д.Г. 

Трунов [13], Д.Карвет [342], А.Смит [363], Чи-Ю [355], [364]). В 

образовательном процессе осознание учащимся своей позиции и своих 

средств деятельности – непременное условие антропологического роста (Л.Н. 

Алексеева) [13].  

Принцип культуросообразности позволяет в процессе формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников максимально использовать 

в образовательном процессе культуру той среды, в которой находится 

общеобразовательное учреждение.  «Образование  всегда отвечает принципу 

культуросообразности, репрезинтируя когнитивный, ценностный и 

операциональный компоненты культуры определённого типа» [82, с.42].  

Вместе с тем, принцип культуросообразности  должен помогать образованию 

«слышать» вызовы культуры и находить  педагогически адекватные ответы 

на социокультурные изменения (В.В. Власенко) [84].  

Также нами были выделены специфические принципы: принцип 

высвобождения личностного потенциала, принцип проактивного 
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(ответственного) взаимодействия,  принцип развивающей социокультурной  

интеракции.  Остановимся подробно на их характеристике. 

Принцип высвобождения личностного потенциала.    В центре 

нашего  внимания  -  старшеклассник, стремящийся к максимальной 

реализации своих возможностей (самоактуализации),  открытый для 

восприятия нового опыта, способный на осознанный и ответственный выбор 

в разнообразных жизненных ситуациях.  

Безусловно, стратегия жизни  (К.А. Абульханова-Славская, Л.Н. 

Куликова и др.) является индивидуальным, личностным способом 

самоорганизации человека для «осознанного, последовательного и 

продуктивного выстраивания своей социально значимой жизнедеятельности 

под цели собственного развития, мобилизации собственных духовно-

практических усилий для успешного личностного становления и 

социализации» [165, с.303]. Поэтому стратегическое видение содержания и 

достижения своего будущего по своей сути диалектично, поскольку, 

выступая результатом воспитания и собственного участия личности в нём 

(саморазвития), оно в то же время является  мотиватором этого саморазвития.  

  В контексте нашего исследования продуктивное использование 

способов тьюторского сопровождения позволяет учащемуся  выстроить  

стратегию своей жизни,  определить свой образовательный маршрут,  

перспективы личностного роста и т. д.   Поскольку  учитель (тьютор), 

выступая в роли своеобразного  навигатора, сопровождает старшеклассника 

(тьюторанта) в раскрытии личностного потенциала на пути выстраивании 

персональной жизненной стратегии, то мы вслед за С.А. Степановым [287, 

с.11-13]  называем тьюторство навигацией личностного роста.  

Рассматривая стадии тьюторского сопровождения мы выделяем 

следующие стадии:  

- стадия проявления (курсив наш) - осознание своей цели, когда 

тьюторант (учащийся) способен самостоятельно выделять, что является его 

«хочу»; другой человек рассматривается им как средство; 
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- стадия  поиска - оценка, отбор и использование средств достижения 

цели, когда старшеклассник становится компетентным  самостоятельно 

планировать и  строить способ достижения цели; другой человек 

воспринимается как источник полезного ресурса для своего действия; 

- стадия партнёрства - оценивание возможности использования 

ресурсов друг друга в совместной деятельности; проявление действий, 

направленных на признание и удовлетворение интересов и целей других 

людей; 

- стадия улучшения общих возможностей – проявление способности 

самостоятельно заглядывать в будущее, действовать проактивно,  строить 

горизонты развития; другой человек видится в разных позициях совместной 

деятельности, в зависимости от его самоопределения и компетентности. 

Данный принцип предполагает, что и учащиеся, и педагоги относятся  

к каждому человеку  как самостоятельной ценности, насыщенной 

потенциальными возможностями, которые активизируются в момент  

личностного саморазвития и  помогают самоосуществлению на  протяжении 

всего жизненного пути.   

Принцип проактивного (ответственного) взаимодействия. Данный 

принцип предполагает, что старшеклассник  в процессе включения в 

социально востребованную деятельность, которой  в нашем случае является 

добровольческая деятельность, становится активным агентом в различных 

моделях взаимодействия. 

 В добровольческой  деятельности у старшеклассников происходит: 

выход на новый уровень мотивации, реализация установки на систему «я и 

общество», развертывание многообразных форм общения, и в том числе 

высшей формы общения со взрослыми на основе морального 

сотрудничества, смещение равновесия между полюсами «Я» и «Другие», 

которое приводит к появлению социально значимой окраски поведения -  оно 

становится просоциальным.  
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  Так, Я. Рейковским выделено три уровня просоциального поведения: 

альтруистическое поведение (курсив наш) - предполагает безраздельную 

самоотдачу, самопожертвование (отказ от собственных интересов в пользу 

других людей); помогающее поведение  - означает учет потребностей и 

проблем другого человека и содействие их успешному разрешению 

(проблемы других могут несколько оттеснить собственные интересы 

субъекта); кооперативное поведение - сочетает в себе соблюдение 

собственных и чужих интересов ко взаимной пользе [242].  

Просоциальное поведение, согласно З. Линденбергу, наиболее общий 

термин для видов поведения, связанных интенционально с благополучием 

другого. Он выделяет пять видов просоциального поведения:  

сотрудничество; справедливость; альтруизм;  надежность; уважительность к 

интересам других [357].  

Мы полагаем, что  ведущими социально значимыми мотивами участия 

в социальном служении выступают: общественное призвание, чувство 

социальной значимости; самовыражение и самоопределение; приобретение 

полезных  социальных и практических навыков; возможность общения, 

дружеского взаимодействия с единомышленниками; приобретение опыта 

ответственного лидерства и социального взаимодействии. 

Также  участие старшеклассников  в добровольческой деятельности 

приводит к  развитию эмпатии, позитивному изменению коммуникативного 

сознания и коммуникативных умений, формированию социальной 

активности, направленной на изменение и созидание окружающей 

действительности. 

Очевидно,  что внутренним условием возникновения  контакта между 

взаимодействующими сторонами является проявление искреннего, 

подлинного уважения друг к другу, эмпатийность и толерантность, в свою 

очередь внутренние механизмы контакта - это эмоциональное и 

интеллектуальное сопереживание, сомышление, содействие.  
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   Как отмечают О.В. Баркунова, И.В. Кузьменко, юноши и девушки, 

реализовавшие себя в социально значимой деятельности,  во взрослой жизни 

будут сопричастными личностями, обладающими лидерской позицией, 

принимающими участие в жизни общества, не будут бояться 

ответственности, смогут работать в команде [161].  

Отсюда следует, что добровольчество, в основе которого заложено 

благополучие других, альтруистические посылы, эмпатийное взаимодействие 

помогает старшеклассникам развить способность эффективно 

взаимодействовать с окружающими, благодаря пониманию себя и других при 

постоянном видоизменении психических состояний, межличностных 

отношений и условий социальной среды. 

Организуя  старшеклассников  для участия в добровольческой 

деятельности, учитель тем самым  содействует  их  развитию,  учащиеся 

удовлетворяют потребность в самоуважении и общении, осознают свою 

полезность, на деле следуют моральным принципам и открывают духовную 

сторону жизни.  

Принцип развивающей социокультурной интеракции. Этот принцип 

предполагает, что  в  результате  творческого взаимодействия 

старшеклассников с социокультурной средой в процессе социального 

проектирования происходит  смещение жизненной активности учащихся в 

смысловое пространство  культурно-ценностного самоопределения.  

 Система ценностей обуславливает процесс самореализации, поскольку 

в ходе культурного  развития  через взаимовлияние личности и общества 

раскрывается творческий потенциал  человека. Ценности  выступают  как 

нормативные образования в структуре самореализации личности, 

ориентируясь на которые, человек становится творцом, носителем 

социокультурных традиций, осознаёт себя как саморазвивающуюся систему. 

    Феномен самореализации  связывается с ценностными ориентациями 

и смысложизненными проблемами человека.   Проблема самореализации  
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Г.К. Чернявской связывается с нравственностью и социальной активностью 

личности и рассматривается  в контексте человека созидающего [312]. 

    Очевидно, что процесс самореализации разворачивается  в 

различных формах и направлениях под влиянием множества внутренних и 

внешних факторов. В работах Р.А. Зобова, В.Н. Келасьева, Н.В. Южаковой 

отмечается, что индивид, конструируя модель своего будущего, выбирает 

разные варианты её реализации: через свободное развёртывание своих 

потенций; через выполнение социальных требований; через следование 

ценностным установкам [125],  [332].  

     Многие педагоги и психологи связывают понятие 

«самоопределение»  с понятиями «самореализация», «самоосуществление», 

«самоактуализация». При этом часть из них проводят параллели с трудовой 

деятельностью: К. Ясперс связывает самореализацию с  делом, которому 

посвятил себя человек; А. Маслоу полагает, что самоакутализация проявляет 

себя через увлечённость значимой работой; И.С. Кон отмечает, что 

самореализация проявляется через общение, работу и труд; Н.С. Пряжников 

определяет сущностью профессионального определения, с одной стороны, 

поиск и нахождение личностного смысла в выбираемой, осваиваемой и уже 

выполняемой трудовой деятельности, а с другой - нахождение смысла в 

самом процессе самоопределения [241].  

     В своём исследовании мы опираемся  на мнение Л.Н. Куликовой, 

которая  личностное самоопределение старшеклассника  рассматривает  как 

«аналитическую, рефлексивную работу личности, с одной стороны, по 

выявлению уровня зрелости основных своих  «координат» - её характеристик 

как духовно-нравственной целостности, ориентированную на социальную 

включённость и продуктивность  в социальном творчестве, их соответствия 

социальным ожиданиям, а с  другой - по определению характера своего 

поведения и применению усилий для достижения этого соответствия» [165, 

с.285]. 
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Поэтому включение старшеклассников  в проектную деятельность  

необходимо рассматривать через идеи деятельностного опосредования (Е.И. 

Головаха): для того чтобы сформировать устойчивые смысловые структуры, 

необходимо вовлечение человека в такого рода деятельности, в такого рода 

жизненные проблемы, где бы он мог реально осуществить, отстоять, 

испытать свои принципы и устремления, где бы они срослись, сплавились с 

его поступками и деяниями, стали личностными ценностями, т.е. 

смысловыми образованиями, направляющими и оправдывающими весь 

конкретный ход его жизни [99]. 

В контексте нашего исследования  преобразование социокультурной 

среды возможно через  социальное проектирование, поскольку, с одной 

стороны, оно выступает как способ включения человека в культуру, с другой, 

как средство развития личности. В процессе социального проектирования 

происходит культурно-ценностное самоопределение старшеклассника или 

полезная самореализация,  формируется  его социальная инициативность как 

способность, выраженная в стремлении к самостоятельным общественным 

начинаниям, активности, предприимчивости. Именно инициативный 

подросток имеет больше шансов на успешное самоопределение в жизни.   

Отсюда проектирование как универсальный и самостоятельный в 

интеллектуальном и социокультурном отношениях тип деятельности ценно 

своим обучающим, воспитывающим и развивающим предназначением и 

направленностью, когда создаются условия для развития и саморазвития 

учеников, обеспечивается пространство выбора и возможностей свободного 

и творческого действия.  

Следует отметить, что данные принципы взаимосвязаны и дополняют 

друг друга. 

Содержательный компонент определяет «наполнение» работы по 

формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Содержание педагогической работы по формированию ИПС строится 

на основе разработанной нами поэтапной деятельности по формированию 
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исследуемой позиции. Для каждого из этапов нами были разработана своя  

технология формирования ИПС, которая состоит из взаимосвязанных 

элементов: содержание этапа; цель; деятельность педагога; деятельность 

ученика; методики и приёмы; результат.  

При разработке технологий формирования ИПС мы опирались на 

теоретические положения и рекомендации, обоснованные Л.В. Байбородовой 

и И.Г. Харисовой, которые определяют педагогическую технологию как 

последовательность целенаправленных совместных действий участников 

образовательного процесса, обеспечивающая  достижение намеченного 

образовательного результата [225, с.45]. 

Также  мы учитывали, разработанное Л.В. Байбородовой и 

В.В.Юдиным  технологическое описание субъектно-ориентированного типа 

педагогического процесса [225, с.20-32]. 

 Поэтапная деятельность по формированию ИПС содержит следующие 

взаимосвязанные этапы: подготовительный этап; этап актуализации 

потенциальных возможностей;  этап  погружения в ситуацию социального 

партнёрства;  этап самореализации в социально значимой деятельности, 

каждый из которых, кроме подготовительного,  представляет собой 

технологию формирования отдельного структурного компонента ИПС и 

включает в себя следующие шаги (под-этапы): диагностический, 

мотивационный, целеполагание, планирование, содержательно-

технологический, рефлексивно-аналитический этапы.  

Подробное содержание  и работа по технологиям формирования ИПС 

будут представлены во второй главе  при описании  практического этапа 

опытно-экспериментальной работы. 

 Организационный компонент включает в себя педагогические 

условия и средства формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников. 

Достижение цели формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников на основе выделенных нами педагогичесикх принципов 
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требует создания в образовательном учреждении комплекса 

педагогических условий. Данные условия были определены нами на основе 

изучения особенностей формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников и в ходе анализа опытно-экспериментальной работы. 

Педагогические условия включают в себя: 

- организацию  тьюторского сопровождения  старшеклассников в  

раскрытии  ими потенциальных возможностей саморазвития  на пути 

выстраивания  персональной жизненной стратегии;  

- стимулирование добровольческой  деятельности старшеклассников на 

основе целенаправленного отбора и создания ими средств организации, 

коммуникации и кооперации, сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности;  

- организацию социально значимой  проектной  деятельности, 

направленной на культурно-ценностное самоопределение старшеклассников. 

Охарактеризуем выделенные нами условия. 

Организация  тьюторского сопровождения  старшеклассников в  

раскрытии  ими потенциальных возможностей саморазвития  на пути 

выстраивания  персональной жизненной стратегии. 

Ориентация на будущее является главной особенностью личностного 

самоопределения в юношеском возрасте. Функция взрослого на данном этапе 

заключается в том, чтобы «подпитывать» юношеское  самосознание, ведущее 

к саморазвитию (Л.И. Божович, В.И. Слободчиков, Д.Б. Эльконин, 

Э.Эриксон и др.). 

    Мы понимаем, что важнейшим фактором самореализации личности 

является её жизненная перспектива - образ желанной и осознаваемой как 

возможной своей будущей жизни при условии достижения определённых 

целей (К.К. Платонов). У подавляющего же большинства старшеклассников  

сегодня нет чётко сформированных личностных и профессиональных 

устремлений, недостаточно выражена конкретность будущих планов, 
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присутствует несоответствие актуальной жизненной ситуации их 

долговременным целям. 

Поэтому мы полагаем, что для выстраивания  персональной жизненной 

стратегии через представления о своем будущем необходимо наличие 

реальных партнёрских взаимоотношений и позиция значимого взрослого в 

этом пространстве  (тьютора), который  помогает молодому человеку 

раскрыть свои потенциальные возможности для продуктивной 

самореализации (параграф 1.2.).  

  «Тьютор» в переводе с английского – педагог-наставник. Этимология 

слова «тьютор» - tutor (от латинского глагола tueor - «смотреть», 

«надзирать») связана с понятиями - «защитник», «покровитель», «страж».  

Фундаментом понятия тьюторства  можно считать фасилитацию, 

психологические основы которой разработаны К. Роджерсом, предложившим 

в середине 20 века термин «самость» - совокупность восприятия 

индивидуумом самого себя (самооценка и определение своего места и своей 

роли во внешнем мире). 

  Фасилитатор (англ. facilitate - помогать) - это тот, кто оказывает 

содействие личностному становлению индивидуума, помогает ему в поиске и 

создании благоприятных условий для самоактуализации, для саморазвития, 

самореализации  - естественному  процессу, обусловленному  стремлением 

индивидуума к более полному выявлению и развитию своих возможностей и 

способностей. 

    В образовательной практике тьюторство рассматривается как 

заботливое и грамотное сопровождение, как новая форма обучения. Понятие 

«тьюторское сопровождение» находится в ряду таких понятий, как 

«педагогическая поддержка» и «педагогическое сопровождение», которые 

сегодня  достаточно подробно описаны (Л.В. Байбородова, С.Л. Братченко, 

О.С., Газман, М.И. Рожков,  В.И. Слободчиков и др.) [55], [88],[89],[246], 

[247], [263].  
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В целом педагогическое сопровождение  учащихся старших классов 

является особой сферой деятельности учителя, которая ориентирована на 

взаимодействие со школьниками по оказанию им поддержки в становлении 

личностного роста, социальной адаптации, принятия решения об избираемой 

будущей профессиональной деятельности. 

Совсем иной подход (А.С. Волошина, А.Б. Воронцов,  Л.М. Долгова, 

Т.М. Ковалёва,  И.И. Мокрова  и др.) формируется к тьюторской работе.  Это  

связано, по мнению  М.К Мамардашвили и О.И. Генисаретского с задачами 

научить молодого человека использовать себя в связи со своими целями и 

образом будущего, видеть себя как потенциал и ресурс, а  образование 

должно культивировать «технику пробы сил» [93].  

    К  содержанию работы  тьютора существуют разные подходы (Л.В. 

Бендова, А.С. Волошина, Т.М. Ковалёва, В.В. Репкин,  А.Г. Чернявская и 

др.):  преподаватель нового типа, играющий роль консультанта наставника, 

организатора самостоятельной деятельности обучающихся по освоению 

содержания курса и личностно-профессиональному развитию (А.Г. 

Чернявская);  тот, кто средствами и способами своего предмета помогает 

старшекласснику сформировать способность успешного решения 

жизненных, карьерных и образовательных задач за пределами этой 

обучающей системы (В.В. Репкин);  преподаватель-консультант в области 

организации образовании и самообразования (Л.В. Бендова); педагог, 

работающий на основе принципа индивидуализации и сопровождающий 

процесс построения индивидуальной образовательной программы (Т.М. 

Ковалёва) [287]. 

Понятие «тьюторское сопровождение» трактуется как:  

образовательная технология, обеспечивающая создание комплекса условий 

для принятия субъектом развития оптимальных решений в различных 

ситуациях жизненного выбора  (Т.М. Ковалёва) [141], [142] [143], [144]; 

процесс обеспечения эффективного взаимодействия тьютора и 

обучающегося, ориентированный на достижение прогнозируемых 
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результатов деятельности  (И.И. Мокрова) [287];  педагогическое 

сопровождение субъект-субъектного взаимодействия, мотивирующего 

старшеклассников на проявление и развитие лидерских качеств (Г.В.  

Старкова) [287]; процесс взаимодействия между тьютором и учащимися по 

планированию шагов в достижении образа будущего (А.С. Волошина) [287].  

   Несмотря на частое употребление, термин «тьюторское 

сопровождение»  достаточно новый и его четкое и однозначное понимание 

только  формируется в отечественной педагогической науке.   

Таким образом, тьюторское сопровождение целесообразно 

рассматривать как процесс обеспечения эффективного партнёрского 

взаимодействия тьютора и воспитанника, ориентированный на раскрытие 

потенциальных возможностей последнего.  Иными словами, тьютор  

способствует наиболее полной реализации потенциала обучающихся, 

помогает им разобраться в успехах, неудачах, сформулировать личный заказ 

к процессу обучения, выстроить цели на будущее (спроектировать свой 

жизненный путь), увидеть перспективы своего развития и роста. 

Именно в таком взаимодействии образуется, по мнению Л.Н. 

Куликовой, «особый, новый  пласт человеческих отношений  и деятельности, 

который одновременно есть не что иное, как самостоятельная  

целенаправленная «самоподготовка» к будущей взрослой жизни» [165, 

с.281]. 

     Отсюда  мы  полагаем, что направленность старшеклассника на 

самосовершенствование (интрапозиция), постепенно, по мере его 

личностного созревания, становится его стержнем.  Помогающим условием 

выступает  тьюторское сопровождение  в  раскрытии  потенциальных 

возможностей саморазвития  молодого человека  на пути выстраивания  им 

персональной жизненной стратегии. 

Стимулирование добровольческой деятельности старшеклассников 

на основе целенаправленного отбора и создания ими средств организации, 
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коммуникации и кооперации, сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности. 

       Всестороннее развитие личности, безусловно, предполагает 

«внутреннюю затронутость»,  живой отклик  на важные  явления социальной 

жизни, понимание отношений людей, их внутренней жизни  (П.М. Якобсон) 

[335]. 

       Сегодня как никогда в обществе становится востребованной 

добровольческая деятельность, которую осуществляют волонтеры (от 

англ.Volunteer - доброволец) – люди с «внутренней затронутостью», 

делающие что-либо по своей воле, по согласию.  

     Добровольческая деятельность, как правило, определяется  как  «тип 

социально одобряемой» и «социально признаваемой деятельности»; 

разновидность бескорыстного общественного поведения, 

характеризующегося   нравственным и созидающим  уровнем социальной 

активности с целью изменения окружающего мира; одно из условий 

интеллектуального, личностного и деятельностного развития  личности, 

определяющее её жизненную позицию как гуманистическую (Е.С. Азарова). 

    В нашем исследовании мы опираемся на выводы ряда учёных (Д.И. 

Фельдштейн, В.В.Давыдов, Е.С. Азарова и др.), которые  называют  ведущей 

деятельностью юношеского периода - общественно полезную 

(просоциальную) деятельность (параграф 1.2.).  Поэтому вполне естественно, 

что уже со школы стоит начинать работу по определению своего призвания, 

нахождению своего места в жизни с целью максимальной самореализации и 

полезности для окружающих.  

В процессе добровольческой деятельности просоциальные устремления  

позволяют переключать  активность старшеклассника на процессы отдачи 

себя, преобразования окружающего мира в пользу других (Д.И. Фельдштейн) 

[296]. Вхождение личности в мир жизненных смыслов и поступающей 

деятельности может осуществляться «только путем со-понимания, со-

осмысления, со-оценки, сопереживания и приобщения к совместному 
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творчеству, созидающему подлинные и гармонические отношения человека к 

миру, другим людям» и к самому себе (М. Хайдеггер). «Чтобы получить 

истину о себе, я должен пройти через Другого» [253]. 

Мы полагаем, что специально организованная добровольческая 

деятельность способствует выходу на новый уровень мотивации, реализации 

установки старшеклассника на систему «я и общество», развертыванию 

многообразных проявлений коммуникативно-поведенческой активности, 

лидерских качеств на основе морального сотрудничества. 

На наш взгляд, направленность старшеклассников на межличностное 

общение  в процессе добровольческой деятельности обладает   огромным 

потенциалом и мотивирующим эффектом в процессе формирования 

интерсубъективной  позиции. В общении происходит проигрывание самых 

разных сторон человеческих отношений, построение взаимоотношений, 

основанных на «товариществе», реализуется стремление к глубокому 

эмпатийному взаимопониманию. 

     Именно   в  процессе общения происходит изменение особенностей 

взаимодействия субъектов,  изменение их самих,  а также бесконечное 

сотрудничество  «с самим собой» (Д.А. Леонтьев, Г.А. Цукерман).  

   Иными словами, общение представляет собой не только  социальное, 

но и индивидуальное явление, выражающееся в познании другого, 

выстраивания отношений, в познании самого себя. Налицо 

взаимозависимость между информацией о людях и межличностных 

отношениях, коммуникацией и саморегуляцией поступков человека в 

процессе общения, преобразованием внутреннего мира самой личности (Б.Г. 

Ананьев) [16].  

Условием и следствием продуктивного взаимодействия субъектов 

общения, повышающее эффективность этого процесса и его результата есть 

установление контакта,  когда наиболее полно проявляются все личностные 

свойства субъектов взаимодействия,  а сам факт его установления приносит 

им интеллектуальное и эмоциональное удовлетворение. 
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Поскольку в юношеском возрасте актуализируется  потребность в 

выполнении взрослых ролей, связанных с реализацией патерналистской 

позиции, то, безусловно, лидерские функции в абсолютном большинстве 

выполняют старшие, беря на себя ответственность за младших.  

В свою очередь, добровольческая педагогическая   деятельность дает 

возможность старшеклассникам  оценить свои лидерские качества, отточить 

навыки эффективного лидерства (Е.С. Азарова), поскольку в природе 

человека заложено стремление к самореализации через проявление 

инициативы и ответственности, которые проявляются в совместной 

деятельности субъектов (параграф 1.2.).   

Таким образом, в контексте нашего исследования  мы предполагаем, 

что старшеклассник, стремясь к максимальной реализации своих 

возможностей (самоактуализации), открыт  для восприятия нового опыта в 

добровольческой деятельности, способен на осознанное и ответственное 

поведение в отношении «других»  в  разнообразных жизненных ситуациях.  

Формирование следующего структурного компонента 

интерсубъективной педагогической позиции старшеклассника (на данном 

этапе мы называем это  -  интерпозицией)  будет происходить через 

стимулирование добровольческой деятельности старшеклассников на основе 

целенаправленного отбора и создания ими средств организации, 

коммуникации и кооперации, сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности. 

Организация социально значимой проектной  деятельности, 

направленной на культурно-ценностное самоопределение 

старшеклассников. 

В условиях скорого окончания школы, связанного с необходимостью 

решить проблему своего будущего, у старшеклассников формируется 

личностное новообразование, которое  обозначается  термином 

«самоопределение»,  свойственное человеку как открытой, 

самоорганизующейся системе (Федорова Е.П.) [299].  
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В  образовательном  процессе  у старшеклассников происходит 

формирование  ценностного отношения к жизни, миру и самим себе, 

активизируются   собственные ресурсы, необходимые для самостоятельного 

и ответственного решения социальных проблем (Т.Н. Сапожникова [252]) 

(параграф 1.2.). Кроме того, на смену узколичным потребностям и приходит 

ориентация на широкий спектр общечеловеческих и культурных ценностей 

(Д.А. Леонтьев) [176], [179], [181].        

 Именно  через проектирование, на наш взгляд, в  процессе культурно-

ценностного самоопределения старшеклассника происходит формирование 

третьего структурного компонента интерсубъективной позиции -  

социокультурной позиции. 

Термин «проект» (от лат. projectus – брошенный вперёд) в разных 

словарях трактуется как замысел для создания  реального объекта, системы 

деятельности, совокупность планов, документов, выражающих план и т. п. 

Проектированием В.И. Слободчиков называет мысленное 

конструирование и практическую реализацию того, что возможно, или того, 

что должно быть: «идеальное конструирование (замысел, проектная идея) 

воплощается во вполне определенном продукте – каком-либо проекте, а 

практическая реализация выступает в качестве целенаправленной 

деятельности по формированию разного рода ресурсов, делающих данный 

проект реалистичным и реализуемым» [262], [263]. 

Сегодня проектирование рассматривается педагогикой как  

специфический способ «будущетворения» [148].  Современный контекст 

применения идей проектной деятельности в педагогике связан с принятием 

именно культурного статуса проектирования, его инновационного и  

культуросозидательного потенциала (О.С. Газман, В.К. Зарецкий,  Г.Л. 

Ильин,  Р.Г. Каменский, С.И. Краснов, Е.Э. Киркина). 

В «культурно-ценностном» или «культурно-экзистенциальном» (В.К. 

Зарецкий)   способе самоопределения появляется,  как говорил В. Франкл, 
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«воля к смыслу»,  когда  привлекательным становится процесс 

осуществления самой деятельности, её смысловая наполненность [122]. 

В нашем исследовании мы опираемся на концептуальную схему 

самоопределения личности, разработанную методологами В.К.Зарецким, Р.Г. 

Каменским, С.И. Красновым, в которой в зависимости от типа 

самоопределения личности в проблемной ситуации «поиск оснований для 

решения может разворачиваться как ситуативное поведение, направляемое 

обстоятельствами, как социальное действие, обусловленное  определённой  

целью, как рефлексия собственной деятельности и придание ей статуса 

«дела», вписываемого в некоторую культурную традицию, либо как 

рефлексия бытия и соответственно движение в вечных ценностях и 

смыслах» [155, с. 95].  

Мы согласны с тем, что социальные ценности имеют двойное значение. 

По мнению Ю.А. Шерковина, во-первых, они являются основой 

формирования и сохранения в сознании людей установок, которые помогают 

индивиду занять определенную позицию, выразить точку зрения, и поэтому 

они становятся частью сознания; во-вторых, ценности выступают в 

преобразованном виде в качестве мотивов деятельности и поведения, 

поскольку ориентация человека в мире и стремление к достижению 

определенных целей неизбежно соотносится с ценностями, вошедшими в 

личностную структуру [319].   

Поэтому, с нашей точки зрения, в процессе осуществления совместной  

проектной деятельности при сотрудническом характере отношений 

субъектов, ценностные ориентации  старшеклассников  будут проявляться в 

социально значимой самореализации, что, безусловно, способствует 

развитию человека как целостной личности. 

Анализируя  связи между ценностями личности и общества, У. Томас и 

Ф. Знанецкий  опираются на понятие  социальной установки, под которой 

понимается состояние сознания индивида относительно некоторой ценности, 



78 
 

и одним из типов личности  выделяют творческий тип - единственный, 

определяющий развитие общества и культуры [265]. 

Отсюда мы полагаем, что проектная деятельность по своей сути 

является творческой, поскольку позволяет конструировать, изобретать, 

придумывать, изменять что-либо,  иными словами позволяет раскрыть 

творческий потенциал учащегося и, безусловно, способствует 

преобразованию окружающей среды.  

Иными словами в проектной деятельности важным условием является 

ориентация проектирования на изменения, которые должны произойти в 

субъектах проектирования (раскрытие творческого потенциала, ценностное 

самоопределение)  и окружающем их социуме, а не на разрабатываемый 

проект.  

Таким образом, мы предполагаем, что  в процессе социально значимой  

проектной деятельности через  культурно-ценностное самоопределение 

старшеклассника, происходит перестройка и изменение личностной позиции, 

которая  в нашем случае выступает как социокультурная позиция и  является 

структурным  компонентом интерсубъективной  позиции старшеклассника. 

Основываясь на вышеизложенном,  мы прослеживаем взаимосвязь 

между условиями,  принципами формирования интерсубъективной позиции у  

старшеклассников и самой структурой интерсубъективной позиции   

(таблица 2). 

Таблица 2 

Взаимосвязь структуры интерсубъективной позиции, условий и 

принципов  её формирования у старшеклассников 
 

Структурные уровни 

интерсубъективной  

позиции 

Условия Принципы 

Интрапозиция – 
актуализация 

процессов 

самопознания и 

саморазвития. 

Организация  тьюторского 

сопровождения  старшеклассников 

в  раскрытии  ими потенциальных 

возможностей саморазвития  на 

пути выстраивания  персональной 

жизненной стратегии 

Принцип 

высвобождения 

личностного 

потенциала   

Интерпозиция - Стимулирование добровольческой Принцип проактивного 
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развертывание 

многообразных 

проявлений 

коммуникативно-

поведенческой 

активности 

деятельности старшеклассников на 

основе целенаправленного отбора и 

создания ими средств организации, 

коммуникации и кооперации, 

сообразных особенностям адресатов 

этой деятельности 

(ответственного) 

взаимодействия 

Социокультурная 

позиция - ценностно-

смыловая ориентация 

на изменения в себе и в 

окружающем социуме. 

 Организация социально значимой 

проектной  деятельности, 

направленной на  культурно-

ценностное самоопределение 

старшеклассников 

Принцип развивающей 

социокультурной  

интеракции 

 

Опираясь на выводы о сущности, структуре интерсубъективной 

позиции и особенностях её формирования у старшеклассников, рассмотрим 

комплекс педагогических средств, способствующих формированию данной 

позиции. 

В педагогической литературе педагогические средства  определяются 

как материальные объекты и предметы духовной культуры, 

предназначающиеся для организации и осуществления педагогического  

процесса и выполняющие функции развития учащихся; предметная 

поддержка педагогического процесса, а также разнообразная деятельность, в 

которую включаются воспитанники: труд, игра, учение, общение, познание  

[226].  

В свою очередь средства обучения трактуются  как объекты, созданные 

человеком, а также предметы естественной природы, используемые в 

процессе обучения в качестве носителей учебной информации и инструмента 

деятельности педагога и обучающихся для достижения поставленных целей 

обучения, воспитания и развития [284]. 

Средства воспитания - «виды деятельности, типичные для данного 

возраста; среда в педагогическом плане (микросреда); предметы 

приспособления для осуществления какой-либо деятельности»[276]. 

Средства воспитания являются «инструментарием» материальной и духовной 

культуры, который используется для решения воспитательных задач: 

знаковые символы, материальные средства, способы коммуникации, мир 

http://pedagogical.academic.ru/193/%D0%94%D0%95%D0%AF%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%D0%9D%D0%9E%D0%A1%D0%A2%D0%AC
http://pedagogical.academic.ru/238/%D0%98%D0%93%D0%A0%D0%90
http://pedagogical.academic.ru/533/%D0%9E%D0%91%D0%A9%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95
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жизнедеятельности воспитанника, коллектив и социальная группа; 

технические средства, культурные ценности, природа. 

Данные определения в контексте нашего исследования дают нам право 

отнести к педагогическим средствам формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников формы, методы и приемы организации учебной 

и  воспитательной деятельности. 

Под  педагогической  формой  понимается  целенаправленная, четко 

организованная в пространстве и во времени, содержательно насыщенная и 

методически оснащенная система познавательных взаимодействий педагога 

и обучающихся (Н.М. Верзилин, В.М. Корсунская).  

Методами организации обучения называют способы упорядоченной 

взаимосвязанной деятельности преподавателя и обучаемых, направленной на 

решение задач образования (Ю.К. Бабанский).  Приём, в свою очередь, - это 

элемент, составная часть метода. 

Рассмотрим наиболее продуктивные из них: активные и интерактивные 

формы и методы образовательной деятельности, основанные на 

деятельностных и диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах 

взаимодействия (В.А. Гулеева, М.В. Ерхова,  Е.Л. Петренко, В.Н. Шурыгина, 

В.Р. Ясницкая, и др.) [223]. 

Как показывает педагогическая практика, главными факторами 

развития личности являются предметно-практическая деятельность и 

взаимодействие между людьми и образовательная  деятельность более 

результативна и достигает хороших результатов, если: 

- учащиеся открыты для  сотрудничества и активно включаются во 

взаимоотношения и сотрудничество с другими участниками 

образовательного процесса; 

- получают возможность для анализа своей деятельности и реализации 

собственного потенциала; 

- могут практически подготовиться к тому, с чем им предстоит 

столкнуться в ближайшее время в жизни и профессиональной деятельности; 
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- могут быть самими собой, не боятся выражать себя, допускать 

ошибки, при условии, что они не подвергаются за это осуждению и не 

получают негативной оценки. 

Данные  требования соблюдаются, если используется интерактивный 

режим, основанный на диалоге, кооперации и сотрудничестве всех субъектов 

образовательного процесса. В психологии интеракция -  это «способность 

взаимодействовать или находиться в режиме беседы, диалога с чем-либо 

(например, с компьютером) или кем-либо (человеком)», а социальная 

интеракция - процесс, при котором индивиды в ходе коммуникации в группе 

своим поведением влияют на других индивидов, вызывая ответные реакции 

[223].   

Эвристическая лекция - форма обучения, в которой педагог, излагая 

материал, помогает учащимся создавать новые знания или понимания, 

формулировать проблемы, делать собственные открытия. К эвристическим 

лекциям относятся те, которые обеспечивают условия для создания 

обучаемыми или педагогом новых образовательных продуктов. Данная 

задача решается с помощью выбора смысла, целей и структуры лекции. В  

качестве такой лекции может проводиться лекция-диалог. 

Лекция-диалог проводится на основе сократовского метода с 

помощью прямого диалога педагога с учащимися. Лекция-диалог, в которой 

присутствует слово учащегося, позволяет избежать пассивного восприятия 

информации, побуждает учащихся к активному действию [222]. 

Образовательный эффект лекций достигается благодаря сформулированным 

на них заданиям или проблемам, которые организуют деятельность учащихся  

во время лекции [201]. 

Эвристический семинар - форма занятий, обеспечивающая на основе 

деятельности учащихся создание ими личных образовательных продуктов в 

направлении проблематики занятия. Видами эвристического семинара 

являются: поисковый семинар, семинар генерации идей, семинар – круглый 

стол. 
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Поисковый семинар - предусматривает исследовательскую 

деятельность обучаемых в группах, а затем коллективный поиск по наиболее 

интересным и важным проблемам. 

Семинар генерации идей - учащиеся распределяются по парам: 

генераторы и организаторы. Генератор излагает свое видение проблемы, 

описывает все, что ему известно или нет по теме. Организатор задает ему 

вопросы на уточнение, поощряет высказывания, записывает основные ответы 

и полученные в ходе обсуждения результаты. Алгоритм фиксации 

результатов задается преподавателем. Например: основные понятия по теме; 

символ или схема, изображающая проблему; возникшие в парах вопросы и 

др. Через некоторое время пары переходят от этапа генерации к обсуждению 

наработанного материала, а затем выступают с результатами перед всеми 

участниками. 

На семинар - круглый стол приглашаются специалисты по 

рассматриваемым вопросам – приглашённые гости или специально 

подготовленные учащиеся. Специалисты обмениваются с учащимися 

подготовленной информацией, отвечают на их вопросы, задают свои 

вопросы по проблематике. 

Модерация как процессо-ориентированная форма организации 

обучения, смысл которой состоит в том, что каждый  ученик вносит свои 

знания, умения, опыт в групповое  содержание, а вбирает столько, сколько 

может. И учитель, и ученики выступают в роли модератора, который в свою 

очередь, являлся не лектором, не экспертом, а помощником, 

осуществляющим поддержку и организацию  активной работы других 

участников. Данный метод способствует созданию рефлексивной 

развивающей среды на уроке (таблица 3). 

Таблица 3 

Основные различия между традиционным уроком и  

уроком с применением метода модерации 

 
Аспекты Традиционный  урок Применение метода  

модерации 
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Ведущая ориентация на 

способ деятельности 

участников 

образовательного 

процесса 

Реактивный способ дея-

тельности 

Рефлексивный способ 

деятельности 

Субъектный аспект 

отношения к  учащимся 

Ориентация на пре-

вращение  учащихся из 

субъектов в объекты 

управления. Блокировка 

рефлексии 

Ориентация на сохранение и 

формирование «субъект-

ности» учеников, отказ от 

манипулирования. 

Стимулирование, поддержка 

рефлексии, развитие 

рефлексивных способностей 

«Носители рефлексии» Учитель Учитель, все  ученики, класс 

в целом. 

Действия  учащихся 

в конкретных 

ситуациях 

Ориентация на шаблонные 

действия в типовых 

ситуациях и обязательное 

обращение к помощи 

учителя в нестандартных 

ситуациях 

Ориентация на самостоя-

тельные действия, стиму-

лирование креативности и 

рефлексии 

Коммуникация 

«носителей рефлексии» 

 

Формальное общение, 

высокая степень 

опосредственности 

общения 

Гибкое сочетание 

формального и 

неформального общения 

Базовые знания Предметные Процедурные, в том числе  

рефлексивные технологии. 

Стимулирование и 

поддержка рефлексивных 

процессов у учащихся 

Недооценка данного 

аспекта 

 

Многообразие мероприятий 

и приёмов ориентированных 

на стимулирование и под-

держку рефлексивных 

процессов у  учащихся 

Создание условий для 

развития рефлексивных 

способностей «носителей 

рефлексии» 

Недооценка данного 

аспекта 

Класс как рефлексивно 

развивающая среда 

 

 

Ситуационно-ролевая игра как пространство интенсивной 

коммуникации обеспечивает возможность приобретения подростком опыта 

межличностного взаимодействия, в том числе и опыта регулирования 

собственных ожиданий. В ситуационно-ролевых играх существует 

обширный перечень задач взаимодействия: осознание себя как субъекта 

взаимодействия; осознание цели взаимодействия как необходимой для 

достижения; оценивание ситуации;  получение достаточных представлений о 

партнерах как субъектах взаимодействия; установление первичных 
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контактов; совместное с партнерами проектирование взаимодействия; 

совместное конструирование взаимодействия; управление взаимодействием; 

осуществление влияния; завершение взаимодействия [167].  

Эффективность организации педагогического процесса по формированию 

ИПС зависит также от выбранных методов обучения. 

Эвристический метод  объединяет разнообразные игровые приемы в 

форме конкурсов, деловых и ролевых игр, соревнований, исследований. 

Опираясь на классификацию А.В. Морозова об эвристических методах, 

среди которых он выделяет когнитивные, креативные и оргдеятельностные, 

мы определяем наиболее результативными следующие методы: метод 

эмпатии, «мозговой штурм», метод рефлексии.  

Метод эмпатии (вживания) означает «вчувствование» человека в 

состояние другого объекта.  

«Мозговой штурм» (А.Ф. Осборн): основная задача метода - сбор как 

можно большего числа идей в результате освобождения участников 

обсуждения от инерции мышления и стереотипов. 

Метод рефлексии. Образовательным результатом обучения является 

только тот, который осознан учащимся. Организация осознания учащимися 

собственной деятельности имеет два основных вида: 1) текущая рефлексия, 

осуществляемая по ходу учебного процесса; 2) итоговая рефлексия, 

завершающая логически или тематически замкнутый период деятельности. 

Тренинг. Является  методом   активного социально-психологического 

обучения, позволяет эффективно решать задачи, связанные с  развитием 

навыков  уверенного поведения, самоконтроля и самопознания, активизацией 

творческого потенциала. 

Работа с личностно-ресурсной картой, являясь современным 

дидактическим средством совместной работы педагога и учащегося, 

отражает  возможные направления индивидуального образовательного 

движения школьника, пространство его самоопределения и целей, 

образовательные ресурсы среды.  По мнению Ковалёвой Т.М., наибольшим 
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образовательным потенциалом обладает личностно-ресурсное  картирование, 

предполагающее совместную работу учителя и ученика с картой не только 

как с внешним ресурсом, но и как с внутренним, то есть давая возможность 

ученику увидеть в контексте обобщённой модели и себя, и своё новое 

действие [143].  

Мы предполагаем, что при организации педагогической деятельности 

по формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников, 

существенный эффект может оказать применение современных 

образовательных технологий. В определении понятия образовательная 

(педагогическая) технология мы опираемся на мнения учёных ярославской 

научной школы (Л. В. Байбородовой, М. И. Рожкова, А.П. Чернявской, В. В. 

Юдина и др.), которые рассматривают технологию как  алгоритм 

(последовательность) действий ученика и учителя в достижении намеченного 

образовательного результата [28].  

Технология проектной деятельности.  Мы согласны с мнением Л.В. 

Байбородовой, что  проектная деятельность учащихся – компонент 

проектного обучения, представляющий собой творческую работу по 

решению практической задачи, цели и содержание которой определяются 

учащимися и осуществляются ими в процессе  теоретической и практической 

реализации при сопровождении учителя. Активная позиция ученика в 

проектной деятельности обусловлена тем, что обеспечивается высокий 

уровень его субъектности, что содействует формированию гражданской и 

социальной ответственности учащихся [225, с.254-255].  

Одним из видов проектной деятельности является социальное 

проектирование - это деятельность, которая представляет собой  

социальную технологию - упорядоченную во времени и пространстве 

последовательность процессов социальной деятельности, совокупность 

навыков, методов, приемов, направленных на достижение определенной 

цели, реализацию социального заказа. Социальное проектирование 

использует специальные методики - способы достижения цели; построение 
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социального проекта - это определенным способом упорядоченная 

деятельность субъекта проектирования. Среди методик проектирования 

следует выделить следующие: методику матрицы идей, методику вживания в 

роль, метод аналогии, метод ассоциации, методику мозгового штурма, 

методику синектики. 

Технология педагогического дизайна, под которой понимается 

процесс усовершенствования и интенсификации обучения путем детального 

анализа потребностей, контекста обучения, и системной разработки учебных 

материалов [160], [283]. 

Воспитательные технологии  являются одним из средств воспитания, 

представляют собой  систему научно-обоснованных приёмов и методик, 

способствующих установлению таких отношений между субъектами  

процесса, при которых достигается приобщение воспитуемых к 

общечеловеческим и культурным ценностям. 

Технология воспитательных дел  (Н.Е. Щуркова) представляет собой 

цепочку взаимосвязанных этапов, при условии, что педагогический анализ 

является одновременно началом нового цикла и завершением предыдущего:  

целеполагание (анализ ситуации и формулирование целей); ) планирование; 

организация дела; осуществление дела; подведение итогов дела (анализ 

достигнутых результатов) [327] . 

Технология КТД (И.П. Иванов, С.Д. Поляков) -  эффективный метод 

воспитания, который подразумевает коллективное творчество, добровольное 

участие,  свободу выбора форм деятельности, взаимодействие и 

сотрудничество, развитие коллектива [149], [233] . 

Аналитико-результативный компонент модели включает в себя 

критерии, показатели и методики изучения результативности педагогической 

деятельности по формированию ИПС. 

     На основе анализа научной литературы, обобщения педагогического 

опыта,  сущности, структуры и особенностей формирования ИПС нами была 

определена система критериев и показателей формирования 
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интерсубъективной позиции у старшеклассников (параграф 1.2.), в 

соответствии с которой был составлен мониторинг эффективности 

формирования ИПС (таблица 4). 

Таблица 4 

Мониторинг эффективности формирования ИПС 
Критерии 

формирования 

ИПС 

Диагностические методы и методики 

Когнитивный - методика  интегральной самооценки личности «Кто я есть в 

этом мире» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов);  

- диагностическая методика «Уровень рефлексивности» (А.В. 

Карпов, В.В. Пономарева); 
- методика «Шкала самодетерминации личности» (Б. Шелдон, в 

адаптации и модификации Е.Н. Осина); 

 - методика «Индекс жизненной удовлетворенности» (Н.В. 

Панина). 

-  анкета «Критерии и показатели ИПС» (Бурова О.Е.) 

(самооценка старшеклассников, мнение экспертов) 

Мотивационно-

ценностный 

- методика «Диагностика личностного роста»  (П.В. Степанов, 

Д.В. Григорьев, И. В. Кулешов); 

-  методика «Шкала совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. 

Ямпольский); 

- методика «Потребность в достижении» (Ю.М. Орлов). 

- анкета «Критерии и показатели ИПС» (Бурова О.Е.) (самооценка 

старшеклассников, мнение экспертов) 

Коммуникативный - методика «Коммуникативные  и организаторские способности» 

(В.В. Синявский  и Б.А. Федоришин); 

- методика «Вектор интерактивной  направленности личности» 

(Н.Е. Щуркова в модификации Н.П. Фетискина); 

- методика «Социальная эмпатия» (Н.П. Фетискин, В. В. Козлов, 

Г.М. Мануйлов). 

- анкета «Критерии и показатели ИПС» (Бурова О.Е.)  

(самооценка старшеклассников, мнение экспертов) 

Социально-

поведенческий 

- методика «Творческий потенциал личности» (Е.С. Жариков, 

А.Б. Зотов, модификация выполнена О.Е. Буровой); 

- методика   «Шкала готовности к проектно-творческой 

деятельности» (С.Ю. Степанов, модификация  выполнена О. Е. 

Буровой); 

- методика «Стремление личности к самоактуализации» 

(САМОАЛ) (Н. Ф. Калинин, А. В. Лазукин); 

- методика «Позиция деятеля» (О. Е. Бурова). 

- анкета «Критерии и показатели ИПС»  (Бурова О.Е.) 

(самооценка старшеклассников, мнение экспертов) 

 

Эффективными способами диагностики формирования ИПС на 

протяжении всего периода опытно-экспериментальной работы также 

являются наблюдение и беседа. Отметим, что представленное описание 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
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модели и её схематическое изображение, отражают в целом авторский взгляд 

на процесс формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Модель носит обобщённый характер, является  развивающейся, так как 

может совершенствоваться, пополняться новыми методами и  приемами 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников и является 

основой проведения опытно-экспериментальной работы (схема 2). 
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                                                  Модель формирования  ИПС                                         Схема 2 
 

      

 

 

 
 

 

 

Концептуально-целевой компонент 
 Цель – формирование интерсубъективной позиции 

у старшеклассников. 

Задачи: формирование интрапозиции, 

интерпозиции и социокультурной позиции. 

Методологические  подходы: субъектно-

деятельностный, полисубъектный, 

аксиологический. 

Принципы формирования ИПС: 

общепедагогические - принцип комплексности, 

целостности и единства всех компонентов 

образовательного процесса, принцип общественной 

направленности воспитания, принцип 

рефлексивности, принцип культуросообразности; 

специфические - принцип высвобождения 

личностного потенциала, принцип проактивного 

(ответственного) взаимодействия,  принцип 

развивающей социокультурной  интеракции. 

Организационный компонент 

Педагогические средства 

формирования ИПС 

Педагогические условия формирования ИПС 

- организация  тьюторского сопровождения  

старшеклассников в  раскрытии  ими потенциальных 

возможностей саморазвития  на пути выстраивания  

персональной жизненной стратегии; 

- стимулирование добровольческой  

деятельности старшеклассников на основе 

целенаправленного отбора и создания ими средств 

организации, коммуникации и кооперации, 

сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности; 

- организация социально значимой  проектной  

деятельности, направленной на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников. 

Образовательный ресурс 

Эвристические лекции и 

семинары, модерация, 

ситуационно-ролевая игра. 

Технологии:  проектной 

деятельности,   педагогического 

дизайна, метаплана, КТД,  

воспитательного дела. 

Методы:  эмпатии, «Мозговой 

штурм», рефлексии,  

автокоммуникации, тренинг, 

работа с личностно-ресурсной 

картой. 

Социальная реальность Организационно-педагогические условия 

ИПС 

-   научно-методическое обеспечение 

образовательного процесса; 

- развитие готовности педагогов к 

осуществлению внеурочной работы, к разработке и 

внедрению новых педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

Встречи с высокэффективными 

людьми города и края, 

волонтёрские акции и 

мероприятия, волонтёрские 

объединения, реализация 

социально значимых проектов. 

Аналитико-результативный компонент 

Структурные уровни ИПС Компоненты ИПС Уровни формирования 

ИПС 

Интрапозиция 

Интерпозиция 

Социокультруная позиция 

Когнитивный  

Мотивационно-ценностный 

Коммуникативный  

Социально-поведенческий  

Низкий 

Средний 

Высокий 

Результат - сформированная интерсубъективная позиция у старшеклассников 

Содержательный компонент 

Поэтапная деятельность  

по формированию ИПС 

-  подготовительный этап; 

- этап актуализации потенциальных 

возможностей (технология формирования 

интрапозиции); 

  - этап  погружения в ситуацию социального 

партнёрства (технология формирования 

интерпозиции);  

- этап самореализации в социально значимой 

деятельности (технология формирования 

социокультурной позиции). 
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ВЫВОДЫ ПО  ПЕРВОЙ ГЛАВЕ 

1. Сущность интерсубъективной позиции мы определяем как  

направленность субъекта на самоизменение в ходе интеракции 

(интерсубъективная коммуникация) с другими субъектами  (человек, социум, 

культура)  и  как  совокупность трех  структурных компонентов: 

интрапозиции, интерпозиции и социокультурной позиции. 

2. Интерсубъективная  позиция старшеклассника (ИПС) выступает 

как интегральное личностное образование, проявляющееся в направленности 

на самосовершенствование (интрапозиция),  в просоциальной активности 

(интерпозиция), в  социально значимой самореализации (социокультурная 

позиция), и является источником активности старшеклассника по развитию 

собственных личностных качеств. 

3. Основными психологическими механизмами ИПС являются: 

процесс самопознания, процесс самоопределения, установка на социально 

значимую самореализацию. В качестве критериев формирования ИПС мы 

определяем когнитивный, мотивационно-ценностный, коммуникативный и 

социально-поведенческий. 

4. Модель формирования ИПС представляет собой совокупность: 

структурных уровней позиции - интрапозиция, интерпозиция, 

социокультурная позиция; компонентов позиции  -  когнитивный, 

мотивационно-ценностный, социально-поведенческий, коммуникативный; 

уровней кристаллизации (формирования) интерсубъективной позиции – 

низкий, средний, высокий.  

5. Процесс формирования интерсубъективной позиции должен 

осуществляться  через: индивидуальное бытиё -  саморазвитие и 

самодостраивание субъектов взаимодействия; сопричастное бытиё - 

ценностно-смысловое коммуникативное (диалогическое)  взаимодействие 

педагога и воспитанников на условиях сотрудничества и партнёрства;  

социокультурное бытиё – социально значимую  самореализацию субъектов 

взаимодействия. 
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6. Процесс формирования ИПС имеет методологическую основу: 

субъектно-деятельностный, полисубъектный, аксиологический подходы, 

принципы, среди которых особую значимость имеют принцип 

высвобождения личностного потенциала, принцип проактивного 

(ответственного) взаимодействия,  принцип развивающей социокультурной  

интеракции. 

7. В процессе формирования  ИПС необходимо соблюдать 

следующие педагогические условия: организацию  тьюторского 

сопровождения  старшеклассников в  раскрытии  ими потенциальных 

возможностей саморазвития  на пути выстраивания  персональной 

жизненной стратегии; стимулирование добровольческой  деятельности 

старшеклассников на основе целенаправленного отбора и создания ими 

средств организации, коммуникации и кооперации, сообразных 

особенностям адресатов этой деятельности; организацию социально 

значимой  проектной  деятельности, направленной на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников. 

8. Разработанная модель формирования ИПС представляет собой 

единство концептуально-целевого (цель, задачи формирования ИПС, 

сформулированные на основе социального заказа, методологические 

подходы и принципы), содержательного (поэтапная деятельность по 

формированию ИПС: подготовительный этап;  этап актуализации 

потенциальных возможностей;  этап  погружения в ситуацию социального 

партнёрства;  этап самореализации в социально значимой проектной 

деятельности, каждый из которых, кроме подготовительного, представляет 

собой технологию формирования отдельного структурного компонента ИПС 

и включает в себя шаги (под-этапы): диагностический, мотивационный, 

целеполагание, планирование, содержательно-технологический, 

рефлексивно-аналитический, организационного (педагогические условия и 

средства формирования ИПС) и аналитико-результативного (мониторинг 

эффективности формирования ИПС) компонентов. 
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Таким образом, первая глава позволила нам обосновать содержание 

опытно-экспериментальной работы по формированию интерсубъективной 

позиции у старшеклассников, показать значение использованных 

педагогических средств, а также методик исследования. Изложенные в 

первой главе теоретические положения, представленная модель 

формирования ИПС стали ориентиром при разработке программы опытно-

экспериментального исследования. 
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ГЛАВА 2.  ОПЫТНО-ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ  ПРОВЕРКА 

МОДЕЛИ  ФОРМИРОВАНИЯ  ИНТЕРСУБЪЕКТИВНОЙ ПОЗИЦИИ У 

СТАРШЕКЛАССНИКОВ 

 

Разработанная нами модель формирования интерсубъективной  

позиции у старшеклассников позволила нам перейти к  её опытно-

экспериментальной проверке. 

Приступая к исследованию, мы сформулировали цель опытно-

экспериментальной работы - проверка основных положений гипотезы и 

модели исследования. Для достижения данной цели были определены 

следующие задачи:  

-  выявить уровень сформированности ИПС; 

-  установить взаимосвязь между критериальными показателями ИПС; 

-  выявить эффективные педагогические средства формирования ИПС; 

- определить основные условия, способствующие эффективному 

функционированию модели формирования ИПС в практике. 

Проверка модели формирования ИПС и ее корректировка 

осуществлялись в период с 2008 по 2014 гг.  на базе МБОУ СОШ № 17 им. 

В.С. Завойко Петропавловск-Камчатского городского округа (далее - МБОУ 

СОШ № 17). В опытно-экспериментальной работе  участвовали  101 

старшеклассник - обучающиеся  10 и 11 классов МБОУ СОШ № 17, которые 

составили общую экспериментальную группу по годам обучения: ЭГ-08 - 20 

человек; ЭГ-09  - 18 человек; ЭГ-10 - 15 человек; ЭГ-11 - 12 человек; ЭГ-12  - 

19 человек; ЭГ-13 - 17 человек.  В целом  в опытно-экспериментальной 

работе  участвовало 639 человек:  101 старшеклассник,  374  обучающихся  1-

9 классов МБОУ СОШ № 17 и 47 учителей, а также 117 воспитанников в 

возрасте от 5 до 17 лет МБОУ «Детский дом»№ 3. Опытно-

экспериментальная работа  включала в себя этапы: диагностический, 

практический, аналитический.  
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2.1.    Диагностический  этап  опытно-экспериментальной работы 

по формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников 

 

Первый  этап  опытно-экспериментальной работы (диагностический) 

позволил решить  следующую задачу – выявить уровень сформированности 

интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

На данном этапе использовались методы экспертной оценки, бесед, 

анкетирования, тестирования и другие.  

Диагностика проводилась на основе критериев, обоснованных в 

параграфе 1.2. 

На сегодняшний день исследований по проблеме  формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников не проводилось,  

отсутствуют и конкретные методики ее диагностики. Поэтому мы 

использовали количественный и качественный подходы к определению 

уровня сформированности  ИПС. 

Качественный подход на основе анализа высказываний 

старшеклассников, монографических характеристик представителей опытно-

экспериментальной группы позволил показать влияние педагогических 

средств и условий на процесс формирования ИПС. Монографический метод 

представлен как метод изучения конкретной личности (динамика 

изменений), того, что в ней есть общего и особенного, индивидуального в 

связи с условиями, в которых личность формируется (А.Ф. Лазурский)  

(Приложение 14). Эти факты мы фиксировали в процессе изучения и анализа 

работ старшеклассников (сочинений, эссе и др.). 

Количественный подход включал в себя проведение и обработку 

комплекса взаимодополняющих диагностических методик, которые 

направлены на изучение отдельных показателей формирования ИПС и 

позволяющих зафиксировать изменения на разных этапах процесса 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 
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Для комплексного определения уровня сформированности ИПС,  в 

соответствии с определёнными ранее критериями и показателями, нами была 

разработана анкета «Критерии и показатели ИПС». Текст анкеты включает 

открытые вопросы, направленные на изучение критериев ИПС: когнитивного 

(вопросы  с 1 по 6) - определение уровня знаний о  волонтёрской и проектной 

деятельности, о принципах, методах, эффективных способах кооперации и 

коммуникации, самопознания  и саморазвития личности, о способах 

выстраивания жизненной стратегии, об  удовлетворённости настоящим 

образом жизни;  мотвационно-ценностного (вопросы с 7 по 17) - определение 

уровня ценностного отношения к миру, другим людям, самому себе, 

стремления к  саморазвитию своих личностных качеств, к планированию 

своей будущей жизни, творческому самовыражению, к участию в 

волонтёрской и проектной деятельности, стремлению развить  

организационные и коммуникативные способности; коммуникативного 

(вопросы с 18 по 22) - определения уровня направленности на 

конструктивные отношения, сотрудничество и взаимопонимания,   

эмоциональной отзывчивости, коммуникативных и организаторских 

способностей; социально-поведенческого (вопросы с 23 по 29)  - определение 

уровня владения эффективными способами кооперации и коммуникации, 

самопознания и саморазвития, планирования будущего, уровня умения 

разрабатывать социальные проекты и организовывать волонтёрские 

мероприятия. Еще один блок анкеты направлен на выяснение необходимости 

педагогического сопровождения процесса формирования ИПС  (вопросы  с 

30 по 33). Последний блок имел целью  выяснение мнения друзей, родителей 

и  учителей  (вопросы с 34 по 36) о том, насколько они  считают каждого из 

респондентов опытно-экспериментальной группы целеустремлённым и 

активным человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  самореализации. 

Старшеклассникам предлагалось ответить на вопросы по шкале от 1 до 

3 баллов.  
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Общий уровень сформированности, а также уровни сформированности 

отдельных критериев ИПС при обработке этой анкеты выражаются балльной 

оценкой, позволяющей определить, насколько у старшеклассников 

сформирована данная позиция (Приложение 7).  

Внешняя валидность методики обеспечивалась тщательной 

проработкой утверждений и подтвердилась результатами экспертной оценки. 

Представим усреднённые результаты по данной анкете: 

1.1. Средние баллы по критериям сформированнности ИПС: 

когнитивный – 1,67; 

мотивационно-ценностный – 1,86; 

коммуникативный – 1,89; 

социально-поведенческий – 1,59 

Полученные результаты говорят о том, что все показатели находятся 

практически на одном уровне, но более выделяются мотивационно-

ценностный и коммуникативнй критерии, из чего следует вывод о том,  что у 

старшеклассников  именно морально-нравственные вопросы раньше, чем 

другие, привлекают к себе внимание, становятся насущными для 

юношеского возраста, что может служить стимулом в коммуникативном 

взаимодействии с окружающими.   Вместе с тем, более низкий результат 

когнитивного и социально-поведенческого критерия говорят об отсутствии у 

старшеклассников теоретической базы знаний об эффективных способах 

саморазвития, кооперации  и коммуникации, основанных на сотрудничестве 

и взаимопонимании,  о  проектной и волонтёрской деятельности, что  может 

служить причиной низкого уровня личностной и социальной активности. 

1.2. Средний уровень сформированности ИПС у девушек и юношей 

(таблица 5). 

Таблица 5 

Средний уровень сформированности ИПС у девушек и юношей 

Критерии Девушки Юноши 

Когнитивный 1,70 1,63 

Мотивационно-ценностный 1,91 1,81 
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Коммуникативный 1,93 1,85 

Социально-поведенческий 1,65 1,47 

 

Результаты показывают, что у девушек более высокие показатели по 

всем критериям, чем у юношей. Это объясняется опережающим развитием 

девушек в этом возрастном периоде. Независимо от пола респондентов, в 

процессе беседы большинство старшеклассников считает полезным 

формирование такой личностной позиции, которая способствует  их 

саморазвитию, личностному и культурно-ценностному самоопределению, 

социальной активности,  в процессе конструктивных отношений, 

сотрудничества и взаимопонимания с  другими людьми, социумом, 

культурой. 

Средний общий уровень  сформированности ИПС является низким 

(диаграмма 1). 

 

 

Диаграмма 1. Средний общий уровень сформированности ИПС 

Сравнение  групп девушек и юношей по U-критерию Манна-Уитни 

(Приложение 8, таблица1) показало значимые различия по вопросам: 

- «Думаешь ли ты, что удовлетворён своим настоящим образом 

жизни?» (р=0,02), относящегося к когнитивному критерию; 

- «Владеешь ли ты способами самопознания и саморазвития?» (р=0,03), 

«Владеешь ли эффективными способами кооперации и коммуникации?» 

(р=0,01), «Участвовал ли ты в волонтёрской деятельности?» (р=0,02), 

которые относятся к социально-поведенческому критерию; 
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- «Являются ли для тебя ценностью мир, другие люди, ты сам?» 

(р=0,04), «Хотел бы ты развивать в себе лидерские (организаторские) 

способности?» (р=0,02),  которые относятся к мотивационно-ценностному 

критерию; 

-  «Обладаешь ли ты лидерскими (организаторскими) способностями?» 

(р=0,05), «Считаешь ли ты себя эмоционально отзывчивым человеком?» 

(р≤0,001),  которые относятся к коммуникативному критерию. 

Причиной данных результатов может быть следующее: девушки по 

своей природе более эмоционально реагируют на жизнь,  ценят 

откровенность и эмоциональный контакт, проявляют тенденцию  

фантазировать и мечтать о будущем. В процессе бесед мы также выяснили, 

что девушки чётче представляли своё будущее, какую профессию хотят 

избрать, испытывают большую удовлетворённость жизнью, проявляют 

большую активность в социальном плане. В целом, половые различия 

проявляются в той или иной мере в ответах на все вопросы, но прежде всего 

это отражается на характере общения и социальных интересах. 

По вопросам о педагогическом сопровождении и мнении друзей, 

учителей и родителей значимых различий выявлено не было, а средний 

результат составил: «Необходимость педагогического сопровождения» - 

девушки (2,18), юноши (2,11), общий результат по группе (2,15); «Мнение 

друзей, родителей, учителей»  - девушки (1,68), юноши (1,56), общий 

результат по группе (1,63). 

Таким образом, результаты анкетирования выявили низкие показатели 

по критериям сформированности ИПС, а также необходимость 

педагогического сопровождения  формирования ИПС, что обусловлено 

отсутствием в школе работы в данном направлении. 

С целью представления более полной картины о сформированности  

ИПС, нами дополнительно были применены методики, направленные на 

диагностику каждого из выделенных нами критериев. Поскольку в целом и у 

девушек, и юношей оказались общие стартовые возможности, то мы 
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посчитали целесообразным сравнивать результаты по общему количеству  

старшеклассников независимо от пола  по каждой методике.  

Для исследования когнитивного критерия, который мы определяем 

как осознание своего уникального предназначения через  самопознание, мы 

применили: методику  интегральной самооценки личности «Кто я есть в 

этом мире» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) [298, с.51], 

диагностическую методику «Уровень рефлексивности» А.В. Карпова и В.В. 

Пономаревой (Приложение 1);  диагностическую методику «Реализация 

потребностей в саморазвитии» (Н.П. Фетискин, В.В. Козлов, Г.М. Мануйлов) 

[298, с.421];  шкалу самодетерминации личности (Б. Шелдон, в адаптации и 

модификации Е.Н. Осина) (Приложение 2); методику «Индекс жизненной 

удовлетворенности» (Н.В. Панина) [171]. Также нами была проведена  беседа  

«Что я знаю о  саморазвитии?», с помощью которой  мы определили уровень 

понимания и осведомлённости старшеклассников о данном процессе. 

Полученные результаты по  методике  интегральной самооценки 

личности «Кто я есть в этом мире» позволяют говорить о том, что менее 

половины 46%  (47 человек) от общего количества старшеклассников (101 

человек) имеют адекватную самооценку, которая выражается в активности, 

общительности, оптимизме, понимающем отношении к своим и чужим 

ошибкам. Тенденция к завышению проявилась у  23,7% (24 человека). 

Старшеклассники данной  группы  характеризуются стремлением к успеху в 

различных видах деятельности, уверенностью в своих силах.   Тенденция к 

занижению  выявилась у 9,9% (10 человек), что проявляется в неуверенности 

в себе, застенчивости, повышенной тревожности.  Явно завышенная 

самооценка  проявилась у 15,8% (16человек) и характеризуется переоценкой 

своих возможностей и недооценкой чужих,   заниженная самооценка 

выявилась у 3,9% (4 человека), что свидетельствует о пассивности  

старшеклассников и   их замкнутости (Приложение 9, таблица 1).   

Результаты по диагностической методике А.В. Карпова и В.В. 

Пономаревой  говорят о том, что  высокий уровень рефлексивности 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
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зафиксирован у 32,6% (33 человека). Старшеклассники этой группы 

характеризуются  склонностью   обращаться к анализу своей деятельности и 

поступков других людей, выяснять причины и следствия своих действий как 

в прошлом, так в настоящем и будущем. Им свойственно обдумывать свою 

деятельность в мельчайших деталях, тщательно ее планировать и 

прогнозировать все возможные последствия. Вероятно также, что таким 

людям легче понять другого, поставить себя на его место, предсказать его 

поведение, понять, что думают о них самих (таблица 6). 

Таблица 6 

Диагностика рефлексивности у старшеклассников 

Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

 

ЭГ-10   

(15 чел) 

 

ЭГ-11 

(12 чел) 

 

ЭГ-12 

(19 чел) 

 

ЭГ-13 

(17 чел) 

 
Уровень 

Низкий уровень 25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

26,6% 

(4чел) 

25% 

(3чел) 

36,8% 

(7чел) 

23,5% 

(4чел) 

Средний уровень 40% 

(8чел) 

44,4% 

(8чел) 

40% 

(6чел) 

41,6% 

(5чел) 

36,8% 

(7чел) 

41,1% 

(7чел) 

Высокий уровень 35% 

(7чел) 

33,3% 

(6чел) 

 33,3% 

(5чел) 

33,3% 

(4чел) 

26,3% 

(5чел)  

35,3% 

(6чел) 

 

Низкий уровень рефлексивности был выявлен у  26,7% (27 человек), 

что свидетельствует о меньшей степени  обдумывания  старшеклассниками 

собственной деятельности и поступков других людей. Данная группа 

учащихся испытывает сложности во взаимопонимании с другими людьми.   

Средний уровень рефлексивности проявился у 40,6% (41человек). 

По результатам проведённой беседы «Что я знаю о саморазвитии?» 

выяснилось, что: много знают, постоянно занимаются саморазвитием 20 

человек (19,8%); в целом знают и занимаются  периодически  22 человека 

(21,7%);  частично знают, пока не занимаются, но думают заниматься  - 18 

человек (17,8%);  кое-что знают и есть потребность, но мешают объективные 

и субъективные причины - 19человек (18,8%);  не знают, не занимаются и нет 

желания  заниматься - 22 человека (21,7%) (Приложение 9, таблица 2). Это 
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говорит о том, что больше половины старшеклассников не имеют 

представления о том, что такое «саморазвитие», не включают личностное 

саморазвитие  в график своей жизни.  Вместе с тем, 44 человека в своей 

жизни  знают и уделяют время процессу саморазвития. 

Анализ полученных результатов по методике «Реализация 

потребностей в саморазвитии» показал, что активная потребность в 

саморазвитии выявилась у 37 человек, что составило 36,6% от общего 

количества старшеклассников. У 48 человек (47,5%) диагностировался 

средний уровень потребности в саморазвитии, а у 16 человек (15,8%) 

проявилась стадия остановившегося саморазвития (Приложение 9, таблица 

3). Полученные данные выявляют проблему: у большей части 

старшеклассников отсутствует сложившаяся система саморазвития.  

Диагностика «Шкала самодетерминации личности»  позволила нам 

выявить, в какой степени старшеклассники определяют свой сценарий жизни 

(таблица 7). У 32 человек (31,6%) выявлен высокий уровень 

самодетерминации, который свидетельствует о наличии качественной 

характеристики человека как творца собственной жизни, ориентирующегося 

на свои внутренние принципы.  Низкий  и средний уровень 

самодетерминации был выявлен  у 69 человек (68,3%), что  указывает  на  

зависимость  от мнения окружающих, о склонности «пассивно плыть в потоке 

повседневности». 

Таблица 7 

Диагностика самодетерминации  у старшеклассников 

Группы 

  

ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17чел) 

Уровни 

Низкий 
20% 

(4чел) 

44,4% 

(8чел) 

33,3% 

(5чел) 

41,6% 

(5чел) 

26,3% 

(5чел) 

35,3% 

(6чел) 

Средний 
55% 

(11чел) 

33,3% 

(6чел) 

40% 

(6чел) 

33,3% 

(4чел) 

31,5% 

(6чел) 

17,6% 

(3чел) 

Высокий 
25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

26,6% 

(4чел) 

25% 

(3чел) 

42,1% 

(8чел) 

47% (8чел) 
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Шкала удовлетворенности жизнью «Индекс жизненной 

удовлетворенности» измеряет когнитивную оценку соответствия жизненных 

обстоятельств ожиданиям человека и отражает общую меру внутренней 

гармонии и психологической удовлетворенности. Анализ результатов 

позволяет говорить об определении отношения старшеклассников  к себе и к 

собственной жизни, общего эмоционального фона, их настроения на данный 

момент жизни.  Максимальный индекс жизненной удовлетворённости был 

выявлен у 21 человека (20,8%), средний  уровень - у 49 человек (48,5%), 

низкая жизненная удовлетворённость  - у 31 человека (30,7%)  (Приложение 

9, таблица 4).  

Полученные результаты  по  показателям когнитивного  критерия 

подтверждают наличие ряда проблем:  старшеклассники слабо владеют 

информацией о принципах, методах, способах самопознания и саморазвития, 

испытывают сложности во взаимопонимании в процессе общения с другими 

людьми,  в большей степени склонны подчиняться обстоятельствам, а не 

являться авторами  своей жизни, что, на наш взгляд, не может 

способствовать успешной социализации старшеклассников. Решение данных 

проблем становится целью практического этапа опытно-экспериментальной 

работы по формированию интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

  Уровень  мотвационно-ценностного критерия, который выражается 

в интериоризации социальных мотивов при усилении деятельности по 

усвоению социально значимых норм и ценностей мы определяли с помощью: 

диагностической методики «Диагностика личностного роста»  (П.В. 

Степанов, Д.В. Григорьев, И.В. Кулешов) [274, с.8]; методики «Шкала 

совестливости» (В.В. Мельников, Л.Т. Ямпольский) [298, с.163];  методика 

«Потребность в достижении» (Ю.М. Орлов) (Приложение 3). 

Главная цель применения диагностики личностного роста заключалась 

в определении  уровня развития ценностного отношения старшеклассников к 

таким гуманистическим  феноменам, как  Человек, Семья, Отечество, Земля, 

Мир, Знания, Труд, Культура (Приложение 9, таблица 5). Понятие 
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«Личностного роста» определяет позитивную направленность развития 

личности. Поскольку речь идет о гуманистических ценностях, следует 

обратить большее внимание на основополагающую ценность гуманизма - 

ценность Человека, которая проявляется в двух формах: как ценность другого 

человека и как ценность своего собственного Я.  

Так, у старшеклассников высокие показатели личностного роста 

проявились в отношении к следующим ценностям: семье и к своему 

внутреннему миру.  Средние показатели личностного роста старшеклассники 

имеют в отношении к Земле, человеку как Иному, к своему телесному Я,  к 

своему духовному Я. Низкие показатели  личностного роста  у обучающихся 

выявились в отношении к Отечеству, Миру, труду, культуре, знаниям, человеку 

как Другому, человеку как таковому. Данные результаты говорят о том, что у 

старшеклассников слабо развито ценностное отношение к  таким феноменам,  

как ценность другого человека и  ценность своего собственного Я, что 

позволяет нам скорректировать работу на практическом этапе с целью 

повышения уровня развития ценностного отношения к вышеназванным 

феноменам.  

С помощью диагностической методики «Шкала совестливости» нами  

измерялась степень ответственности, уважения старшеклассников к 

социальным нормам и этическим требованиям (таблица 8).  

Таблица 8 

Диагностика степени ответственности, уважения к социальным нормам  

и этическим требованиям у старшеклассников 
Подгруппы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Степени 

Низкая  30% 

(6чел) 

27,7% 

(5чел) 

33,3% 

(5чел) 

41,6% 

(5чел) 

31,5% 

(6чел) 

29,4% (5чел) 

Средняя  25% 

(5чел) 

33,3% 

(6чел) 

26,6% 

(4чел) 

33,3% 

(4чел) 

47,3% 

(9чел) 

41,1% (7чел) 

Высокая  45% 

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

(6чел) 

25% 

(3чел) 

21% 

(4чел) 

29,4% (5чел)  
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Для старшеклассников с высоким значением фактора совестливости -  

33,6% (34человека) характерны такие особенности личности, влияющие на 

мотивацию поведения, как чувство ответственности, добросовестность, 

стойкость моральных принципов. Соответственно, старшеклассники, 

которые показали средние (34,6%  - 35 человек) и низкие результаты (31,6% 

- 32 человека) в своем поведении  в меньшей степени  руководствуются 

чувством долга, не строго соблюдают этические стандарты, не всегда или 

вообще не стремятся к выполнению социальных требований. 

Методика «Потребность в достижении» позволила нам выявить 

степень выраженности у старшеклассников потребности  в достижении 

успеха в деятельности (т. е. степени заряженности на успех) (таблица 9). 

Таблица 9 

Диагностика потребности старшеклассников в достижении 

успеха в деятельности 
Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел)  

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Степени 

Низкая  20% 

(4чел) 

27,7% 

(5чел) 

20% 

(3чел) 

41,6% 

(5чел) 

26,3% 

(5чел) 

17,6% (3чел) 

Средняя  35% 

(7чел) 

33,3% 

(6чел) 

46,6% 

(7чел) 

33,3% 

(4чел)  

47,3% 

(9чел)  

58,8% 

(10чел) 

Высокая  45% 

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

33,3% 

(5чел) 

25% 

(3чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% (4чел) 

 

 Анализ результатов показал, что высокая потребность в достижении 

успеха выявилась у 33 человек (32,7%,)  среднюю степень потребности 

имеют 43человека (42,5%), низкую - 25 человек (24,7%). Результаты 

позволили увидеть связь между успехом в практической деятельности, 

стремлением к самореализации и уровнем мотивации достижения у 

старшеклассников. 

Таким образом, полученные количественные и качественные  

результаты по  показателям мотивационно-ценностного критерия  указывают 

на необходимость внедрения выявленных нами педагогических условий и 

средств в образовательный процесс с целью повышения у старшеклассников 

уровня ответственности, ценностного отношения к  таким феноменам,  как 
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«человек как Другой» и  «человек как таковой», а также потребности в 

достижении успеха в деятельности. 

Для изучения коммуникативного критерия, который  проявляется во 

взаимодействии через демонстрацию продуктивных способов кооперации и 

коммуникации, нами были применены: методика «Коммуникативные  и 

организаторские способности» (В.В. Синявский  и Б.А. Федоришин [49]; 

методика «Вектор интерактивной  направленности личности» (Н.Е. Щуркова 

в модификации Н.П. Фетискина) [298, с.82]; методика «Социальная эмпатия» 

(Н.П. Фетискин, В. В. Козлов, Г.М. Мануйлов) [298, с.21].  

Результаты диагностической методики: «Коммуникативные  и 

организаторские способности» свидетельствуют, что очень высокий и 

высокий уровень развития коммуникативных способностей наблюдается у 

28 человек (27,7%),  средний - у 45 старшеклассников (44,5%), низкий и 

ниже среднего – у 28 человек (27,6%). Высокий и очень высокий уровень 

развития организаторских способностей был выявлен у 20 человек (19,7 

%),  средний – у 38 человек (37,6%), низкий и ниже среднего – у 43 человек 

(42,6%) (Приложение 9, таблица 6). Можно сделать вывод о том, что 

потенциал  коммуникативных и организаторских способностей у 

старшеклассников не отличается устойчивостью, слабо выражены 

инициативность и общественная активность, во многих делах они 

предпочитают избегать принятия  самостоятельных решений.  

С помощью диагностики вектора интерактивной направленности мы 

выявили, какая из личностных направленностей  доминирует у каждого 

старшеклассника.  По результатам диагностики ориентация  на личные 

(эгоистические интересы) выражена у 31 человека, что говорит о 

преобладании в данной группе старшеклассников мотивов собственного 

благополучия,  во взаимодействии с другими людьми преследуются цели 

удовлетворения личных потребностей  и  притязаний. Интересы и ценности 

других людей, групп чаще всего игнорируются или рассматриваются 

исключительно  в практическом контексте, что и обусловливает 
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конфликтность и затруднения  в межличностной адаптации (Приложение 9, 

таблица 7). Маргинальная ориентация выявлена у 22 человек и выражается в 

склонности подчиняться обстоятельствам  и импульсивности поведения. 

Данной группе старшеклассников свойственны проявления инфантилизма, 

неконтролируемости поступков, подражания. Ориентация на сотрудничество 

и взаимодействие проявилась у 48 человек и обусловлена потребностями в 

поддержании конструктивных отношений и интересом к совместной 

деятельности. 

Для определения у старшеклассников уровня эмпатических тенденций 

(индекса эмпатийности) – умения «проникать» в мир чувств других людей, 

мы применили методику «Социальная эмпатия» (таблица 10). 

Таблица 10 

Диагностика индекса эмпатийности у старшеклассников 

 
Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Высокий  25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,8% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 

Средний  45% 

(9чел) 

50% 

(9чел) 

53,3% 

(8чел) 

50%  

(6чел) 

47,3% 

(9чел) 

52,9% 

(9чел) 

Низкий  30% 

(6чел) 

27,7% 

(5чел) 

26,6% 

(4чел) 

33,3% 

(4чел) 

36,8% 

(7чел) 

29,4% 

(5чел) 

 

  Высокий уровень индекса эмпатийности был выявлен у  30,7% 

(31человек), средний  - у 49,5% (50 человек), низкий - 19,8% (20человек). Это 

указывает на то, что у старшеклассников недостаточно развито такое 

качество, как эмоциональная отзывчивость, что, безусловно, мешает  

поддержанию конструктивному взаимодействию и взаимопониманию с 

окружающими. 

Полученные данные по показателям коммуникативного критерия  

говорят о том, что  старшеклассники нуждаются в серьёзной и планомерной 

работе по формированию и развитию коммуникативных и организаторских 

способностей, эмпатии, направленности на сотрудничество через освоение 

эффективных способов кооперации и коммуникации.  
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Для исследования социально-поведенческого критерия, который  

обуславливает творческую самореализацию и выражается в умении личности 

реализовывать себя в качестве созидающего участника социокультурного 

процесса мы применили следующие методики: методика «Творческий 

потенциал личности» (Е.С. Жариков, А.Б. Зотов [113], модификация 

выполнена О.Е. Буровой) (Приложение 4); методика «Шкала готовности к 

проектно-творческой деятельности» (С.Ю. Степанов, модификация  

выполнена О.Е. Буровой) (Приложение  5); методика «Стремление личности 

к самоактуализации» (САМОАЛ) (Н.Ф. Калинин, А.В. Лазукин)  [131]; 

методика «Позиция деятеля» (О.Е. Бурова) (Приложение 6).  

Результаты диагностической методики «Творческий потенциал 

личности»  позволили нам выявить, что низкий уровень творческих 

проявлений в поведении проявился у 18,8% (19человек), средний – у 59,4% 

(60человек),  высокий – у 21,7% (22человека).  Низкий уровень потенциала 

личностного развития был выявлен у 15 человек (14,8%), средний – у 54 

человек (53,4%), высокий – у 32 человек (31,6%) (Приложение 9, таблица 8). 

Данные говорят о наличии у старшеклассников личностного потенциала, 

который может быть раскрыт в целенаправленной творческой деятельности. 

Для исследования готовности старшеклассников к изменениям в 

собственной деятельности,  в социокультурной среде образовательной 

организации  и  местности, в которой они проживают, нами была применена 

методика «Шкала готовности к проектно-творческой деятельности» 

(таблица 11).  

По результатам  низкий уровень готовности к проектно-творческой 

деятельности мы диагностировали  у 43,5% (44человек), средний – у 44,5% 

(45чел), высокий – у 11,8% (12чел),  что может  говорить  об отсутствии 

достаточных знаний и навыков у старшеклассников в проектной 

деятельности. 
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Таблица 11 

Уровни готовности к проектно-творческой 

деятельности у старшеклассников 
Группы  ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел)  

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Низкий  45% 

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

40%  

(6чел) 

58,3% 

(7чел) 

42,1%  

(8чел) 

41,1%  

(7чел) 

Средний   45% 

(9чел) 

55,5% 

(10чел) 

46,6% 

(7чел) 

25%  

(3чел) 

42,1%  

(8чел) 

47%  

(8чел) 

Высокий  10% 

(2чел) 

5,5% 

(1чел) 

13,3% 

(2чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,8%  

(3чел) 

11,7% 

 (2чел) 

 

Уровень общего стремления старшеклассников  к самоактуализации  

выявлялся нами с помощью методики «САМОАЛ» (таблица 12). 

Таблица 12 

Диагностика стремления к самоактуализации  у старшеклассников 
Группы  ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Низкий  10% 

(2чел) 

5,5% 

(1чел) 

6,6% 

(1чел) 

16,6% 

(2чел) 

- 

 

5,9% (1чел) 

Ниже среднего  25% 

(5чел) 

11,1% 

(2чел) 

- 

 

25% 

(3чел) 

10,5% 

(2чел) 

29,4% 

(5чел) 

Средний  40% 

(8чел) 

38,8% 

(7чел) 

73,3% 

(11чел) 

41,6% 

(5чел) 

68,4% 

(13чел) 

35,2% 

(6чел) 

Выше 

среднего  

15% 

(3чел) 

27,7% 

(5чел) 

13,3% 

(2чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

Высокий  10% 

(2чел) 

16,6% 

(3чел) 

6,6% 

(1чел) 

- 

 

- 

 

5,9% (1чел) 

 

Высокий  и  выше среднего уровни стремления старшеклассников к 

самоактуализации   показали  27 (26,7%)  старшеклассников, средний 

уровень  был выявлен у 50 человек (50%), низкий и ниже среднего уровни 

определились у 24 человек (23,%).   

С помощью методики «Позиция деятеля» мы выявили, что низкий 

уровень личностной и социальной активности  соответствует 22,7% (23 

человека), средний уровень – у 55,4% (56 человек), высокий уровень – у 

21,8% (22 человека) (таблица 13). Это указывает   на  то, что  

старшеклассники  имеют слабое стремление к личностной и социальной  
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самореализации, ввиду недостаточных знаний, умений и навыков в 

социально одобряемой деятельности.  

Таблица 13 

Уровни личностной и социальной активности  у старшеклассников 
Группы  ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Низкий  30% 

(6чел) 

22,2% 

(4чел) 

13,3% 

(2чел) 

41,6% 

(5чел) 

15,8% 

(3чел) 

17,6%  

(3чел) 

Средний   55% 

(11чел) 

55,5% 

(10чел) 

60% 

(9чел) 

50% 

(6чел) 

57,8% 

(11чел) 

52,9% 

 (9чел) 

Высокий  15% 

(3чел) 

22,2% 

(4чел) 

26,6% 

(4чел) 

8,3% 

(1чел) 

26,3% 

(5чел) 

29,4%  

(5чел) 

 

Таким образом,  полученные данные по  показателям социально-

поведенческого критерия  выявили проблемы, связанные  с низким уровнем 

творческого самовыражения, личностной и социальной активности  и  

доказывают необходимость внедрения в образовательный процесс школы 

педагогического обеспечения  по формированию интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

Для большей информативности результатов  диагностического этапа 

мы применили коэффициент ранговой корреляции Спирмена, который  

позволяет определить взаимозависмости между критериальными 

показателями ИПС и скорректировать деятельность на практическом этапе  

опытно-экспериментальной работы. Корреляционные связи мы выявляли по 

комплексной диагностике «Критерии и показатели ИПС». По данной 

диагностике сильные значимые положительные взаимозависимости 

обнаружились по многим  вопросам (Приложение 8, таблицы 6,7). 

Выборочно проиллюстрируем результаты.  

1. «Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, свои 

личностные качества и способности?» и «Знаешь и читал ли ты что-нибудь о 

принципах, методах, способах самопознания  и саморазвития личности?» 

(r=0,35 при р<0,001). 
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2.  «Умеешь ли ты планировать своё будущее?»  и «Знаешь и читал ли 

ты что-нибудь о принципах, методах, способах самопознания  и 

саморазвития личности?»  (r=0,42 при р<0,001). 

3. «Думаешь ли ты о себе как  о целеустремлённом и активном 

человеке, способном к саморазвитию, эффективной коммуникации с другими 

людьми, социально значимой  самореализации?» и  «Знаешь и читал ли ты 

что-нибудь о принципах, методах, способах самопознания  и саморазвития 

личности?» (r=0,5 при р<0,001). 

4. «Владеешь  ли ты способами самопознания и саморазвития?» и 

«Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, свои 

личностные качества и способности?» (r=0,5 при р<0,001). 

5.    «Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  саморазвитию 

своих личностных качеств, способностей?» и «Хотел бы ты участвовать в 

волонтёрской деятельности в качестве организатора?» (r=0,4 при р<0,001). 

6.  «Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности?» и 

«Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  саморазвитию своих 

личностных качеств, способностей?» (r=0,34 при р<0,001). 

7. «Нужна ли тебе помощь в планировании своего  будущего?» и 

«Нужна ли тебе помощь  в овладении эффективными способами 

самопознания и саморазвития, кооперации и коммуникации?» (r=0,85 при 

р<0,001). 

8. «Считаешь ли ты себя эмоционально  отзывчивым человеком?» и 

«Являются ли для тебя ценностью  мир, другие люди, ты сам?» (r=0,5 при 

р<0,001). 

9. «Во взаимоотношениях с другими людьми ты нацелен на 

конструктивные отношения, сотрудничество и взаимопонимание?»  и  «Для 

лучшего понимания и  общения с другими людьми ты ставишь себя  на место 

другого человека?» (r=0,42 при р<0,001). 
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10. «Хотел бы ты научиться эффективным способам кооперации и 

коммуникации?» и  « Испытываешь ли ты затруднения в общении с другими 

людьми?» (r=0,71 при р<0,001). 

11.  «Стремишься ли ты к творческому самовыражению в 

деятельности?» и «Участвовал ли ты в создании и реализации каких-либо 

социально значимых проектов?» (r=0,66 при р<0,001). 

Также с помощью коэффициента ранговой корреляции Спирмена мы 

выявляли корреляционные связи по всем критериальными показателями 

ИПС по вышеназванным диагностическим методикам (Приложение 8, 

таблицы 8,9). Из полученных результатов следует, что сильные значимые 

положительные взаимозависимости обнаружились между всеми 

критериальными показателями ИПС, что указывает на  их взаимосвязь и 

взаимообусловленность и  позволяет нам скорректировать деятельность на 

практическом этапе  опытно-экспериментальной работы. 

Исходя из полученных  данных,  можно сделать следующие выводы: в 

процессе формирования ИПС изначально необходимо опираться на 

личностные процессы самопознания и саморазвития старшеклассников, 

поскольку старшеклассники испытывают затруднения в проектировании 

своего будущего из-за отсутствия достаточных знаний о способах 

самопознания  и саморазвития,  и соответствующих умений; успешное 

осуществление  намеченных целей и планов старшеклассники связывают с 

овладением эффективных способов кооперации и коммуникации,   навыков   

в  разнообразных  социально значимых видах деятельности, умением 

реализовывать социально значимые продукты; демонстрация 

конструктивных отношений, сотрудничества и взаимопонимания  в 

совместной деятельности  взаимосвязана с  проявлением ценностного 

отношения  у старшеклассников к  себе,  человеку как Другому, в целом к 

культуре, миру и окружающим людям.  

В процессе бесед  с обучающимися  и педагогами школы нами  были 

выявлены причины, затрудняющие процесс формирования 
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интерсубъективной позиции: незаинтересованность и  замкнутость 

старшеклассников, их скованность в поведении;  непонимание педагогами 

образовательной организации значения формирования ИПС в виду 

отсутствия соответствующего  научно-методического обеспечения, слабое 

стремление к разработке и внедрению новых образовательных технологий в 

учебно-воспитательный процесс,  низкий уровень готовности к 

осуществлению   внеурочной работы, требования к которой определены 

ФГОС. 

Таким образом,  получив низкие результаты диагностики  по 

показателям  интерсубъективной позиции  у старшеклассников, обнаружив 

сильные положительные взаимозависмости между критериальными 

показателями ИПС,  выявив проблемы, затрудняющие процесс 

формирования ИПС, мы ещё раз убедились в необходимости разработки 

педагогического обеспечения (условия и средства) формирования ИПС и 

проведения соответствующей работы по формированию ИПС в школе. 

В процессе опытно-экспериментальной работы мы отслеживали 

динамику уровня  сформированности ИПС линейно у общей группы 

старшеклассников (101 человек)  в  начале опытно-экспериментальной 

работы,  в середине, и  на момент завершения по одинаковым показателям и 

с применением тех же диагностических методик.   

 

2.2.   Реализация  педагогических условий формирования  

интерсубъективной позиции у старшеклассников в образовательном 

процессе школы 

На основе теоретического анализа нами были выделены следующие 

условия формирования ИПС: организация  тьюторского сопровождения  

старшеклассников в  раскрытии  ими потенциальных возможностей 

саморазвития  на пути выстраивания  персональной жизненной стратегии; 

стимулирование добровольческой  деятельности старшеклассников на основе 

целенаправленного отбора и создания ими средств организации, 
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коммуникации и кооперации, сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности; организация социально значимой  проектной  деятельности, 

направленной на культурно-ценностное самоопределение старшеклассников 

  Процесс формирования ИПС был организован в несколько 

последовательных этапов: подготовительный;  актуализации потенциальных 

возможностей;  погружения в ситуацию социального партнёрства; 

самореализации в социально значимой проектной деятельности. Содержание 

практической деятельности каждого этапа становится отражением 

реализации педагогических условий формирования интерсубъективной 

позиции  у старшеклассников. Каждый из этапов, кроме подготовительного, 

представляет собой технологию формирования отдельного структурного 

компонента ИПС и включает в себя шаги (под-этапы): диагностический, 

мотивационный, целеполагание, планирование, содержательно-

технологический, рефлексивно-аналитический.  

Охарактеризуем каждый из этапов. 

Целью подготовительного этапа стало  создание условий для 

внедрения технологии формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников.  Был проанализирован опыт тьюторской, волонтёрской и 

проектной деятельности, выявлены в ФГОС СОО личностные качества 

выпускника, востребованные государственной политикой в области 

образования. Кроме того,  был разработан  элективный курс для 

старшеклассников «Моя социально значимая позиция» и образовательная 

программа для педагогов «Актуальные вопросы формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников». На данном этапе  работа с 

учителями осуществлялась через семинары, индивидуальные встречи-

беседы, обмен мнениями, анкетирование.  

Технология формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников представлена   в таблице 14.  
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Таблица 14 

Технология формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников 
1. Этап актуализации потенциальных возможностей 

Содержание этапа Цель 

Деятельность учителя 

Деятельность учащихся Методики и приёмы Результат 

Диагностический 

Выявление 

образовательного 

запроса тьюторантов  

и диагностика их 

индивидуально-

личностных 

особенностей. 

Тьютор в рамках элективного 

курса «Моя социально 

значимая позиция» (модуль1 «Я 

– сценарист своей жизни»): 

- создает психологический 

комфорт, который способствует 

вхождению учащегося в 

тьюторское взаимодействие; 

- диагностирует следующие 

показатели: адекватная 

самооценка личности, 

направленность  на личностное 

саморазвитие, осмысление 

своего жизненного сценария. 

Тьюторанты  на  общих и 

индивидуальных тьюториалах в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль1 «Я – сценарист своей 

жизни») выявляют свои 

индивидуально-личностные 

особенности. 

Беседы, интревьюирование, 

психодиагностические 

методы исследования 

личности. 

Тьюторское 

взаимодействие.  

 

Мотивационный 

Осознание 

учащимися 

необходимости и 

важности построения 

своей жизненной 

стратегии. 

Тьютор в рамках элективного 

курса «Моя социально 

значимая позиция» (модуль1 «Я 

– сценарист своей жизни»): 

-  фиксирует первичный 

образовательный запрос 

учащегося; 

- показывает значимость 

данного интереса и 

перспективы совместной 

работы в этом направлении. 

Тьюторанты  на  общих и 

индивидуальных тьюториалах в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль1 «Я – сценарист своей 

жизни») 

обозначают привлекательные 

образы желаемого будущего, 

актуализируют проблемы в 

достижении желаемого 

будущего. 

 Тренинги самопознания, 

активизация творческого 

потенциала; модерация. 

Тьюторское 

взаимодействие;  

мотивация  к 

дальнейшей 

образовательной 

деятельности; 

актуализация 

потенциальных 

возможностей 

тьюторантов.     

 

Целеполагание 
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Индивидуальное 

целеполагание, 

определение 

личностных смыслов  

в выстраивании 

персональной 

жизненной 

стратегии. 

Тьютор в рамках элективного 

курса «Моя социально 

значимая позиция» (модуль1 «Я 

– сценарист своей жизни») 

 создаёт условия для осознания 

индивидуальных целей. 

Тьюторанты  на  общих и 

индивидуальных тьюториалах в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль1 «Я – сценарист своей 

жизни») 

обозначают свои цели  в 

выстраивании персональной 

жизненной стратегии. 

Эвристические лекции и 

семинары, тренинги 

уверенного поведения, 

самоконтроля и 

самопознания, активизация 

творческого потенциала. 

 Тьюторское 

взаимодействие; 

мотивация  к 

дальнейшей 

образовательной 

деятельности 

 актуализация 

потенциальных 

возможностей 

тьюторантов.   

Планирование 

Выделение основных 

индивидуальных 

направлений 

деятельности и 

средств достижения 

цели и намеченного 

результата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тьютор: оказывает 

консультативную помощь в 

разработке ресурсной карты как 

основы для 

последующей реализации 

индивидуального проекта 

(персональной жизненной 

стратегии); формулирует 

проблемные вопросы; 

подбирает  тренинги тексты, 

видеосюжеты;  

организует совместные встречи 

с известными людьми г. 

Петропавловска-Камчатского и 

Камчатского края; 

поддерживает 

самостоятельность и активность 

тьюторантов. 

Составление на  общих и 

индивидуальных тьюториалах 

ресурсной карты по 

выстраиванию персональной 

жизненной стратегии. 

Метод автокоммуникации,  

метод эмпатии, работа с 

автобиографиями известных 

людей, с текстами притч и 

сказок народов мира  и 

видеосюжетами (передачи  и  

фрагменты из 

художественных фильмов о 

людях, добившихся успехов 

в жизни); тренинги 

личностного роста; техники 

«Формула успеха», 

«Лестница достижений». 

Тьюторское 

взаимодействие; 

 создание 

индивидуальных 

ресурсных карт;  

проявление 

интрапозиции 

через 

направленность на 

самосовершенство

вание. 

Содержательно-технологический 

Подготовка и 

презентация 

индивидуальных 

работ. 

Тьютор: оказывает 

консультационную  помощь в 

подготовке презентаций и 

выступления перед аудиторией; 

поддерживает 

На основе ресурсных карт 

тьюторанты оформляют и 

презентуют свои 

индивидуальные работы 

«Сценарий моей жизни». 

Работа с личностно-

ресурсной картой; тренинги 

личностного роста; 

ситуационно-ролевые игры. 

Тьюторское 

взаимодействие, 

представление 

индивидуальных 

работ; 
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самостоятельность и активность 

тьюторантов. 

проявление 

интрапозиции 

через 

направленность на 

самосовершенство

вание. 

Рефлексивно-аналитический 

Анализ проделанной 

работы (групповая и 

индивидуальная 

рефлексия). 

Тьютор консультирует по 

итогам всего процесса работы, 

определяет алгоритм 

дальнейшей  работы, фиксирует 

пожелания  в выборе темы, 

характера материала, групповой 

или индивидуальной работы. 

Рефлексия с помощью тьютора 

своих достижений. 

Метод рефлексии, 

рефлексивные приёмы и 

техники: техника 

«Синквейн»; 

приёмы «Скажи одним 

словом…», «Нарисуй свою 

эмоцию», «Закончи 

предложение»; техника 

«Аффирмация»; написание 

эссе. 

Определение 

алгоритма 

дальнейших 

действий. 

2. Этап погружения в ситуацию социального партнёрства 

Диагностический 

Создание 

партнёрской  

атмосферы, 

выявление 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

учащихся. 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»). 

Диагностика показателей: 

ценностное отношение к 

самому себе, миру, другим 

людям, потребность в 

достижении успеха в 

деятельности, способность 

брать на себя ответственность, 

уровень развития 

коммуникативных и 

организаторских способностей, 

способность к эмоциональной 

Знакомство с деятельностью 

лучших волонтёров среди 

молодёжи   Камчатского края и 

РФ; выявление своих 

индивидуально-личностных 

особенностей в рамках 

элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»). 

Беседы, интервьюирование, 

психодиагностические 

методы исследования 

личности. 

 

 Партнёрское 

взаимодействие 

  



117 
 

отзывчивости. 

Мотивационный 

Осознание 

учащимися 

необходимости и 

важности участия в 

волонтёрской 

деятельности. 

 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»):  

показывает значимость 

волонтёрской деятельности и  

перспективы совместной 

работы в этом направлении.  

Знакомство с волонтёрской 

деятельностью  через  

участие в качестве наблюдателя 

в акциях и мероприятиях в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»). 

Посещение волонтёрских 

акций и мероприятий. 

эвристические лекции и 

семинары; модерация. 

 Партнёрское 

взаимодействие, 

мотивация к 

дальнейшему 

участию в 

волонтёрской 

деятельности; 

 актуализация 

потенциальных 

возможностей 

учащихся. 

Целеполагание 

Индивидуальное и 

групповое 

целеполагание, 

определение 

личностных смыслов  

в волонтёрской 

деятельности. 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»): 

- создаёт условия для осознания 

индивидуальных и групповых 

целей в волонтёрской 

деятельности. 

Знакомство с волонтёрской 

деятельностью  через  

участие в качестве наблюдателя 

в акциях и мероприятиях 

элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»); 

обозначение индивидуальных и 

групповых целей в 

волонтёрской деятельности. 

Технология «Workshop»; 

модерация; тренинги на 

развитие лидерских качеств, 

коммуникативных и 

организаторских навыков, 

эмпатии; посещение 

волонтёрских акций и 

мероприятий;  

Партнёрское 

взаимодействие, 

мотивация к 

дальнейшему 

участию в 

волонтёрской 

деятельности; 

актуализация 

потенциальных 

возможностей 

учащихся. 

Планирование 

Выделение основных 

индивидуальных и 

групповых 

направлений 

деятельности и 

средств достижения 

цели и намеченного 

результата. 

 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»)  - 

обучение старшеклассников 

навыкам, необходимым для 

волонтёрской работы. 

Создание волонтёрских 

объединений, разработка 

положений; составляют план 

работы волонтёрского 

объединения.  

 

Технология КТД, социально-

психологические тренинги; 

метод «Мозгового штурма», 

ситуационно-ролевые игры. 

Партнёрское 

взаимодействие, 

организация 

волонтёрских 

акций и 

мероприятий;  

проявление 

интерпозиции 

через 
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просоциальную 

активность. 

Содержательно-технологический 

Проведение 

волонтёрских акций 

и мероприятий 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 2 «Я – волонтёр»),  

консультативная помощь в 

организации и проведении 

волонтёрских акций и 

мероприятий. 

Включение в разнообразную 

волонтёрскую деятельность в 

качестве организатора; 

разработка социально значимой 

акции или мероприятия  

Технология КТД; метод 

«Мозгового штурма», 

техника «Питчинг».  

 

Партнёрское 

взаимодействие, 

реализация 

разработанных 

волонтёрских 

акций и 

мероприятий; 

 проявление 

интерпозиции 

через 

просоциальную 

активность 

Рефлексивно-аналитический 

Анализ проделанной 

работы (групповая и 

индивидуальная 

рефлексия). 

По итогам всего процесса 

работы, определяет алгоритм 

дальнейшей  работы, фиксирует 

пожелания  в выборе темы, 

характера материала, групповой 

или индивидуальной работы. 

Рефлексия каждым учеником 

своих достижений. 

Метод рефлексии, 

рефлексивные приёмы и 

техники: техника 

«Синквейн»; 

приёмы «Скажи одним 

словом…», «Нарисуй свою 

эмоцию», «Закончи 

предложение»; техника 

«Аффирмация». 

Определение 

алгоритма 

дальнейших 

действий. 

3. Этап  самореализации  в социально значимой  проектной деятельности 

Диагностический 

Выявление 

индивидуально-

личностных 

особенностей 

учащихся. 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец»), 

диагностика 

показателей: уровень 

творческого потенциала, 

Знакомство с успешно 

реализованными социально 

значимыми молодёжными 

проектами, выявление своих 

индивидуально-личностных 

особенностей в рамках 

элективного курса «Моя 

Беседы, интервьюирование, 

психодиагностические 

методы исследования 

личности. 

 

Социальное 

взаимодействие 
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уровень самоактуализации, 

уровень социальной 

активности, уровень реализации 

в проектной деятельности. 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец»). 

Мотивационный 

Осознание 

учащимися 

необходимости и 

важности участия в 

социально значимой 

проектной 

деятельности. 

 

 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец») 

показывает значимость 

социального проектирования и  

перспективы совместной 

работы в этом направлении. 

Знакомство с успешно 

реализованными социально 

значимыми проектами, 

обозначают социальные 

проблемы и проблемы в их 

решении в рамках элективного 

курса «Моя социально 

значимая позиция» (модуль 3 

«Я – творец»). 

Технология педагогического 

дизайна; кросс-культурный 

тренинг; техника «Дерево 

смыслов». 

 

 

Социальное 

взаимодействие, 

мотивация  к 

социально 

значимой 

проектной 

деятельности; 

 актуализация 

потенциальных 

возможностей 

учащихся 

Целеполагание 

Индивидуальное и 

групповое 

целеполагание, 

определение 

личностных смыслов  

в социально 

значимой проектной  

деятельности. 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец»): 

создаёт условия для осознания 

индивидуальных и групповых 

целей в социально значимой 

проектной  деятельности. 

Знакомство с успешно 

реализованными социально 

значимыми проектами, 

обозначение индивидуальных и 

групповых целей социально 

значимой проектной  

деятельности в рамках 

элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец»). 

Технология педагогического 

дизайна; Техника 

«Метаплан»; модерация. 

 Социальное 

взаимодействие, 

мотивация  к 

социально 

значимой 

проектной 

деятельности; 

 актуализация 

потенциальных 

возможностей 

учащихся. 

Планирование 

Выделение основных 

индивидуальных и 

групповых 

направлений 

деятельности и 

средств достижения 

Деятельность на уроках 

в рамках элективного курса 

«Моя социально значимая 

позиция» (модуль 3 «Я – 

творец») - обучение 

старшеклассников навыкам, 

Разработка авторских 

социально значимых проектов. 

Модерация;  техника 

«Дерево смыслов»; 

социально-психологические 

тренинги; технология 

воспитательного дела. 

Социальное 

взаимодействие, 

самоопределение с 

авторским 

социально 

значимым 
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цели и намеченного 

результата. 

необходимым в социальном 

проектировании, 

консультативная помощь в 

разработке проектов. 

проектом;  

проявление 

социокультурной 

позиции через 

социально 

значимую 

самореализацию. 

Содержательно-технологический 

Самореализация в 

социально значимой 

проектной 

деятельности 

Деятельность на уроках в 

рамках элективного курса «Моя 

социально значимая позиция» 

(модуль 3 «Я – творец») - 

обучение старшеклассников 

навыкам, необходимым в 

социальном проектировании, 

консультативная помощь в 

реализации проектов. 

Реализация авторских 

самостоятельно разработанных 

проектов, участие в конкурсах 

социально значимых проектов 

на муниципальном, 

региональном и всероссийском 

уровне 

Техника «Метаплан»; метод 

модерации;     технология 

«Workshop»; техника 

«Питчинг». 

 

Социальное 

взаимодействие, 

реализация 

социально 

значимого проекта, 

проявление 

социокультурной 

позиции через 

социально 

значимую 

самореализацию 

Рефлексивно-аналитический 

Анализ проделанной 

работы (групповая и 

индивидуальная 

рефлексия). 

По итогам всего процесса 

работы, определяет алгоритм 

дальнейшей  работы, фиксирует 

пожелания  в выборе темы, 

характера материала, групповой 

или индивидуальной работы. 

Рефлексия каждым учеником 

своих достижений. 

Метод рефлексии, 

рефлексивные приёмы и 

техники: техника 

«Синквейн»; 

приёмы «Скажи одним 

словом…», «Нарисуй свою 

эмоцию», «Закончи 

предложение»; техника 

«Аффирмация»; написание 

эссе. 

Определение 

алгоритма 

дальнейших 

действий. 
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Следует отметить, что  процесс тьюторского сопровождения обычно 

включает в себя диагностический, проектировочный,  реализационный и 

аналитический этапы.  В рамках нашего исследования с целью 

единообразного подхода к описанию технологии формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников процесс тьюторского 

сопровождения  мы детализировали, разбив его на  под-этапы: 

диагностический, мотивационный, целеполагание, планирование, 

содержательно-технологический, рефлексивно-аналитический. 

Далее мы  подробно  рассмотрим разработанные и апробированные 

нами образовательные программы для педагогов и старшеклассников. 

1. Разработка и последующая апробация программы «Актуальные 

вопросы формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников» 

была направлена на решение следующих организационно-педагогических 

проблем, выявленных на диагностическом этапе: понимание значимости   

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников, повышение 

готовности педагогического коллектива к разработке и внедрению новых 

образовательных технологий в учебно-воспитательный процесс и 

осуществлению внеурочной работы, требования к которой определены 

ФГОС.  

Развитие экономики и социальной сферы невозможно без 

формирования соответствующей государственной и образовательной 

политики в области воспитания молодого поколения, поэтому возникает 

необходимость инновационных  походов к образованию  и  инновационной 

роли педагога в системе образования.  Политика в области развития 

кадрового потенциала российской школы (Профессиональный стандарт 

педагога, Концепция поддержки развития педагогического образования) 

ориентирована на удовлетворение потребности современного образования в 

учителе, обладающем новыми для общества,  коммуникативной и 

информационной сферы деятельности способностями аналитика, умеющем 

диагностировать ситуацию с точки зрения понимания смысла и ценностей 
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взаимодействия на внутриличностном, межличностном, межгрупповом, 

социокультурном  и кросскультурных уровнях. 

Образовательная программа  для педагогов была рассчитана на 16 

часов (таблица 15) и  включала в себя цикл теоретических семинаров и 

практических занятий, направленных на: раскрытие особенностей 

построения современного образовательного процесса (урочная, неурочная и  

внеурочная формы), расширение знаний педагогов об инновационной роли 

учителя, о педагогических условиях формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников, продуктивных методах, технологиях обучения 

и воспитания в рамках новых ФГОС (Приложение 10).  

Таблица 15 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Тема  занятий  Количество часов 

Теоретические 

семинары 

Практические 

занятия 

Всего 

Современные тенденции развития  

российского образования. 

2  2 

Инновационная роль учителя в 

образовательном процессе. 

2 1 3 

Поколение «Z» - поколение новых ФГОС. 1 1 2 

Современные  формы, методы, технологии 

образовательной деятельности. 

1 2 3 

Феномен интерсубъективности. 

Интерсубъективная позиция. 

Интерсубъективная коммуникация.  

1 1 2 

Педагогические условия и средства 

формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

2  2 

Защита командных проектных продуктов. 

Презентация. 

 2 2 

Всего 9 7 16 

 

В процессе тематических семинаров  рассматривались конкретные 

вопросы, раскрывающие требования к личностным компетенциям 

обучающихся в старшей школе в рамках новых ФГОС в условиях 

социокультурной модернизации российского общества; современные  

методы и технологии обучения и воспитания и др.  
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Проведение семинаров  осуществлялось нами в интерактивном режиме: 

дискуссии, деловые и ситуационно-ролевые игры, кейс-метод,  метод 

проектов и др., что позволяло педагогам на собственном опыте понять и 

осмыслить продуктивные методы обучения и воспитания в рамках новых 

ФГОС.   

В качестве примера приведём методическую разработку семинара на 

тему «Современные образовательные технологии». Целью занятия  мы 

определили  отработку педагогической технологии «Метаплан» по теме 

«Технологии обучения  в условиях ФГОС». Алгоритм реализации включал в 

себя последовательность этапов: 

Выявление и формулировка проблем. Разбейтесь на команды по 

уровням  начальная, средняя, старшая школа. В течение 5 минут 

сформулируйте командой пять волнующих проблем по  теме  «Технологии 

обучения  в условиях  новых ФГОС».  

Объединитесь в смешанные  команды. Представьте проблемы. 

Выберите из них 2 самых главных, на ваш взгляд. Проблемы, выявленные 

всеми смешанными командами, фиксируются. Из них сообща определяются 

2 ведущие проблемы. Проблемы отображаются на «Проблемном поле» и на 

листочках цветной бумаги. 

Индивидуальное смыслотворчество. Каждый участник получает по 2 

листочка цветной бумаги. Цвет в данном случае выделяет отдельные 

проблемы (2), способствует большей наглядности, выразительности 

внешнего оформления технологии. На каждом из листочков участники 

записывают соответствующие проблемы. Например, на персиковом листочке 

записывается первая проблема, на зеленом листочке - вторая. Каждый 

участник в течение 5-7 мин отвечает письменно на вопросы, записанные на 

листочках цветной бумаги (ответы записываются на эти же листочки). 

Представление участниками своих индивидуальных смыслов.  Обмен 

смыслами в группе. Каждый из участников по кругу знакомит всех со своими 

решениями каждой проблемы (без подробных комментариев). Происходит 
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обмен смыслами (решениями) между участниками технологии. Группа 

составляет общее меню смыслов (решений) по каждой проблеме. 

Анализ, обобщение индивидуальных и групповых смыслов в творческих 

группах. На этом этапе организуется и осуществляется следующая 

деятельность: творческие группы в течение 10 мин анализируют и обобщают 

групповые смыслы, вырабатывая обобщенный, универсальный вариант; 

оформляют на листах бумаги с помощью маркеров результаты своего 

обобщенного смыслотворчества, возможно с помощью  скрайбинга 

(продумывают «пути доставки» нового знания в интерактивном формате). 

Питч и питчинг  все чаще используются в практике менеджмента - это 

короткое (5-7 минут) представление проекта потенциальному заказчику или 

покупателю с целью продажи или получения финансирования, а иногда 

просто с целью привлечения внимания к проекту, зачастую в рамках 

конкурса.  Питч-сессия - Представление итогов работы творческих групп. 

Каждая из творческих групп поочередно представляет результаты своей 

деятельности. Выступление каждой группы комментирует модератор группы 

или спикер. 

Рефлексия занятия – одним словом (глагол или существительное) 

выразить своё отношение к  теме занятия (либо самому занятию). 

С целью развития у  педагогов коммуникативных навыков, 

актуализации личного опыта в общении с учащимися, способов эффективной 

профессиональной саморегуляции, позитивного проектирования 

индивидуального развития ученика мы проводили педагогические тренинги 

(цикл «Учитель-школа», цикл «Учитель-класс»,  цикл «Учитель-ученик»). 

Разработанный нами в рамках программы диагностический 

инструментарий (анкеты и методики),  позволяет изучить  отношение 

педагогов и обучающихся к традиционному уроку с применением 

традиционных средств обучения и к уроку  с  использованием современных 

образовательных технологий, новых форм и методов, самооценку 

профессионально-педагогической мотивации и  уровень  саморазвития и 
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возможности реализации себя в профессиональной деятельности у педагогов 

(Приложение 10).  

По окончании теоретической части семинаров преподаватели, 

используя полученные знания, представляли свои командные проектные 

продукты,  давали открытые уроки с применением современных методов и 

технологий обучения, выступали на педагогических советах, делясь опытом.  

2. Разработка и  последующая  апробация элективного курса «Моя 

социально значимая позиция»  для учащихся 10 - 11 классов была  

направлена на решение проблем, которые были выявлены на 

диагностическом этапе. Элективный курс  рассчитан  на 42 часа  учебного 

времени (таблица 16)  в  течение 1,5  лет обучения (один час в неделю)  за 

счёт компонента ОУ базисного учебного плана (Приложение 11) и включает 

в себя три последовательных и взаимосвязанных между собой 

образовательных модуля: модуль 1. «Сценарий моей жизни»;  модуль 2. «Я-

волонтёр»; модуль 3. «Я-творец». 

Таблица 16 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль 1. «Сценарий моей жизни» рассчитан на 14 часов. 
№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Развитие мотивации к личностному росту.   1 2 3 

2 Самопознание и управление саморазвитием.   2 2 4 

3 Развитие личностных качеств.   1 2 3 

4 Оценка достижений. 1 1 2 

5 Представление индивидуальных работ.  2 2 

 Итого 5 9 14 

Модуль 2. «Я-волонтёр» рассчитан на 14 часов. 
№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Мотивационный блок 

Введение. Цели и задачи подготовки 

волонтеров. 

1 1 2 

2 Информационный блок 

Становление и развитие международного 

волонтерского движения. Основные понятия. 

Виды волонтерского движения и принципы 

деятельности добровольцев. 

1  1 

3 Потенциальный блок  4 4 
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Определение личностного потенциала 

участников. Пути и способы познания себя.  

Развитие эмпатии, коммуникативных  и 

организаторских  навыков. Я глазами других. 

Мои сильные стороны. Самопринятие и 

самоуважение. Развитие лидерских качеств.  

4 Практический блок 

Обучение навыкам самостоятельного 

проведения занятий: «Деловая игра», 

«Моделирование», метод «Мозгового 

штурма» и т.п. Моделирование 

педагогических ситуаций. Практическое 

занятие «Публичное выступление».  

 5 5 

5 Итоговое занятие 

Подготовка и проведение мероприятия. 

 2 2 

 Итого 2 12 14 

Модуль  3. «Я-творец» рассчитан на 14 часов. 
№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в проектную деятельность. 2 - 2 

2 Планирование работы над проектом. 2 7 9 

3 Защита проекта. Презентация 1 2 3 

 Итого 5 9 14 

 

Согласно требованиям ФГОС в образовательном процессе школы 

сегодня применяются различные взаимосвязанные друг с другом виды 

деятельности (урочная, неурочная и внеурочная). В деятельности 

образовательных учреждений возрастает роль внеурочной работы, которая 

создает дополнительные возможности для самореализации и творческого 

развития  учащихся.  Содержанием программы элективного курса является 

деятельность учащихся, обеспечивающая формирование интерсубъективной 

позиции в урочное, неурочное и внеурочное время и по этапам, 

сформулированным в модели формирования ИПС.  

Модуль 1 «Сценарий моей жизни» - этап актуализации 

потенциальных возможностей старшеклассников. 

Одной из главных задач современного педагога выступает организация 

индивидуальной образовательной деятельности ученика (Л.В. Байбородова, 

А.С. Волошина, А.Б. Воронцов,  Л.М. Долгова, Т.М. Ковалёва и др.).  

Индивидуальная образовательная деятельность направлена на решение 
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актуальных образовательных проблем обучающихся, предполагает 

активность и субъектность ученика в решении данных проблем.  

Индивидуальная образовательная деятельность  -  процесс, который 

включает  в себя учение,  воспитание и развитие субъектом самого себя (Л.В. 

Байбородова) [30].  

Целью модуля «Сценарий моей жизни» стала организация процесса 

построения персональной жизненной стратегии старшеклассников, создание 

у них устойчивой доминанты самосовершенствования, осознанного и 

целенаправленного развития в себе личностных качеств на основе  

тьюторского сопровождения (организации индивидуальной образовательной 

деятельности обучающихся). 

 Тьютор  работает в позиции «включённого» другого, он нужен для 

экранирования процесса действий и понимания подопечным результатов 

своего продвижения.  В этом случае как раз и работает механизм 

формирования интерсубъективной позиции - рефлективной позиции в 

самовосприятии  - «взгляд» на самобытие со стороны внешнего наблюдателя 

(другого). Данная позиция является необходимым  условием для 

самопознания. Характер взаимодействия учителя и учеников должен 

опираться на принципы толерантности, диалога и сотрудничества  (А.П. 

Чернявская). 

Задачи модуля «Сценарий моей жизни» состоят в том, чтобы после его 

освоения  старшеклассники могли: эффективно управлять саморазвитием, 

осуществлять самоанализ, самооценивание, ставить цель и добиваться её 

реализации; конструктивно решать проблемы, управлять стрессами, 

эмоциями, временем; самостоятельно принимать решения и делать 

осознанный выбор. 

В структуру модуля входят пять взаимосвязанных тем, удерживающих 

целостность целенаправленного саморазвития учащихся в осмыслении и 

простраивании своего жизненного сценария. 
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          Содержание работы по модулю  представляет собой систему 

теоретических и практических заданий, раскрывающих внутренние 

возможности старшеклассника.  Методика проведения занятий подразумевает 

сочетание обучающего и развивающего компонентов.   

Ожидаемые результаты по модулю. Согласно задачам модуля  

старшеклассники должны к концу обучения: обладать  продуктивными 

приёмами рефлексии; уметь адекватно оценивать себя и свои возможности; 

обладать навыками личностного саморазвития; выстраивать собственную 

жизнь, ориентируясь на свои внутренние принципы. 

Модуль  2  «Я-волонтёр» - этап погружения в ситуацию 

социального партнёрства. 

Социальное партнерство в работах современных исследователей 

предстаёт как: взаимно ориентированная двухсторонняя или многосторонняя 

субъект-субъектная связь (Ю.М. Резник) [243]; инициирование 

коммуникативных событий, продуктивного диалога и дискуссий (О.Е. 

Богданова) [45]; технология социального взаимодействия (С.А. Иванов) 

[126].  

Отсюда, партнёрская позиция  субъектов взаимодействия отражается в 

умении вступить в диалог-взаимопонимание, который  становится основой 

взаимоотношений, социализации и развития, в умении поддерживать его, в 

способности производить ценностно-смысловые преобразования не только в 

себе, но и в других.  

Целью данного модуля стало стимулирование добровольческой 

деятельности старшеклассников на основе целенаправленного отбора и 

создания ими средств организации, коммуникации и кооперации, сообразных 

особенностям адресатов этой деятельности,  а также дальнейшего развитие у 

них личностных качеств, удовлетворение их потребности в общении, 

осознании своей полезности, благодаря следованию моральным принципам и 

открытию духовной стороны жизни в процессе волонтёрской работы. 
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В процессе деятельности волонтеры, во-первых, получают 

информацию, знания, обучаются и развивают личностные качества; во-

вторых, взаимодействуя между собой в процессе деятельности, приобретают 

умения работать в команде, учатся разрешать конфликты; в-третьих, 

передают информацию своим сверстникам по принципу “равный - равному”, 

проводят занятия с элементами тренинга, акции и мероприятия для учащихся 

других  классов и воспитанников детских домов, театрализованные 

конкурсы, интерактивные игры и т. д. 

Работа в волонтерском отряде помогает  подросткам  стать более 

уверенными и привлекательными для окружающих. В дальнейшей жизни им 

проще будет общаться, взаимодействовать и включаться в любую 

деятельность, они будут уметь оказывать положительное влияние на людей, 

легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же время толерантность и 

уважение к окружающим. Все это будет способствовать формированию 

социальной компетентности старшеклассников.   

Основными задачами модуля стали: способствовать формированию 

мотивации старшеклассников  к волонтерской работе; способствовать  

созданию партнёрской  атмосферы среди участников группы; обучить 

старшеклассников навыкам, необходимым для волонтёрской работы. 

Основная форма обучения  в рамках модуля -  групповая работа с 

элементами тренинга, предполагающая развитие внутригрупповых процессов 

взаимодействия. Используемые на занятиях интерактивные методы обучения 

позволяют старшеклассникам через общение более глубоко осознать 

истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности. Методика 

проведения занятий подразумевает сочетание обучающего и развивающего 

компонентов.   

Новизна заключается в том, что она сочетает в себе задачи, 

направленные на личностный рост учащихся. Обучаясь, старшеклассники не 

только решают проблемы своего личностного развития, но и погружаются в 

ситуацию социального партнёрства. 
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  Ожидаемые результаты. Согласно задачам модуля  старшеклассники 

должны к концу обучения:  овладеть эффективными приемами кооперации и 

коммуникации;   уметь проводить   волонтёрские акции;  проявлять 

добровольческую активность, уметь организовывать сверстников для 

добровольческой работы. 

Деятельность по погружению в ситуацию социального партнёрства 

также осуществлялась в рамках  разработанной программы по организации 

волонтёрской деятельности в МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко.  Основная 

цель  программы была определена как  создание педагогических условий для 

подготовки и осуществления учащимися добровольческой социально 

значимой деятельности и реализации основных мероприятий программы.  

Задачи Программы предполагали: 

- создать волонтёрский отряд «Чудотворцы»; 

- способствовать формированию мотивации учащихся   к волонтерской 

работе; 

-привлечь к участию в волонтёрской деятельности школы  родителей, 

общественных деятелей, благотворительные организации, молодёжные 

объединения;  

-обучить учащихся  навыкам, необходимым для волонтёрской работы 

для создания потенциала молодежного добровольчества; 

-  создать условия для реализации  ученических инициатив по духовно-

нравственному и патриотическому воспитанию. 

Основные принципы Программы: 

1. Принцип всеобщности и доступности - то есть возможность 

приобщения, вовлеченности учащихся в волонтёрское движение МБОУ 

СОШ № 17 им. В. С. Завойко  с целью удовлетворения потребности быть 

полезным для общества. 

2. Принцип индивидуального подхода – предполагает учет 

индивидуальных запросов, интересов, склонностей, способностей, 

возможностей  учащихся.  
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3. Принцип систематичности и целенаправленности – предполагает 

осуществление этой деятельности на основе планомерного и 

последовательного сочетания непрерывности и взаимозависимости 

воспитательной работы МБОУ СОШ № 17 им. В. С. Завойко.   

4. Принцип партнёрства – предполагает продуктивное взаимодействие  

учеников, педагогов, родителей,  представителей общественности в процессе 

осуществления добровольческой деятельности. 

Ожидаемые результаты реализации Программы: положительная  

динамика роста вовлечённых учеников в волонтёрскую деятельность МБОУ 

СОШ № 17 им. В. С. Завойко; развитие ученического самоуправления, 

реализация социально значимых проектов; повышение позитивных 

тенденций в школьной среде, снижение показателей различных негативных 

явлений; усиление взаимодействия с образовательными организациями, 

молодежными и общественными организациями,  учреждениями культуры, 

средствами массовой информации  ПК ГО; укрепление престижа МБОУ 

СОШ № 17 им. В. С. Завойко  в ПК ГО. 

Направления деятельности в рамках Программы: добровольческая 

педагогическая деятельность (мероприятия и уроки с другими классами); 

экологическая деятельность (субботники и экологические акции); 

благотворительная деятельность (благотворительные акции, концерты, 

выставки); профилактика табакокурения, алкогольной зависимости и 

наркомании в молодёжной среде (акции по пропаганде ЗОЖ); досуговая 

деятельность (мероприятия по организации культурно-массовых и досуговых 

событий); гражданско-патриотическое направление (акции, флэшмобы, 

концерты, патронаж ветеранов). 

Основными показателями социального эффекта по реализации 

Программы являются следующие: количество вовлечённых в 

добровольческую деятельность учащихся школы, родителей, членов 

общественности, благотворительных организаций, молодёжных 

объединений; количество реализованных мероприятий; количество  
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созданных и реализованных социально значимых проектов; участие в 

конкурсах по волонтёрской деятельности на муниципальном, краевом, 

региональном и всероссийском уровнях. 

Модуль 3 «Я-творец» - этап самореализации в социально значимой 

проектной деятельности. 

На наш взгляд важнейшей задачей процессов обучения и воспитания в 

современной школе  является  формирование социальной компетентности у 

учащихся, способом развития которой становится специально 

организованная деятельность ученика, обеспечивающая его мотивацию, 

развитие универсальных умений, готовность к самостоятельному действию.  

В этой связи актуальными сегодня становятся деятельностные 

технологии обучения и воспитания (Е.Э. Киркина, А.К. Маркова, Н.В Матяш, 

М.М. Поташник, А.С. Прутченков, В.П. Скворцова, Д.Б. Эльконин), 

Проектная деятельность  ведет к активизации познавательной мотивации и 

интеллектуальной инициативы  учащихся  (Л.С. Выготский, В.В. Давыдов, 

А.Н. Леонтьев, С.Л.Рубинштейн),  ставит их  перед необходимостью 

синтезировать полученные в школе знания в конкретном проекте (Н.В. 

Матяш). Главным критерием  проектной деятельности выступает наличие 

самостоятельного творческого результата деятельности ученика [195].   

Проектная деятельность обладает огромным потенциалом (Л.В. 

Байбородова, В.П. Скворцова, А.С. Прутченков)  и  в старших классах,  с  

опорой  на предыдущий опыт,  переходит на качественно новый уровень, 

который в наибольшей мере связан с творческим поиском, продуцированием 

идей, формированием мировоззрения (Н.В. Матяш), культурно-ценностным 

самоопределением (В.К.Зарецкий, Р.Г.Каменский, С.И.Краснов) и которая 

подразумевает активность трех категорий субъектов: учащегося, команды 

учащихся и тьютора. (А.С. Прутченков) [139], [195] , [240], [259].  

Модуль «Я-творец»  включает в себя  организацию социально 

значимой проектной  деятельности, направленной на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников, развитие у них проектного мышления, 
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способности к самообучению. Процесс проектирования ценен своим 

обучающим, воспитывающим и развивающим предназначением и 

направленностью. Вовлечение  в работу над проектом  позволяет сгладить 

некоторые проявления «трудного возраста», даёт ученику возможность 

реализовать свой познавательный и социальный мотив, предоставляет 

максимальную свободу выбора не только темы проекта, но и способов её 

реализации. 

Основные цели  модуля: формирование интереса к проектной 

деятельности; развитие проектного мышления, способности к самообучению, 

самовоспитанию, самореализации; привлечение внимания старшеклассников 

к актуальным социальным проблемам; включение старшеклассников в 

реальную практическую деятельность по разрешению  социальных проблем; 

формирование  социально-личностных компетенций: навыки «разумного 

социального» поведения в сообществе, навыки кросс-культурного 

взаимодействия, совершенствование полезных социальных навыков и 

умений (планирование предстоящей деятельности, расчет необходимых 

ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), социальная 

мобильность и т.д.; повышение общего уровня  культуры старшеклассников;  

закрепление навыков командной работы. 

Ожидаемые результаты. Согласно задачам модуля,  старшеклассники 

должны к концу обучения развить следующие умения:  распознавать 

проблему и преобразовывать её в цель предстоящей работы; определять 

перспективу и планировать необходимые шаги; привлекать нужные ресурсы 

(в том числе мотивировать других людей на участие в своём проекте); точно 

реализовывать имеющийся план, а при необходимости оперативно внести в 

него обоснованные изменения; оценить достигнутые  результаты и 

проанализировать допущенные ошибки; осуществить презентацию 

результата своей работы и самопрезентацию своей компетентности.  

С целью проверки эффективности педагогических условий,  

заявленных в  модели формирования ИПС, работу в рамках элективного 
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курса по каждому модулю мы осуществляли в двух направлениях: сначала в 

обычных условиях, а затем в  условиях поэтапной деятельности по 

формированию ИПС. В течение каждого направления работы мы 

производили замер критериальных  показателей по методике «Критерии и 

показатели ИПС» для  выявления динамики уровня сформированности ИПС 

(диаграммы 2, 3, 4). 

 

Диаграмма 2. Динамика уровня сформированности ИПС по 

модулю «Сценарий моей жизни». 

 

 

Диаграмма 3. Динамика уровня сформированности ИПС по 

модулю «Я-волонтёр». 
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Диаграмма 4. Динамика  уровня сформированности ИПС по 

модулю «Я - творец». 

 

Данные результаты наглядно свидетельствуют о том, что на каждом 

этапе описанной нами поэтапной деятельности происходили заметные 

изменения по каждому критерию интерсубъективной позиции. Особенно это 

выражено на этапе погружения в ситуацию социального партнёрства и  на 

этапе самореализации  в социально значимой проектной деятельности.  

Постепенно, от одного модуля к другому происходил рост показателей всех 

критериев ИПС.  Также мы можем сделать вывод, что в обычных условиях 

критериальные показатели уровня сформированности ИПС претерпели 

незначительные изменения. Отсюда мы можем констатировать, что процесс 

формирования ИПС в условиях традиционного преподавания элективного 

курса «Моя социально значимая позиция» не отличается особой 

продуктивностью.  Процесс формирования ИПС становится более 

результативным в условиях поэтапной деятельности по ее формированию.  
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З.Т. Камашевой, завуча по учебной работе С.К. Воробьёвой и завуча по 

воспитательной работе В.Е. Доценко,  мы апробировали образовательную 

программу для педагогического коллектива «Актуальные вопросы 

формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников» и 

образовательную программу элективного курса «Моя социально значимая 
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условий формирования ИПС в образовательный процесс школы и  решить 

проблемы, выявленные на диагностическом этапе.  

Таким образом, мы решили задачу данного параграфа, состоящую в 

проверке эффективности педагогических условий формирования  

интерсубъективной позиции  в образовательном процессе школы. 

 

2.3. Педагогические средства формирования  интерсубъективной 

позиции у старшеклассников в образовательном процессе школы 

 

Анализ  результатов, полученных в ходе диагностического этапа, 

позволил осмыслить практический  этап  опытно-экспериментальной работы 

и проверить теоретически обоснованные педагогические средства 

формирования ИПС. В настоящее время работа по применению и 

совершенствованию педагогических средств формирования ИПС 

продолжается. 

В рамках элективного курса несколько занятий  мы проводили с 

применением традиционных средств обучения, затем уроки проводились в 

интерактивном режиме с применением средств, заявленных в модели 

формирования ИПС. 

Рассмотрим наиболее продуктивные педагогические средства 

формирования ИПС в рамках элективного курса «Моя социально значимая 

позиция».  Выбор данных педагогических средств был обусловлен 

необходимостью решения проблем, выявленных на диагностическом этапе.  

Работа с  личностно-ресурсными  картами. Являясь современным 

дидактическим средством совместной работы педагога и учащегося,  работа с 

личностно-ресурсными картами позволяет актуализировать потенциальные 

возможности учащихся в личностном саморазвитии, увидеть перспективу 

своего роста, жизненных целей и самоопределения.  Старшеклассники 

составляли на общих и индивидуальных тьюториалах личностно-ресурсные 
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карты по выстраиванию персональной жизненной стратегии. При этом 

учитывалась разновекторность в составлении карт: 

- социальный вектор: учащийся в процессе тьюторских консультаций 

узнает о тех местах в социуме (тренинги, клубы, общественные объединения, 

открытые семинары, конференции и т.п.), где он может чему-либо научиться 

в ходе составления своей ресурсной карты; 

- культурно-предметный вектор (использование ресурсов других 

предметов); 

- антропологический вектор (опора на уже сформированные 

личностные качества и необходимые). 

Построение личностно-ресурсной карты и работа с ней  в течение  

модуля «Сценарий моей жизни» развивают инициативность, ответственность 

и самостоятельность старшеклассников и формируют культуру собственного 

образования  в тенденциях развития современного общества (life-long 

education – непрерывное образование). Построение ресурсной карты 

начинается в ходе групповой работы и обсуждения будущего представления 

итоговых  продуктов, вырабатывается обобщённая модель личностно - 

ресурсной карты и самые важные правила её заполнения. Так, например, 

учащимися были выделены следующие ресурсные блоки, которые помогают 

увидеть ресурсы для индивидуального продвижения и самоопределения в 

разных сферах жизни:  

- мой потенциал (самопознание и саморазвитие); 

- моё будущее (постановка цели и планирование); 

- мои успехи в школе (отношение к учебе); 

- мой характер (личностные качества); 

- моя стратегия успеха (лестница успеха, формула успеха);  

- мои способности; 

- мои достижения (самоанализ и рефлексия). 

Далее карта «прорисовывается» и наполняется уже в самостоятельном 

индивидуальном режиме и представляется на защите по окончании модуля 
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«Сценарий моей жизни». В процессе карта детализируется, изменяется, 

наполняется новыми связями, анализируется в ходе совместной деятельности 

ученика и учителя на индивидуальных консультациях (тьюториалах) и 

рефлексивных сессиях (Приложение 15).  Стоит отметить, что личностно-

ресурсные карты получаются разными по своему исполнению  и  фиксируют 

не только  всю  ресурсную базу старшеклассника, но и создают его 

психологический портрет.  

В качестве приёма оправдал себя такой вид деятельности, как 

выявление  взаимосвязи процессов: воспитания и самовоспитания; развития 

и саморазвития, воспитание и саморазвитие. Данная работа была направлена 

на актуализацию личностных ресурсов старшеклассников, которым 

предлагалось изобразить взаимосвязь этих процессов в виде рисунков 

(Приложение 16). 

Метод автокоммуникации (О.Е. Бурова), который подразумевает 

работу с текстами  и видеосюжетами. В качестве текстов были предложены 

притчи и сказки народов мира, обладающие огромным воспитательным и 

культурным значением. В качестве видеосюжетов использовались 

познавательные передачи  и  фрагменты из художественных фильмов о 

людях, добившихся успехов в жизни.  

Посредством данной работы старшеклассники учились выстраивать 

диалог с авторами текстов и видеосюжетов, анализируя  материал  с позиции  

другого человека,  что приводило их в конечном итоге  к  осмысливанию 

себя, своего внутреннего мира. Иными словами, ребята учились навыкам 

автокоммуникации (диалогу с самим собой, через отражение в Другом). 

Работа с применения данного метода   осуществляется в несколько этапов. 

Подготовительный этап. На данном этапе необходимо определить, на 

какой личностный процесс будет направлена работа. В соответствии с целью 

продумывается, какой фильм, передача, текст будут способствовать 

развитию или формированию необходимого личностного качества. Также 

необходимо продумать, будет ли это просмотр всего фильма или передачи, 



139 
 

прочтение всего теста, либо работа будет строиться фрагментарно. Затем 

должны быть продуманы вопросы, стимулирующие к  автокоммуникативной 

деятельности. 

Здесь стоит пояснить, что такое вообще автокоммуникация – форма 

коммуникации, сопровождающая любую человеческую деятельность  в виде 

внутренней речи, но также может проявляться в опредмеченной форме 

(монолог, дневник и пр.). Являясь формой интериоризации социальных 

отношений, автокоммуникация  имеет важное значение в формировании 

внутреннего мира личности. В рамках автокоммуникации происходит  

взаимодействие между настоящим, прошлым и будущим. 

Этап реализации. Этот этап означает непосредственно саму работу с 

предложенным материалом. Сначала  идёт демонстрация материала, затем 

следуют вопросы учителя.  Работа может осуществляться фронатально, по 

группам и индивидуально.   

Далее ученикам предлагается пофантазировать и представить себя в 

роли автора фильма, передачи  или текста, либо на месте главного героя и 

попытаться вернуться в прошлое, а затем в будущее и снова в настоящее. 

При этом могут следовать следующие вопросы: 

Для автора  

- что сподвигло написать данный текст, снять фильм, передачу? 

- какая основная  идея фильма, передачи, текста? 

- будет ли продолжение фильма, передачи, текста? 

- кто будет главным героем следующего фильма, передачи, текста?  

- и т.д. 

Для главного героя 

- почему главный герой стал таким, как складывалась его прошлая 

жизнь? 

- если бы ты был главным героем, тебя устроил бы его нынешний образ 

жизни? 



140 
 

-  если бы ты был главным героем, как бы ты построил свою будущую 

жизнь? и т.д. 

Спектр и количество вопросов может быть разным, главное, чтобы они 

помогали ученику представить себя на месте Другого  с помощью обращения 

к прошлому, настоящему  и будущему. 

Рефлексивный этап. Ученикам предлагается высказать мнение, что 

вызвало затруднение в процессе, что удалось легко, какие будут пожелания к 

подбору материала. Можно на следующий  урок предложить роль 

модератора кому-нибудь из учеников, который подберёт материал и 

выступит либо самостоятельно, либо в паре с учителем.  

Изучение биографий успешных личностей и высокоэффективных 

людей. Подобные задания являются стимулом и показывают 

старшеклассникам их потенциальные возможности, позволяют познать себя 

и начать управлять своим саморазвитием, определить свой жизненный путь и 

свою формулу успеха в жизни (Приложение 15). 

Тренинг. Данный метод активного социально-психологического 

обучения позволял нам эффективно решать задачи, связанные с  развитием 

коммуникативных и организаторских навыков, навыков  уверенного 

поведения, самоконтроля и самопознания, активизацией творческого 

потенциала.  Тренинговая деятельность по своей сути охватывает широкий 

спектр направлений в развитии личностных качеств учеников, что позволяет 

ей быть одним из универсальных педагогических средств. 

В качестве примера приведём упражнения в рамках тренинга 

уверенного поведения.  Упражнение «Лучшее в себе». Каждого из 

участников просят вспомнить и записать: три своих сильных качества, 

достоинства; три хороших поступка, совершённых на протяжении последней 

недели. Потом каждый из участников озвучивает перед группой свои 

сильные  качества и хорошие поступки. Это делается громко, твёрдо и 

уверенно. Каждый участник после выступления награждается 

аплодисментами и комплиментами. Психологический смысл упражнения. 
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Возможность для позитивного самораскрытия, фиксация внимания 

участников на сильных сторонах, достоинствах самих себя и окружающих 

людей. Обсуждение. Какие  переживания возникали при необходимости 

публично рассказать о своих достоинствах, было ли это некоторым 

участникам сложно, если да, то с чем это связано? Почему хвастаться обычно 

не принято? Когда  действительно лучше избегать рассказов о своих 

достоинствах, а когда верна присказка «сам себя не похвалишь – никто не 

похвалит»? 

Разновидностью тренингов, применяемых нами, стал кросс-

культурный тренинг  -  тренинг  социокультурной адаптации. Главная 

цель – познакомить учеников с культурами других стран и народов, обучить 

необходимым  навыкам и способам поведения для адекватного 

взаимодействия с представителями другой культуры.  Существует несколько 

форм подобных тренингов:  

- информационный тренинг - изучение через лекции различных фактов 

о странах, групповые дискуссии, видеофильмы и материалы для чтения;  

информация может включать данные об экономике принимающей страны, 

климате, условиях жизни, повседневном поведении и пр.; 

- тренинг атрибуций -  фокусируется на объяснении поведения с точки 

зрения представителя другой культуры, для того, чтобы обучить тем 

атрибуциям (и объяснить их причины), которые используют местные жители 

в принимающей стране; 

- тренинг «культурная осведомленность» - изучения ценностей и 

поведенческих норм, которые распространены в другой стране,  

используется,  когда  знакомят  с основными идеями кросс-культурных 

отношений;  

  -   тренинг «когнитивно-поведенческая модификация» -  выявление  

проблем приспособления в чужой культуре. Например, учеников просят 

написать список того, что они находят полезным, и что - трудным в своей 
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собственной стране, и затем рассмотреть особенности принимающей страны, 

чтобы определить, из чего можно извлечь пользу и как избежать трудностей. 

Модерация. Является очень эффективным интеркоммуникативным 

средством, позволяющим учителю и ученикам работать в рефлексивном 

режиме. Смысл состоит в том, что каждый  ученик вносит свои знания, 

умения, опыт в групповое  содержание, а вбирает столько, сколько может  

(подробно эту форму мы рассмотрели в параграфе 1.3.). Это способствовало  

высокой степени запоминаемости  материала, благодаря его визуализации и  

активной деятельности самих учащихся. И учитель, и ученики выступали в 

роли модератора, который в свою очередь, являлся не лектором, не 

экспертом, а помощником, осуществлявшим поддержку и организацию  

активной работы других участников. Этапами осуществления модерации на 

уроках являлись: вхождение в тему (настрой на содержание проблемы, 

внутренний мир и позиции других участников);  подборка тем (погружение в 

проблему, формулировка проблемы или темы обсуждения); обсуждение  

темы в малых группах, поиск решения; презентация наработок микрогрупп, 

общая дискуссия, обобщение результатов работы; подведение итогов и обмен 

впечатлениями. 

Технология «Педагогический дизайн».  Данная технология,  

позволяла старшеклассникам создавать новые знания или понимания, 

формулировать проблемы, делать собственные открытия, осуществлять 

групповую работу, используя  при этом современные средства коммуникации 

- планшеты и интернет. Проиллюстрируем  применение данной технологии 

на примере макета урока на тему «Мотивация в профессиональной 

деятельности». 

Макет урока. 
Дата    14.03.2012                                класс       10 А                                 предмет  

Элективный курс «Моя социально значимая позиция» 

Тема: Мотивация  в профессиональной деятельности 

Цель (дидактическая): сформировать понятие «мотивация», представления о способах 

повышения  уровня  мотивации (предметная); 

Развить навыки корректного сравнения объектов и экстраполяции (метапредметная); 
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на основе экстраполяции мотивационных закономерностей на успешность в 

профессиональной деятельности  подвести к выводу о более высокой эффективности   

внутренней  мотивации человека по сравнению с внешней и путях повышения личной 

эффективности (личностная).   

Декомпозиция задачи 

1. Уметь формулировать 

понятие «мотивация» через 

характеристики и родо-

видовым способом 

2. Уметь назвать виды   

мотивации и виды мотивов  

выбора профессии (не менее 

3) 

3. Уметь назвать  признаки 

мотивации достижения   (не 

менее 3) 

4. Уметь назвать способы 

повышения  уровня 

мотивации  (не менее 3) 

5. Уметь использовать приемы 

экстраполяции  

6. Суметь сделать 

надпредметный 

(философский) вывод об 

универсальном действии 

выявленных 

закономерностей 

7. Уметь использовать приемы 

сравнения  

Детализация задачи 

1.1. Сформулировать понятие «мотивация», 

выделив его основные характеристики,  

1.2. Сформулировать понятие «мотивация» 

родо-видовым способом 

2.1. Применить понятие для отбора видов 

мотивации и видов мотива выбора профессии из 

набора  примеров  конкретных ситуаций  

3.1. Выделить признаки мотивации достижения  

4.1. Назвать пути повышения уровня мотивации 

5.1. Выяснить условия и правила использования 

приема эктраполяции 

5.2. Провести экстраполяцию мотивационных 

закономерностей на успешность в 

профессиональной деятельности 

6.1. Сделать вывод об эффективности 

саморазвития человека 

6.2. Сделать вывод о путях повышения 

продуктивности личностного саморазвития. 

7.1. Определить цели сравнения (ключевой 

вопрос) 

7.2. Определить основания для сравнения 

7.3. Провести сравнение двух объектов по этим 

основаниям и ответить на ключевой вопрос. 

Оборудование: 

Планшет, проектор, магниты, чистые карточки, листы с критериями оценки, 

пустографка для внесения результатов сравнения, карточки со схемами или описаниями 

мотивационных структур 

Элементы 

учебного 

мероприятия 

Содержание знания Технология доставки знания 

1. Привлечение 

внимания 

 Возбуждение 

рецепторов 

Большая  успешность   

сотрудников с высоким 

уровнем мотивации  в 

профессиональной 

деятельности по 

сравнению с  низким 

уровнем 

Сравнение фотографий 

«Мотивированный сотрудник»  и 

«Немотивированный сотрудник»: какой 

сотрудник быстрее  продвинется по 

карьерной лестнице, у кого больше 

шансов добиться успеха в своей 

профессиональной деятельности? 

Почему чем выше уровень внутренней 

мотивации человека, тем 

эффективнее происходит овладение 

знаниями, умениями и навыками? 

Применима ли эта закономерность к 

успешности человека в 

профессиональной  деятельности? (2 

главных вопроса урока) 
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2. Информирование 

слушателя о целях 

и задачах обучения 

 Формирование 

уровня ожиданий 

от обучения 

Цель «с приправами»: 

выяснить, что 

эффективнее – внешняя  

мотивация или 

саморазвитие человека 

на основе сравнения 

характера действия 

основных факторов в 

профессиональной 

мотивации – и как это 

может быть полезно 

человеку с установками 

победителя 

Контрольный лист «Критерии контроля 

по теме «Мотивация в 

профессиональной деятельности» - 

посмотрите, приемлемы ли для нас эти 

критерии, по ходу урока выясним, 

захотите ли что-то в них изменить или 

принять в этом виде 

3. Обращение к уже 

имеющимся 

знаниям  

Обращение к 

долгосрочной 

памяти, активация 

краткосрочной 

Факторы выбора 

профессии 

 

 

 

Работа со схемами - Чтобы нам 

подготовиться к ответу на главные 

вопросы урока, надо вспомнить 

факторы выбора профессии. Через 1 

минуту назовите факторы, влияющие 

на выбор профессии 

-  Могу 

- Хочу 

- Надо 

4. Представление 

нового материала  

Выборочное 

восприятие 

представленного 

материала 

Представление о  

мотиве и мотивации 

Понятие  мотива и 

мотивации 

Характеристики 

мотивации 

 

 

 

3 группы. 

Первая получает наборы схем, 

текстовых описаний (как из научных, 

так и из популярных источников) видов 

мотивации (разные способы 

кодирования информации). Вторая 

группа выбирает материал в интернете, 

делает закладки на планшете. Третья 

пользуется только собственным опытом 

и предложенными ситуациями (группы 

формируются по желанию) 

На пустых карточках выписываем 

примеры мотивации, прикрепляем на 

доску (1 группа). Смотрим на экране 

иллюстрации (схемы, таблицы, 

рисунки), подобранные второй группой. 

У кого больше? Как их можно 

сгруппировать? Что такое 

мотивация? (первичное определение) 

Что даёт человеку  мотивация в 

деятельности? 

Вспомните, как правильно выполнять 

процедуру сравнения: цель – какая? 

Основания для сравнения – какие? 

У вас есть пустографка с избыточным 

количеством граф. Сделайте в ней 

таблицу для отражения результатов 

5. Сопровождение 

обучения  

Семантическое 

кодирование для 

хранения в 

долгосрочную 

память 

Сравнение  видов 

мотивации,  отражение 

результатов в таблице 
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сравнения. (Работа со статьями и с 

интернетом) Кто найдет больше, чем 

три основания для сравнения – молодец. 

Кто найдет больше 5 – получит «10 

баллов». Кто найдет все 7, которые 

знаю я – победитель!   

Кто-нибудь их тех, кто работал на 

планшетах, показывает на большом 

экране получившуюся таблицу. 

Так что же такое мотивация? 

6. Практика  

Реакция на вопросы 

для кодирования и 

верификации 

(проверки с 

помощью 

доказательств 

каких-либо 

теоретических 

положений) 

Признаки мотивации 

достижения. 

Определить мотивы 

выбора профессии. 

Способы мотивации 

персонала. 

 

1 ряд -  признаки мотивации 

достижения 

2 ряд - мотивы выбора профессии  

3 ряд -  способы мотивации персонала 

Выполните задание, используя 

получившуюся таблицу. Способы 

мотивации персонала 

 кратко комментируем. 

7. Обратная связь  

Улучшение и 

оценка правильного 

действия 

Признаки мотивации 

достижения. 

Определить мотивы 

выбора профессии. 

Способы мотивации 

персонала. 

Способы повышения 

личной эффективности 

человека. 

 

Работа с контрольным листом (3 

минуты) 

Вернемся к листу контроля. Какой из 

вопросов у вас вызовет затруднение? 

Почему? Да, он – по психологии 

победителя. И вам нужно использовать 

прием экстраполяции, чтобы увидеть 

возможность использования 

мотивационных закономерностей в 

сфере личностного развития. 

Подняться на уровень философского 

осмысления мотивационных 

закономерностей трудно. Но 

победителю каждый ветер попутный. 

8. Оценка  

Обращение к 

полученным 

знаниям как 

финальная оценка 

 

 

 

 

Обсуждение ответов на 4й вопрос. 

Выборочная оценка контрольных 

листов. 

9. Перевод в 

практическую 

плоскость  

Использование 

полученных знаний 

или навыков в 

новой ситуации 

Применение 

полученных знаний в 

психологическом 

контексте 

 

 

 

1 вариант – разработка «Советов для 

успешной профессиональной 

деятельности» 

2 вариант - разработка «Правил 

победителя» 

Коротко, емко, афористично – из одних 

глаголов или существительных. 

Критерии контроля по теме «Мотивация в профессиональной деятельности» 
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1. Уметь назвать виды  мотивации (не менее 5). 

2. Уметь назвать  признаки мотивации  достижения (не менее 3). 

3. Уметь назвать способы мотивации персонала в профессиональной деятельности 

 (не менее 3). 

4. Суметь выявить надпредметный (философский) вывод об универсальном 

действии выявленных закономерностей. 

 

Технология «Workshop», техника мышления «Six Thinking Hats» и 

метод скрайбинга. Применение данных средств обучения  позволяло 

учащимся структурировать их мышление в различных ситуациях и 

направлениях (навигационно-стратегическое мышление): при  разрешении 

проблем, обдумывании эссе или проведении встреч, что оправдало себя на 

уроках, посвящённых социальном проектированию. Так, например, техника  

«Шесть думающих шляп» предлагает всем участникам дискуссии 

одновременно сконцентрироваться на чём-то одном. Например, Синяя 

Шляпа означает сосредоточенность на информации: что у нас есть, что нам 

нужно, чего нам не хватает. Жёлтая Шляпа означает переход в режим 

творческих усилий: выработка новых идей, предложение альтернатив, 

модификация идеи, другие возможности и т. д. В свою очередь технология 

«Workshop» подразумевает под собой интенсивное учебное мероприятие, на 

котором участники учатся, прежде всего, благодаря собственной активной 

работе. Необходимые теоретические «вкрапления» носят кратковременный 

характер. В центре внимания находится самостоятельное обучение 

участников и интенсивное групповое взаимодействие. Метод скрайбинга 

является очень динамичным и достаточно иллюстративным. Проводя 

скрайбинг-презентацию, учитель сопровождает свое выступление в 

графиках, схемах и других визуальных форматах. Основной акцент делается 

на визуальную составляющую. 

Технология «Метаплан» является достаточно универсальной, 

поскольку  включает в себя несколько взаимосвязанных этапов: выявление и 

формулировка проблем; объединение в смешанные  команды; 

индивидуальное смыслотворчество; представление участниками своих 
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индивидуальных смыслов; анализ, обобщение индивидуальных и групповых 

смыслов в творческих группах; питч-сессия; рефлексия. 

В качестве примера приведём разработку практического занятия 

«Введение в проектную деятельность». 

Цель (дидактическая): сформировать понятие «социальное 

проектирование», представления о способах создания проектов 

(предметная); развить навыки корректного сравнения объектов и 

экстраполяции (метапредметная); подвести к выводу о более высокой 

самоэффективности   человека  в проектной деятельности и путях повышения 

личной эффективности (личностная).   

Оборудование: планшет, проектор, магниты, цветная бумага,  

дидактический материал, ватманы, маркеры. 

1. Технология доставки знания (привлечение внимания, возбуждение 

рецепторов) - проект как средство управления деятельностью: 

По фотографии и  общим признакам попробовать определить тему 

«Основы проектирования»:  направлены на достижение конкретных целей; 

включают в себя координированное выполнение взаимосвязанных действий; 

имеют ограниченную протяжённость во времени (начало и конец); 

неповторимы и уникальны. 

2. Скрайбинг.  

С помощью  рисования «Дерева смыслов» (рис.2) учитель объясняет, 

что такое «Проектирование» (проблема, цель, задачи, методы, результат, 

изменение, результат). 
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Рис.2 «Дерево смыслов» 

3.Технология «Метаплан». 

Первый этап. Ученики делятся на  две группы. С помощью 

дидактического материала и работой с планшетами  им необходимо отобрать 

3 проблемы, интересующих вас по теме «Проектирование».  

Второй этап. Ученики объединяются  в смешанные  команды (люди 

меняются в командах). Представьте проблемы. Выберите из них две самых 

главных, на ваш взгляд. Проблемы, выявленные всеми смешанными 

командами, фиксируются. Из них сообща определяются три ведущие 

проблемы. Проблемы отображаются на   «Проблемном поле» и на листочках 

цветной бумаги. 

Третий этап. Индивидуальное смыслотворчество. Каждый участник 

получает по 2 листочка цветной бумаги. Цвет в данном случае выделяет 

отдельные проблемы (их две), способствует большей наглядности, 

выразительности внешнего оформления технологии. На каждом из листочков 

участники записывают соответствующие проблемы. Например, на зеленом 

листочке записывается первая проблема, на оранжевом листочке – вторая. 

Каждый участник в течение 5 мин отвечает письменно на вопросы, 

записанные на листочках цветной бумаги (ответы записываются на эти же 

листочки). 

Четвертый этап. Представление участниками своих индивидуальных 

смыслов. Обмен смыслами в группе. Каждый из участников по кругу 
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знакомит всех со своими решениями каждой проблемы (без подробных 

комментариев). Происходит обмен смыслами (решениями) между 

участниками технологии. Группа составляет общее меню смыслов (решений) 

по каждой проблеме. 

Пятый этап. Анализ, обобщение индивидуальных и групповых смыслов 

в творческих группах. На этом этапе организуется и осуществляется 

следующая деятельность: творческие группы в течение 10 мин анализируют 

и обобщают групповые смыслы, вырабатывая обобщенный, универсальный 

вариант; оформляют на листах бумаги с помощью маркеров результаты 

своего обобщенного смыслотворчества (продумывают «пути доставки» 

нового знания в интерактивном формате). 

    Шестой этап.  Представление итогов работы творческих групп. 

Каждая из творческих групп поочередно представляет результаты своей 

деятельности. Выступление каждой группы комментирует модератор группы 

или спикер. 

    Седьмой этап. Рефлексия по итогу урока. Одним словом 

(существительным или глаголом) выразить своё отношение  к теме урока. 

Метод рефлексии. В конце каждого занятия на рефлексивном этапе  

учащимся предлагалось выразить своё отношение к изучаемой теме с 

помощью написания эссе, синквейнов или аффирмаций (Приложение 15). 

Техника написания синквейна - стихотворения, состоящего из пяти 

строк (незарифмованных), в нём человек отражает своё отношение к 

проблеме:1 строка – одно ключевое слово, определяющее содержание; 2 

строка – два прилагательных, характеризующих данное понятие; 3 строка – 

три глагола, показывающих действие понятия; 4 строка – короткое 

предложение, в котором автор высказывает своё отношение; 5 строка – одно 

ключевое слово, через которое автор выражает свои чувства, ассоциации, 

связанные с данным понятием. 

Аффирмации - это чёткие, короткие, простые  утверждения, 

выражающие  конкретную цель, как позитивный свершившийся  факт.  
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Напимер: «У меня достаточно энергии, ума, знаний, воли для того, чтобы 

добиться того, что мне нужно». Аффирмации действенны, если они 

актуальны, связаны с реальными жизненными задачами. Их написание 

должно соответствовать ряду требований: 

- должны начинаться с местоимения «Я»; 

- исключать частицы «не» и «ни»; 

- быть сформулированы в настоящем времени; 

- вызывать приятное чувство, что именно то, что вам нужно; 

- прописываться недоминирующей рукой (правша пишет левой рукой, 

левша  - правой)  - таким способом программируется долговременная память. 

Все повторяемые аффирмации опускаются на уровень бессознательной 

реализации, человек словно отождествляется  с  образом, который создаёт и 

подкрепляет его вдумчивым прописыванием. 

Социальное проектирование носит комплексный характер, 

предусматривает включение учащихся в социально значимую, имеющую 

социальный эффект деятельность, в ходе которой школьник вступает в 

конструктивное взаимодействие с социумом и приобретает социальный 

опыт. Для того чтобы грамотно написать социальный проект, можно 

использовать разные методики (таблица 17). 

Таблица 17 

Методики социального проектирования 

Методики  Описание 

«Матрица идей» На основе нескольких независимых переменных составляются 

различные варианты решений. Обычно разработка социального 

проекта зависит от сложности и первоочередности 

поставленных задач, от сроков, в пределах которых требуется 

осуществить замысел, а также от материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов. Просчитывая варианты из этих 

переменных, можно определить наиболее эффективный путь 

реализации проекта в заданных условиях. Этот важный прием 

применяется, как правило, при ограниченных возможностях. 
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«Вживание в роль» Помогает получить более точное представление о том, что 

нужно сделать в процессе проектирования. Это не просто 

заглядывание в будущее, а стремление глубже понять, как 

будет реализован проект. Сегодня любая проблема требует 

учета интересов и желаний людей, а это лучше достигается, 

когда проектировщик внимательно изучает условия, в которых 

протекает процесс. 

«Аналогия» На основе подобия, сходства предметов в каких-либо 

свойствах, признаках или отношениях формулируется 

предположение (прогноз) о наличии указанных свойств, 

признаков иди отношений у явления, которое выступает 

объектом проектирования.  

«Мозговой штурм» Связь с генерацией идей, с их равноправной конкуренцией, с 

возможностью сопоставления. Он осуществляется посредством 

коммуникативного взаимодействия, в котором обсуждаются 

различные проекты, осуществляются оценки, экспертиза 

фактов, полемика мнений. 

«Синектика» Несколько предложенных идей рассматриваются отдельно друг 

от друга, а потом между ними устанавливаются определенная 

взаимосвязь и взаимозависимость. 

 

Социальное проектирование учит старшеклассников необходимым 

навыкам целеполагания, структурирования и  прогнозирования.  Обучая 

навыкам  социального проектирования, необходимо учитывать следующие 

этапы и специфику работы на них. 

Выявление проблемы. Предметная проблемная ситуация 

(организационная, социальная), требующая организации целенаправленных 

действий для её устранения или выбора одной из возможных альтернатив 

социального развития. 

 Социальный заказ. Выступает в качестве определенной социальной 

установки на разработку конкретных мероприятий по реализации 

материальных и духовных потребностей людей, разрешений противоречий, 

поиска компромисса.  

Паспортизация объекта - получение точных данных о системе, 

процессе или явлениях, описание их состояний, функционирования и 

развития. Паспорт - это сводный документ, отображающий  количественные 

и качественные параметры системы, влияющие на её функционирование и 

развитие. Этапы создания паспорта социальной структуры (общий эскиз): 

определение характеристик и параметров, влияющих на нормальное 
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функционирование и развитие системы, их классификация и 

дифференциация; разработка форм паспорта (внесение показателей, которые 

будут изменяться под воздействием управляющей подсистемы);  заполнение 

форм паспорта, получение необходимых данных: работа с документами, 

анкетирование, интервьюирование и т. п. 

Целеполагание включает в себя три основных звена: отображение 

потребности (мотив); отображение путей и способов ее удовлетворения 

(планирование, программирование действий); отображение конечных 

результатов, последствий (прямых и побочных, желаемых и не желаемых). 

Формулировать цель можно различными способами, в том числе и 

графически. "Дерево целей" - это связанный ориентировочный график, 

выражающийся отношениями между различными целями, их оценками, 

этапами и проблемами их достижения.  

Задачи  проектирования формируются на основе тщательного изучения 

состояния системы, ее материальных, трудовых, финансовых ресурсов, норм 

и нормативов, удовлетворения определенных социальных потребностей. 

Прогнозирование - один из важнейших этапов проектной деятельности, 

предвидение, вообще получение любой информации о будущем. Социальное 

прогнозирование - это предвидение тенденций и перспектив возможного 

развития социальных систем, объектов, общественных явлений, процессов. 

Объектом социального прогнозирования могут быть все социальные 

системы, все явления, протекающие в обществе.  

 На этапе самореализации в социально значимой проектной 

деятельности старшеклассники  разрабатывали и реализовывали  проекты, 

связанные с проблемами современной молодёжи («Досуг старшеклассника», 

«Профилактика зависимостей в молодёжной среде», «Сила здоровой нации», 

«Потерянный человек в большом городе или гибель личности» и др.), с 

патриотическим воспитанием к малой Родине  - «Беринг-проект». Помимо 

учителя в качестве наставников по разработке и реализации  социально 



153 
 

значимых проектов выступали студенты  Совета обучающихся КамГУ им. 

Витуса Беринга.    

 Стоит отметить, что проект «Беринг-проект» стал победителем 

регионального этапа всероссийского конкурса молодёжных проектов в 2013 

году.  

Также  старшеклассники активно сотрудничали с ГСС (городской совет 

старшеклассников), совместно с которым были разработаны и реализованы 

ежегодные социально значимые проекты  - «Живые шахматы», «Фестиваль 

песен о любви». 

Разработка воспитательных и коллективно-творческих дел. Одной 

из разновидностей  социально значимого проекта  мы определили  проекты  

воспитательных дел.   Поэтому  несколько уроков мы посвятили знакомству с 

понятием «воспитательное дело» и алгоритмом его составления. Итогом 

работы  стали  воспитательные дела, разработанные группами учащихся 

(Приложение 13)  и  проведённые с другими классами и воспитанниками 

детского дома № 3.   

Особо отметим коллективно-творческое дело  - совместное проведение 

со студентами КамГУ им. Витуса Беринга фестиваля молодёжного 

творчества «Дебют» В последствии, данный фестиваль стал ежегодным 

социально значимым проектом краевого уровня, который объединил 

обучающихся вузов, ссузов и школ не только г. Петропавловска-

Камчатского, но и г. Елизово. 

Волонтёрская деятельность (акции и мероприятия, создание 

волонтёрских объединений) как одна из форм организации внеурочной 

работы,  позволяет решать достаточно широкий спектр проблем: даёт 

необходимые знания, развивает организаторские и коммуникативные 

способности, личностные качества - ответственность, эмоциональную 

отзывчивость, способствует творческой самореализации, жизненному и 

профессиональному самоопределению.  
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Можно выделить несколько взаимосвязанных этапов организации 

волонтёрского движения в условиях школы. 

На первом этапе  важно показать  идеальный образец или идеальную 

форму волонтёрской деятельности, помочь увидеть и осмыслить сущность 

милосердия и благотворительности посредством создания ситуаций 

«взросления» через включение старшеклассников в «факты волонтёрской 

деятельности», которые будут «заражать» желанием быть полезными 

социуму и чувствовать себя людьми «полезными». Поэтому 

старшеклассники на уроках знакомились с деятельностью лучших 

волонтёров среди молодёжи   Камчатского края и РФ, подробно разбирались 

проекты, реализуемые волонтёрским движением края. 

На втором этапе  логично разворачивать деятельность посредством 

предоставления образовательных ситуаций (просвещение, обучение аспектам 

работы волонтёров). На данном этапе важна «проба себя» в социальных 

практиках.  С этой целью в рамках внеурочной деятельности нами были 

организованы встречи для старшеклассников с известными личностями г. 

Петропавловска-Камчатского и Камчатки: лидерами молодёжных 

общественных объединений, общественными и медийными деятелями.  

Основной целью подобных встреч было общение на интересующие учеников 

темы,  налаживание полезных связей  для решения насущных социально 

значимых проблем, обозначенных и  найденных  самими старшеклассниками.  

 На данном этапе старшеклассники принимали участие в качестве 

наблюдателей в различных волонтёрских акциях, проводимых в г. 

Петропавловске-Камчатском. Результатом данного этапа стало создание  на 

базе МБОУ СОШ № 17 им. В.С. Завойко был создан волонтёрский отряд 

«Чудотворцы» и разработано положение об отряде (Приложение 12). 

На третьем этапе деятельность предполагает предоставление 

самостоятельности волонтёрскому отряду посредством активизации и 

координации волонтёрского движения в образовательном учреждении и 

организацию обмена опытом волонтёрской деятельности. Данный этап 
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предполагает включение старшеклассников  в разнообразную волонтёрскую 

деятельность в качестве организаторов; разработка социально значимой 

акции или мероприятия. Волонтёрская акция -  это разовое мероприятие, 

которое проводит отряд в целях решения конкретной проблемы. Каждый 

волонтёр должен уметь организовывать акцию. Методика проведения акций 

предполагает три этапа: подготовительный, этап реализации акции, 

заключительный. Подготовительный этап -  куратор организует  работу по 

формированию инициативной группы из членов волонтёрского отряда, 

заинтересованных в проведении акции, выбору категории граждан, для 

которой будет проведена акция, выбор темы и цели акции, распределение 

обязанностей. Эффективным методом поиска содержания акции является 

«Мозговой штурм». Данный метод позволяет стимулировать творческую 

активность подростков в предложении и выборе вариантов и идей. Этап 

реализации акции  предполагает осуществление контроля над самим 

процессом проведения акции:  достаточно ли ресурсов для проведения акции, 

как реализуется содержание деятельности каждым волонтёром. 

Заключительный этап включает в себя: подведение итогов работы, 

поощрение активных участников акции, подготовку видео и  фото отчетов о 

проделанной работе. 

По инициативе старшеклассников  в школе  было создано  объединение 

«Орден Милосердия «Дар», куда вошли учащиеся, преподаватели, родители 

и общественные деятели города Петропавловска-Камчатского. Самими 

учащимися был разработан макет членского билета  данного объединения 

(Приложение 12). Одним из масштабных мероприятий, проводимым 

Орденом, стала ежегодная  благотворительная ярмарка, в которой 

принимают участие все  школьные классы.  Учащиеся самостоятельно 

изготавливают афиши, пригласительные, программу проведения 

мероприятия, назначают ответственных за основные направления. На 

ярмарку приглашаются родители, жители посёлка Завойко,  гости. Итогом 

ярмарки становится благотворительный  аукцион, по результатам которого 
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все вырученные средства идут на приобретение необходимых товаров для 

других волонтёрских акций и мероприятий. 

На базе МБОУ СОШ № 17  им. В.С. Завойко была создана  

волонтёрская группа  школьного краеведческого музея  «Красная гвоздика», 

которая  участвовала в: поисково-исследовательской работе, встречах и  

беседах с очевидцами и свидетелями исторических событий, уроках 

мужества, днях воинской славы, вахтах памяти, выставках, экскурсиях и 

викторинах. 

  Значимыми результатами добровольческой деятельности 

волонтёрского  движения  стали: ежегодные  акции по пропаганде здорового 

образа жизни и профилактике табакокурения, алкоголизма и наркомании 

(Приложение 17), благотворительные акции для малоимущих  и  

многодетных семей  посёлка Завойко Петропавловск-Камчатского 

городского округа (ПК ГО);  благотворительные  выезды  с концертными  

программами при участии  старших наставников - студентов  ФГБОУ ВО 

«КамГУ им. Витуса Беринга» в детский дом № 3 посёлка Дальний ПК ГО и  

военный  госпиталь ПК ГО.  

Эффективность применения вышеназванных педагогических средств 

мы выявляли в каждом экспериментальном классе  с помощью анкеты,  

которая позволяет  изучить  отношение обучающихся к традиционному 

уроку с применением традиционных средств обучения и к уроку  с  

использованием современных образовательных технологий, новых форм и 

методов. С помощью диагностических методик, описанных в параграфе 2.1., 

мы отслеживали динамику уровня когнитивного критерия по показателю – 

индекс жизненной удовлетворённости;  динамику уровня мотивационно-

ценностного  критерия по показателю – потребность в достижении успеха в 

деятельности;  динамику уровня коммуникативного критерия по показателю  

- социальная эмпатия; динамику уровня социально-поведенческого критерия  

по показателю – социальная активность сначала в условиях с применением  
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комплекса традиционных  средств  и  затем в условиях с применением  

комплекса средств, заявленных в модели формирования ИПС.  

Представим полученные результаты. 

1. С целью обоснования применения средств, заявленных в модели, 

анкетирование старшеклассников было проведено в начале и по завершении 

практического этапа опытно-экспериментальной работы. Анкета состояла из 

двух частей. В первой части  предлагалось ответить на вопрос: «Какие из 

перечисленных форм и методов обучения и воспитания вы считаете 

эффективными?»  и  можно было выбрать несколько вариантов. В начале  

практического этапа опытно-экспериментальной работы старшеклассники 

оценили эффективность предложенных средств (таблица 18). 

Таблица 18 

Оценка эффективности средств обучения и воспитания  
Этапы На начальном 

этапе Средства 

1. Ситуационно-ролевая игра 50% 

2. Тренинг 41% 

3. Социальное проектирование 40% 

4. Волонтёрские акции и мероприятия 39% 

5. Семинар - круглый стол 39% 

6. Технология коллективно-творческого дела 37% 

7. Техника мышления «Six Thinking Hats» 36% 

8. Лекция-диалог 35% 

9. Изучение биографий 34% 

10. Метод рефлексии 33% 

11. Семинар - генерация идей 31% 

12. Поисковый семинар 29% 

13. Технология воспитательного дела 29% 

14. Модерация 25% 

15. Технология «Workshop» 22% 

16. Технология «Педагогический дизайн» 21% 

17. Технология «Метаплан» 19% 

18. Работа с личностно-ресурсной картой  17% 

19. Метод автокоммуникации 16% 

 

 Анализ полученных данных позволяет сделать вывод, что 

старшеклассники эффективными назвали те средства,  с которыми они, так 

или иначе, знакомы по опыту работы на других уроках и во внеурочное 
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время. Вместе с тем низкие показатели получили средства, о которых 

большинство старшеклассников не имеют представления, поскольку в 

образовательном процессе они не применялись. Наибольшие результаты 

показали деятельностно-ориентированные (ситуационно-ролевая игра и 

тренинг) и социально-ориентированные (волонтёрские акции, мероприятия и 

социальное проектирование) формы и методы образовательной деятельности. 

Наименьшие результаты получили субъектно-ориентированные формы и 

методы образовательной деятельности (метод автокоммуникации, работа с 

личностно-ресурсной картой). 

По завершении  практического этапа опытно-экспериментальной 

работы старшеклассники снова оценили эффективность предложенных 

средств (таблица 19). 

Таблица 19 

Оценка эффективности средств обучения и воспитания  
Этапы На завершающем 

этапе Средства 

1. Социальное проектирование 97% 

2. Работа с личностно-ресурсной картой 96% 

3. Технология коллективно-творческого дела 95% 

4. Модерация 95% 

5. Волонтёрские акции и мероприятия 94% 

6. Метод автокоммуникации 94% 

7. Технология «Метаплан» 93% 

8. Тренинг 93% 

9. Технология «Педагогический дизайн» 92% 

10. Метод рефлексии 89% 

11. Изучение биографий 87% 

12. Семинар - круглый стол 86% 

13. Технология воспитательного дела 86% 

14. Технология «Workshop» 81% 

15. Ситуационно-ролевая игра 81% 

16. Поисковый семинар 80% 

17. Лекция-диалог 79% 

18. Семинар - генерация идей 74% 

19. Техника мышления «Six Thinking Hats» 68% 

 

На завершающем этапе оценка старшеклассниками эффективности 

предложенных средств обучения и воспитания изменилась в положительную 
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сторону. Высокие результаты показали как субъектно-ориентированные, так 

и деятельностно-ориентированные,  социально-ориентированные формы и 

методы образовательной деятельности, основанные на деятельностных и 

диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах взаимодействия. 

На завершающем этапе мы провели анкетирование старшеклассников 

по второй части анкеты, в которой предлагалось ответить на вопросы, выбрав  

несколько вариантов, а также можно было дать свой ответ. Так, на  вопрос: 

«Каким на Ваш взгляд должен быть урок?»  29%  старшеклассников 

ответили, что традиционным; 71%  - современным (с использованием новых 

методов и форм, информационных технологий). Свой вариант содержал 

следующие ответы: «развивающим» -15%; «интересным» - 42%; 

«интерактивным» - 17%. 

На  вопрос:  «Какие чувства Вы испытываете, когда учитель использует 

на уроке   новые  формы подачи  учебного материала?» были получены 

следующие ответы: 78%  старшеклассников испытывают творческий подъём; 

81%  - испытывают удовлетворённость деятельностью; 73% - испытывают 

жажду поиска;  69% - испытывают ожидание результата; 5% - испытывают 

неудовлетворённость; 2% - испытывают страх перед новым.  

В вопросе:  «В каком случае Вы лучше усваиваете учебный материал?» 

старшеклассники указали: 10% - когда учитель сам рассказывает материал; 

83% - в ходе групповой работы на уроке; 74% - когда есть  возможность 

самостоятельного поиска. Другой вариант содержал следующие ответы: «я 

могу выступить в роли учителя» - 37%;  «когда одноклассники преподают 

материал» - 43%. 

На вопрос: «Как Вы думаете, применение на уроках современных 

методов и форм обучения влияет на качество усвоенного  учебного 

материала?» ответили так: 84% - конечно да; 14 %  - отчасти;  2 % -

затрудняюсь ответить. 

На вопрос: «Обычно на уроках что  у  Вас вызывает интерес?» 

старшеклассники ответили: 55% - новая тема; 78% - новый метод  подачи 
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материала; 88%  - новая форма проведения урока; 91% - новый способ 

работы на уроке; 1% - ничего. 

В вопросе: «Как Вы полагаете, лучше просто получать знания, но не 

уметь применить их на практике в жизни или наоборот ?» указали, что: 99% -

думаю, что любое знание нужно, прежде всего, уметь применить на 

практике; 59%  - лучше получить как можно больше знаний; 5% - 

затрудняюсь ответить. 

На вопрос: «Каким должен быть современный учитель?» ответили 

следующим образом: 97 % -  грамотным и компетентным;  96% - владеть 

современными методами; 98% -  любить свою профессию и учеников; 85% - 

готовить учеников к жизни в обществе; 97% - готовым меняться в новых 

социально-экономических условиях. В качестве своего варианта были 

предложены: «добрым» - 42,5%; «понимающим» - 19%; «справедливым» - 

17%;  «знающим свой предмет» - 12,7%;  «харизматичным» - 13%; «с 

чувством юмора» - 10%. 

Достаточно большое количество ответов старшеклассников говорят о 

пользе применения выше описанных средств, что положительно сказывается  

на усвоении учебного материала, а  также на внутригрупповом и 

межличностном взаимодействии. 

2. Изменения в уровне когнитивного критерия мы отслеживали с 

помощью методики «Индекс жизненной удовлетворенности», которая 

измеряет когнитивную оценку соответствия жизненных обстоятельств 

ожиданиям человека и отражает общую меру психологической 

удовлетворенности. Полученные результаты свидетельствуют, что уровень 

жизненной удовлетворённости изменился, старшеклассники стали 

последовательны в достижении целей, положительно оценивали себя и 

собственные поступки,   у них также были отмечены  изменения  в  общем 

фоне настроения, выражающиеся в  энтузиазме и увлечённом отношении к 

жизни (диаграмма 5).  В процессе бесед со старшеклассниками выяснилось, 
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что им намного интереснее было работать в интерактивном режиме с 

применением вышеназванных средств.  

 

Диаграмма 5. Сравнение средних значений  критериальных показателей 

до и после применения средств, заявленных в модели   

 

В уровне мотивационно-ценностного критерия мы выявляли изменения  

с помощью методики «Потребность в достижении» (диаграмма 5). 

Полученные данные обосновывают эффективность применения описанных 

выше средств, поскольку мы наблюдаем положительные изменения в 

динамике уровня потребности в достижении цели у старшеклассников. На 

педагогических  советах классные руководители и учителя-предметники 

отмечали у ребят повышение уровня стремления в достижении успеха, как в  

учебной, так  и в общественной деятельности. 

 Изменения в уровне коммуникативного критерия мы отслеживали по 

методике «Социальная эмпатия» (диаграмма 5). В процессе применения 

средств, заявленных в модели формирования ИПС,  отмечался рост уровня  

социальной эмпатии. В процессе наблюдений за старшеклассниками мы 

также отмечали положительные изменения в их поведении. Это выражалось 

в демонстрации ими продуктивных способов коммуникации, направленности 

на сотрудничество в процессе групповой работы, отзывчивости на решение 

социальных проблем посёлка Завойко, города Петропавловска-Камчатского и 
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Камчатского края. 

В уровне социально-поведенческого критерия мы обнаруживали 

изменения  с помощью методики «Позиция деятеля» (диаграмма 5). Данная 

методика является достаточно информативной и позволила нам увидеть 

изменения  у старшеклассников в разных сферах деятельности: от принятия 

другого человека  как личности, невзирая на соотношение его достоинств и 

недостатков, до взаимодействия в решении вопросов ученического 

самоуправления и волонтёрства с общественными организациями и другими 

образовательными организациями. 

Данные результаты наглядно свидетельствуют о том, что наиболее 

заметные изменения по показателям «индекс жизненной 

удовлетворённости», «потребность в достижении», «социальная эмпатия», 

«позиция деятеля» произошли в условиях применения педагогических 

средств, заявленных в модели. Сравнив средние значения показателей по 

критериям (когнитивному, мотивационно-ценностному, коммуникативному 

и социально-поведенческому) по обозначенным выше диагностикам по 

непараметрическому критерию - Вилкоксона для зависимых выборок, мы 

получили значимые различия  (р≤0,01) по всем показателям, что ещё раз 

подтверждает эффективность применения описанных выше педагогических 

средств формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Проанализировав  полученные  результаты на данном этапе, можно 

сделать вывод, что наиболее продуктивными средствами формирования ИПС 

являются субъектно-ориентированные, деятельностно-ориентированные и  

социально-ориентированные формы и методы образовательной 

деятельности, основанные на деятельностных и диалоговых (внутри- и 

межгрупповых) формах взаимодействия. Также мы отмечаем, что  для 

успешного решения образовательных задач по формированию ИПС,  

необходимо опираться на умение учителя и учащихся выстраивать  

совместные партнёрские взаимоотношения с опорой на диалоговое общение 

и продуктивные образовательные практики, а также учитывать основные 
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свойства социального партнёрства, которые С.А. Иванов  определяет как: 

конвенциальность - достижение целей и реализацию интересов субъектов 

через сближение позиций и достижение согласия; устойчивость - 

ориентация на общие культурные образы; интесубъективность - 

гарантированность процедур свободного обмена мнениями, свободной 

репрезентации собственных нормативно-ценностных систем; 

рефлексивность -  потребность и способность субъектов осуществлять 

оценивающую деятельность в процессе взаимодействия [126]. 

Таким образом, мы решили задачу данного параграфа, состоящую в 

проверке эффективности  педагогических средств формирования  

интерсубъективной позиции у старшеклассников в педагогической практике. 

Это позволило перейти к проведению количественного и качественного 

анализа результатов опытно-экспериментальной работы по формированию 

интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

 

2.3.    Результаты опытно-экспериментальной работы 

Задачей третьего этапа опытно-экспериментальной работы является  

количественный и качественный анализ результатов по формированию 

интерсубъективной позиции у старшеклассников.  Итоговый замер 

проводился  по тем же критериям и показателям и с использованием ранее 

применённых (на диагностирующем этапе) методик. 

Проанализируем полученные результаты. 

1. Из результатов проведения комплексной анкеты «Критерии и 

показатели ИПС» следует: когнитивный, мотивационно-ценностный, 

коммуникативный и социально-поведенческий критерии  показали высокий 

уровень, что указывает на высокий общий уровень сформированности ИПС 

(диаграмма 6).  



164 
 

 

Диаграмма 6. Средние показатели  по критериям сформированности 

ИПС  на диагностическом и завершающем этапах опытно-

экспериментальной работы 
 

У когнитивного и социально-поведенческого критериев выявлены  

наиболее высокие результаты, что доказывает наше предположение о том, 

что пусковым механизмом в формировании ИПС являются процессы 

самопознания и самопонимания, которые обуславливают  сформированность 

структурного компонента интерсубъективной позиции - интрапозиции. В 

свою очередь, эти процессы, преломляясь через продуктивные навыки 

взаимодействия с другими людьми, основанные на взаимопонимании, 

способствуют формированию следующего структурного компонента – 

интерпозиции и воздействуют на уровень  социальной активности у 

старшеклассников.  Поводом  для такой активности, на наш взгляд, 

выступает личностный рост старшеклассников, осознание ими значимости 

своей социальной самореализации в согласии с окружающим миром, 

культурой, что указывает на наличие сформированного структурного 

компонента интерсубъективной позиции – социокультурной позиции.  

Иными словами, мы убедились в нашем предположении, что все 

структурные компоненты интерсубъективной позиции у старшеклассников: 

интрапозиция, интерпозиция и социокультурная позиция взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и в процессе коммуникации (автокоммуникация, 

интеркоммуниация и социокультурная коммуникация) старшеклассник 

способен переходить из одной позиции в другую, из одной коммуникации в 

другую, в зависимости от того, на каком этапе смыслонаправленности и  
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мироощущения он расположен.  

Если говорить об изменениях общего уровня сформированности ИПС  

отдельно у девушек и  у юношей, то мы также констатируем достаточно 

высокие результаты  на завершающем этапе (диаграмма 7). 

 

Диаграмма 7. Средний общий уровень сформированности ИПС у 

девушек и юношей на диагностическом и  завершающем этапах опытно-

экспериментальной работы 

 

Сравнение  групп девушек и юношей по U-критерию Манна-Уитни 

(Приложение 8, таблица 2) показало значимые различия только по  вопросу 

«Считаешь ли ты себя эмоционально отзывчивым человеком?» (U= 1703 при 

р≤0,001), который относится к коммуникативному критерию, что ещё раз 

убеждает в выводе о том, что девушки более эмоциональны в своём 

проявлении и отклике на окружающую действительность.  

По вопросам блоков  «педагогическое сопровождение» и «мнение 

окружающих» мы выявили, что в процессе формирования ИПС у ребят 

снизился уровень потребности в  данном сопровождении, а  уровень мнения 

друзей, родителей и учителей о целеустремлённости и активности 

старшеклассников,   их способности к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой самореализации  

повысился (диаграмма 8). Это подтверждает наши выводы о  том, что 

формирование ИПС оказывает положительное влияние на процесс 

самоопределения старшеклассников.   
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Диаграмма 8. Средние показатели по блокам «Педагогическое 

сопровождение» и «Мнение окружающих» на диагностическом и  

завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Динамика  общего уровня  по методике «Критерии и показатели ИПС» 

показала, что уменьшилось  количество старшеклассников с низким общим 

уровнем сформированности ИПС  (было - 39,5%, стало -15,8%), увеличилось 

количество юношей и девушек с высоким общим  уровнем ИПС  (было – 

11%, стало – 28,7%)  (диаграмма 9). 

 

Диаграмма 9. Сравнение  результатов по методике «Критерии и 

показатели ИПС»  у старшеклассников на диагностическом и  

завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Сравнение результатов по комплексной анкете «Критерии и показатели 

ИПС» без учёта пола по параметрическому критерию  t-Стьюдента  выявило 

значимые различия по всем вопросам анкеты (р≤0,001), что доказывает  

результативность апробированной в ходе опытно-экспериментальной работы 

модели формирования интерсубъективной позиции у старшеклассников 

(Приложение 8, таблица 3).  
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критериальных показателей ИПС по ранее применённым методикам для всех 

старшеклассников независимо от пола.  

Когнитивный критерий. По результатам методики  интегральной 

самооценки личности «Кто я есть в этом мире» можно констатировать: 

общий уровень самооценки претерпел не сильные изменения, ввиду того, что 

в этом возрасте у юношей и девушек уже сформировано достаточное 

представление о себе (диаграмма 10).  

 

Диаграмма 10. Сравнение  результатов по диагностике интегральной 

самооценки у старшеклассников на диагностическом и  завершающем 

этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Вместе с тем, выявились значимые различия по таким  показателям как, 

здоровье, ум, доброта, честность, общительность, искренность, смелость, 

привлекательность, счастье, которые мы  определяли с помощью критерия 

Стьюдента  (таблица 20). Можно сделать вывод о том, что формируемая 

интерсубъективная позиция у старшеклассников способствует принятию и 

осознанию  важных составляющих личностной самооценки, которые в целом 

влияют на адекватное восприятие себя и других людей. 
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Таблица 20 

Показатели самооценки старшеклассников по шкалам  

до и после опытно-экспериментальной работы 
Шкалы ЭГ- (08-13) 

(101 чел) 

t-эмп. 

До После 

здоровье 5,22 6,18 
tд,п=2,57** 

ум 4,78 6,12 
tд,п=3,37** 

доброта 4,88 5,79 
tд,п=2,18* 

честность 5,97 6,68 
tд,п= 2,28* 

общительность 4,12 5,06 
tд,п=1,97* 

принципиальность 4,59 5,24 
tд,п= 1,36 

искренность 3,28 4,62 
tд,п= 2,67** 

смелость 4,53 5,59 
tд,п=2,22* 

привлекательность 4,28 5,5 
tд,п=2,53** 

счастье 4,84 5,88 
tд,п=2,37* 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01 

 

По методике  А.В. Карпова и В.В. Пономаревой мы также отмечаем 

количественные и качественные изменения в диагностике рефлексивности у 

старшеклассников (диаграмма 11).  

 

 

Диаграмма 11.  Сравнение  результатов по диагностике рефлексивности  

у старшеклассников на диагностическом и  завершающем этапах 

опытно-экспериментальной работы 
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тенденции в их поведении, которое  можно определить  как   поведение, 

направленное на достижение взаимопонимания с самим собой, другими 

людьми и событиями,  благодаря  анализу своей деятельности и поступков 

других людей, обдумыванию  своей  деятельности,  ее планированию  и 

прогнозированию. По нашему мнению, этому способствовало 

содержательное наполнение поэтапной работы по формированию  

интерсубъективной позиции у старшеклассников. 

Из результатов по диагностике «Реализация потребности в 

саморазвитии» (диаграмма 12)  видно, что овладев  знаниями о принципах, 

методах, способах самопознания, самовоспитания и самообразования, 

старшеклассники смогли  направить свои устремления на осознанное, 

последовательное и продуктивное выстраивание своей «значимой 

жизнедеятельности под цели собственного развития, мобилизации 

собственных духовно-практических усилий для успешного личностного 

становления и социализации» [165, с.303].  

 

 

Диаграмма 12.  Сравнение  результатов по диагностике реализации 

потребности в  саморазвитии  у старшеклассников на диагностическом и  

завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 
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изменения по шкале аутентичность и в целом по индексу самодетерминации 

(таблицы 21, 22).  

Таблица 21 

Диагностика  самодетерминации  у старшеклассников 
Группы 

  

ЭГ-(08 -13) 

(101 чел) 

Уровни До После 

Низкий 32,7% (33чел) 14,8% (15чел) 

Средний 35,6% (36чел) 28,7% (29чел) 

Высокий 31,6% (32чел) 56,4% (57чел) 

 

Таблица 22 

Показатели уровня самодетерминации у старшеклассников  

до и после опытно-экспериментальной работы 
Шкала ЭГ-(08 -13) 

(101 чел) 

t-эмп. 

До После 

Аутентичность 14,41 16,24 tд,п=2,74** 

Самовыражение 9,25 10,24 tд,п=1,44 

Воспринимаемый 

выбор 16,03 17,74 
tд,п=1,67 

Индекс 

самодетерминации 13,23 14,58 
tд,п=2,03* 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01 

Можно говорить о большей самотождественности старшеклассников 

(«жизнь, которую я живу – моя, соответствует моей внутренней сути»), а 

также  это указывают на то, что изменилась позиция  учеников в сторону  «я - 

сам творец собственной жизни, ориентирующийся на свои внутренние 

принципы». Иными словами, старшеклассники отчётливее стали видеть 

перспективы своего будущего, целенаправленнее стали  планировать свою 

жизнь, благодаря  полученным знаниям и навыкам  в работе с личностно-

ресурсными картами на этапе актуализации потенциальных возможностей. 

Это ещё раз доказывает наши предположения о том, что стратегическое 

видение содержания и достижения своего будущего по своей сути 

диалектично, поскольку выступая результатом воспитания и собственного 

участия личности в нём (саморазвития), оно в тоже время является  

мотиватором этого саморазвития.  
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Анализируя полученные данные по методике «Индекс жизненной 

удовлетворенности»,  можно сделать вывод, что у старшеклассников 

произошли качественные изменения  в удовлетворённости  жизнью в целом, 

а также в отдельных сферах, таких как: интерес к жизни, последовательность 

в достижении целей, согласованность между поставленными и достигнутыми 

целями, положительная оценка себя и собственных поступков, общий фон 

настроения  (диаграмма 13), (Приложение 9, таблица 9). Высокие показатели 

по данным сферам свидетельствуют о том, что в деятельности 

старшеклассников появилось больше энтузиазма и увлечённого отношения к 

жизни, а также проявились такие особенности, как решительность, 

стойкость и уверенность, направленные на достижение целей.     

 

Диаграмма 13.  Сравнение  результатов по диагностике уровня 

жизненной удовлетворённости  у старшеклассников на диагностическом 

и  завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 
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личностного роста у старшеклассников проявились в отношении к следующим 

ценностям: к семье , Земле,  к своему внутреннему миру,  человеку как Иному, к 

своему телесному Я, к своему духовному Я;  средние показатели личностного 

роста старшеклассники выявились  в отношении к Отечеству, Миру, труду,  

культуре, знаниям, человеку как таковому, человеку как Другому (Приложение 

9, таблица 10).   Данные свидетельствуют о положительной динамике 

развития ценностных отношений у старшеклассников к названным 
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феноменам. На наш взгляд, это может быть обусловлено тем, что включение 

юношей и девушек в новую социальную ситуацию развития – волонтёрскую 

деятельность способствовало формированию  иного взгляда на окружающую 

действительность и происходящие события, когда основное значение 

приобретает актуализирующаяся к этому времени  ценностно-

ориентационная активность, в которой человек может быть максимально 

полезен другим.  

По  «Шкале совестливости» выявлена тенденция изменения 

показателей в сторону их улучшения (низкий уровень – до 31,6%,  после – 

18,8%; средний уровень – до 34,6%, после – 36,6%; высокий уровень – до 

33,6%, после – 44,5%) (диаграмма 14). Причиной таких изменений мы 

считаем  повышение уровня ответственности у старшеклассников, 

благодаря их  активному  участию  в ситуациях социального партнёрства, 

когда каждый смог попробовать свои силы в качестве организатора того или 

иного мероприятия, акции, проекта, что способствует формированию 

ответственной, нравственной, содержательной, трудовой, самоосмысляемой 

жизненной позиции, которая  является залогом успешной социализации 

взрослеющего человека.  

 

Диаграмма 14.  Сравнение  результатов по методике «Шкала 

совестливости»   у старшеклассников на диагностическом и  

завершающем этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Анализ полученных результатов по методике «Потребность в 

достижении» подтверждает рост уровня потребности старшеклассников в 

достижении успеха в деятельности (диаграмма 15). Очевидно, что благодаря 
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внедрению в образовательный процесс школы  педагогического обеспечения 

(условия и средства) по формированию ИПС,  в поведении старшеклассников 

произошли качественные изменения, позволяющие преодолеть им 

скованность, неуверенность, развить свои коммуникативные и 

организаторские способности, попробовать себя в роли  продуктивных 

деятелей. 

 

Диаграмма 15.  Сравнение  результатов по методике «Потребность в 

достижении»  у старшеклассников на диагностическом и  завершающем 

этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Коммуникативный критерий. По диагностике «Коммуникативные  и 

организаторские способности» были получены результаты, которые  

указывают на то, что проявление коммуникативных способностей у 

старшеклассников сместилось  с низкого и ниже среднего уровня в сторону 

среднего и высокого,  а проявление организаторских способностей  - в 

сторону среднего и высокого уровня (Приложение 9, таблица 11). По нашему 

мнению, включённость старшеклассников в добровольческую и проектную 

деятельность  способствовала повышению их уровня инициативности, 

принятия  самостоятельных решений, а совместная организация акций и 

мероприятий позволила овладеть эффективными способами кооперации и 

коммуникации.  

Мы также констатируем изменение вектора интерактивной 

старшеклассников:  ориентация на личные интересы (до - 31человека, после – 

29 человек), маргинальная ориентация (до - 22 человека, после - 12 человек),  

ориентация на сотрудничество и взаимодействие  (до - 48 человек, после - 60 
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человек)  (Приложение 9, таблица 12). Полученные результаты 

свидетельствуют  о том, что у старшеклассников  мотив собственного 

благополучия не претерпел особых изменений. Вместе с тем уменьшилось 

количество старшеклассников, у которых выражена склонность подчиняться 

обстоятельствам, инфантилизм и неконтролируемость поступков. 

Увеличилось количество старшеклассников, ориентированных на 

сотрудничество и взаимодействие, с выраженными  потребностями в 

поддержании конструктивных отношений с окружающими, проявляющих 

эмпатию и интерес к совместной деятельности. 

По методике «Социальная эмпатия» были получены результаты, 

свидетельствующие о том, что увеличилось количество старшеклассников с 

высоким уровнем эмпатийности (с 30,7% до 38,6%) и уменьшилось 

количество старшеклассников с низким уровнем эмпатийности (с 19,8% до 

12,8%) (диаграмма 16).   

 

Диаграмма 16.  Сравнение  результатов по методике «Социальная 

эмпатия»  у старшеклассников на диагностическом и  завершающем 

этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Очевидно, что добровольчество, в основе которого заложено 

благополучие других, альтруистические посылы, эмпатийное 

взаимодействие помогает старшеклассникам развить способность 

эффективно взаимодействовать с окружающими, благодаря пониманию себя 

и других при постоянном видоизменении психических состояний, 

межличностных отношений и условий социальной среды. 
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Социально-поведенческий критерий. По результатам повторного 

применения диагностической методики «Творческий потенциал личности»  

мы  констатируем, что у старшеклассников произошли качественные 

изменения как в творческом проявлении в поведении (высокий уровень  - до 

21,7%, после  - 40,5%) , так и в развитии личностного потенциала (высокий 

уровень - до 31,6%, после - 47,5%) (таблица 23).   

Таблица 23 

Диагностика творческого потенциала личности 
Группы ЭГ-(08 -13) 

(101 чел) Уровни 

До После 
Творческие 

проявления в 

поведении 

Низкий 18,8% (19чел) 6,9% (7чел) 
Средний  59,4% (60чел) 52,4% (53чел) 
Высокий  21,7% (22чел) 40,5% (41чел) 

Потенциал 

личностного 

развития 

Низкий  14,8% (15чел)  5,9% (6чел) 
Средний  53,4% (54чел) 46,5% (47чел) 
Высокий  31,6% (32чел) 47,5% (48чел) 

 

Согласно результатам по методике «Шкала готовности к проектно-

творческой деятельности» мы наблюдаем, что у старшеклассников 

повысился уровень готовности к проектно-творческой деятельности 

(высокий уровень -  до11,8%, после -  34,6%) (диаграмма 17).  

 

Диаграмма 17. Сравнение  результатов по методике «Шкала готовности 

к проектно-творческой деятельности»  у старшеклассников на 

диагностическом и  завершающем этапах опытно-экспериментальной 

работы 

 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

социальное  проектирование, в которое были включены старшеклассники, 
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обладает необходимым потенциалом, благодаря которому, с большей силой 

проявляется внимательное отношение к социальным проблемам, 

потребность к созидательной деятельности, к взаимодействию с 

окружающим миром, активизируется и открывается перспектива 

личностного роста. Очевидно, что  в ходе культурного  развития  через 

взаимовлияние старшеклассников  и социальной среды раскрывается их 

творческий потенциал. 

По диагностической методике  «САМОАЛ» были получены 

результаты, которые представлены в диаграмме 18. Констатируем, что  у 

старшеклассников  уровень самоактуализации показал положительную 

динамику, смещаясь с низкого в сторону «выше среднего» и «высокого». 

 

Диаграмма 18. Сравнение  результатов по методике «САМОАЛ»  у 

старшеклассников на диагностическом и  завершающем этапах опытно-

экспериментальной работы 

 
На наш взгляд, это обусловлено тем, что в процессе проектирования 

через осваивание новых социальных ролей, понимание их значимости, 

ориентирование в системе социокультурных  связей, увеличение контактов с 

другими людьми происходит ориентация на широкий спектр 

общечеловеческих и культурных ценностей, что является стимулом для 

полезной самореализации. 

Результаты по методике  «Позиция деятеля» (О.Е. Бурова) позволяют 

говорить о деятельностной направленности старшеклассников, желании и 
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умении самостоятельно реализовывать себя в социально значимой 

деятельности  (высокий  уровень  - до 21,8%, после – 34,6%) (диаграмма 19).  

 

Диаграмма 19. Сравнение  результатов по методике «Позиция 

деятеля»  у старшеклассников на диагностическом и  завершающем 

этапах опытно-экспериментальной работы 

 

Очевидно, что открывая всё новые и новые стороны социальной 

действительности, осознавая наличие социально значимых  проблем, 

пропуская их через себя, пытаясь найти им адекватное решение, 

старшеклассники демонстрировали сформированную социокультурную 

позицию, являющуюся структурным компонентом интерсубъективной 

позиции. 

С целью сравнения полученных результатов по всем показателям 

выделенных нами критериев у общей группы старшеклассников (101 

человек) мы применили непараметрический критерий - Вилкоксона для 

зависимых выборок (Приложение 8, таблица 4). По всем показателям 

выявлены значимые различия (р≤0,001), кроме показателя «Самооценка» 

(р=0,038), и показателя «Интерактивная направленность» (р=0,014).  

Сгруппированные показатели по критериям ИПС  мы также сравнивали с 

помощью критерия – Вилкоксона (Приложение 8, таблица 5). Значимые 

различия выявлены по всем показателям (р≤0,001), кроме показателя 

«Адекватная самооценка» (р=0,8). Это объясняется тем, что у юношей и 

девушек  в этом возрасте сформировано достаточно определённое  

представление о себе, а уровень самооценки меняется не значительно.   
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Результат сравнения средних значений по всем критериальным 

показателям  ИПС представлены на диаграмме 20. 

 

Диаграмма 20. Сравнение  средних значений по критериальным 

показателям ИПС на диагностическом и  завершающем  

этапах опытно-экспериментальной работы 
 

Полученные данные свидетельствуют о результативности модели 

формирования ИПС, о положительных количественных и качественных 

изменениях  в компонентах  ИПС (когнитивном, мотивационно-ценностном, 

коммуникативном и социально-поведенческом), что  подтверждает наши 

предположения об особенностях формирования ИПС. В частности, 

формирование ИПС должно опираться  на когнитивную составляющую 

(самоосмысляемая жизнь, характеризующаяся удовлетворённостью, 

самодетерминацией, саморазвитием), что ведёт к актуализации 

мотивационно-ценностной составляющей (ценностное отношение к Другому, 

в роли которого выступает социум, культура, другие люди и сам человек 

стремление к самопознанию и планированию своей жизни, продуктивному 

взаимодействию с окружающими, самореализации) и актуализации 

социально-поведенческой составляющей (самореализация в социально 

значимой проектной деятельности). Коммуникативная составляющая 

перераспределяется между всеми остальными (развертывание 

многообразных проявлений коммуникативно-поведенческой активности). 
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Таким образом, можно сделать следующие выводы:  

-  формирование интерсубъективной позиции у старшеклассников 

представляет собой  многогранный  процесс,  в основу которого заложены  

процессы саморазвития, самоопределения и установка на социально 

значимую самореализацию  и  который с одинаковой силой  влияет на все 

взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты интерсубъективной 

позиции (когнитивный, мотивационно-ценностный, социально-

поведенческий).  Коммуникативный компонент распределяется между тремя 

перечисленными;  

-  структурные уровни  интерсубъективной позиции: интрапозиция, 

интерпозиция и социокультурная позиция также взаимосвязаны и 

взаимообусловлены и в процессе коммуникации (автокоммуникация, 

интеркоммуниация и социокультурная коммуникация) старшеклассник 

способен переходить из одной позиции в другую, из одной коммуникации в 

другую, в зависимости от того, на каком этапе смыслонаправленности он 

расположен;  

- процесс формирования (кристаллизации) ИПС происходит не 

спиралевидно, а концентрически; 

- установлено, что формирование  интерсубъективной позиции у 

старшеклассников происходит в равной степени у всех старшеклассников,  

не зависимо от пола, за исключением эмоциональной составляющей, которая 

ярче выражена у девушек;  

- пусковым механизмом в формировании ИПС являются процессы 

самопознания и самопонимания, формируемая интерсубъективная позиция 

повышает уровень личностной и социальной активности у 

старшеклассников; 

- формирование ИПС способствует развитию у старшеклассников 

проактивного (ответственного) отношения к окружающей действительности, 

когда они становятся активными агентами в различных моделях 

взаимодействия и ориентированы на взаимопонимание, сотрудничество и 



180 
 

поддержание конструктивных отношений; 

- в процессе формирования интерсубъективной позиции 

старшеклассники нуждаются в педагогическом сопровождении;   

- разработанная и апробированная нами модель формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников является достаточно 

результативной и как следствие способствовала формированию названной 

позиции. 

ВЫВОДЫ ПО ВТОРОЙ ГЛАВЕ 

  Осуществлённая   опытно-экспериментальная работа по исследуемой 

проблеме позволила сделать следующие выводы. 

1. Процесс формирования ИПС становится более продуктивным и 

соответственно результативнее в условиях поэтапной деятельности по 

формированию ИПС,  во всех взаимосвязанных видах деятельности: 

урочной, неурочной, внеурочной и  при условии применения субъектно-

ориентированных, деятельностно-ориентированных и социально-

ориентированных форм и методов образовательной деятельности, 

основанных на диалоговых (внутри- и межгрупповых) формах 

взаимодействия.  

2. Эффективными педагогическими средствами являются: работа с 

личностно-ресурсной картой, метод автокоммуникации, рефликсии, 

тренинги и ситуационно-ролевые игры, эвристические средства, модерация, 

технологии «Педагогический дизайн», «Метаплан»,  волонтёрские акции и 

мероприятия, социальное проектирование, технологии КТД и 

воспитательных дел. 

3.      Эффективность  работы по формированию ИПС повышается, если 

создаются следующие педагогические  условия: организуется   тьюторское 

сопровождение  старшеклассников в  раскрытии  ими потенциальных 

возможностей саморазвития  на пути выстраивания  персональной 

жизненной стратегии; происходит стимулирование добровольческой  

деятельности старшеклассников на основе целенаправленного отбора и 
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создания ими средств организации, коммуникации и кооперации, сообразных 

особенностям адресатов этой деятельности;  организуется  социально 

значимая  проектная  деятельность, направленная на культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников. 

4. К  продуктивным  организационно-педагогическим условиям 

относятся: научно-методическое обеспечение образовательного процесса  

(программа элективного курса,  образовательная программа для педагогов, 

программа по организации  волонтёрского движения); развитие готовности 

педагогов к осуществлению внеурочной работы, требования к которой 

определены ФГОС,  к разработке и внедрению новых педагогических 

технологий в образовательный процесс;  

5.  Поэтапная деятельность, являющаяся одним из вариантов 

инновационной педагогической деятельности по формированию 

интерсубъективной  позиции  у старшеклассников  в условиях 

образовательного учреждения, состоит из нескольких последовательных 

этапов: подготовительный этап; этап актуализации потенциальных 

возможностей (технология формирования интрапозиции);   этап  погружения 

в ситуацию социального партнёрства (технология формирования 

интерпозиции);  этап самореализации в социально значимой проектной 

деятельности (технология формирования социокультурной позиции). 

Содержание практической деятельности каждого этапа, кроме 

подготовительного, становится отражением реализации педагогических 

условий формирования интерсубъективной  позиции  у старшеклассников.   

6. Процесс формирования (кристаллизации) ИПС происходит не 

спиралевидно, а концентрически, отличается своей сложностью и 

многогранностью, в основу которого заложены  процессы саморазвития, 

самоопределения и установка на социально значимую самореализацию у 

старшеклассников и который  с одинаковой силой влияет на все 

взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, коммуникативный и социально-поведенческий.  
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Структурные компоненты интерсубъективной позиции у старшеклассников: 

интрапозиция, интерпозиция и социокультурная позиция также 

взаимосвязаны и взаимообусловлены и в процессе коммуникации 

(автокоммуникация, интеркоммуниация и социокультурная коммуникация) 

старшеклассник способен переходить из одной позиции в другую, из одной 

коммуникации в другую, в зависимости от того, на каком этапе 

смыслонаправленности он расположен. 

7. В основе процесса формирования интерсубъективной позиции 

находятся процессы самопознания и самопонимания, являющиеся  

пусковым механизмом (когнитивной составляющей), что ведёт к 

актуализации мотивационно-ценностной и социально-поведенческой 

составляющих. Наивысшей точкой мотивационно-ценностного компонента 

является ценностное отношение к миру, людям и себе самому, которые 

выступают в роли «Другого», позволяющего экранировать процесс действий 

и понимания старшеклассниками  результатов своего продвижения.  

Коммуникативная составляющая перераспределяется между всеми 

остальными, показателем которой становится проактивное (ответственное)  

отношение к социуму, культуре, другим людям, самому себе, основанное на 

взаимопонимании.   

8. Интерсубъективная позиция является источником активности 

старшеклассников по развитию собственных личностных качеств. 

Формирование  ИПС  происходит в равной степени у всех 

старшеклассников,  не зависимо от пола, за исключением эмоциональной 

составляющей, которая ярче выражена у девушек. В процессе 

формирования ИПС старшеклассники нуждаются в педагогическом 

сопровождении.  

 9.  Реализация идей модели формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников способствует получению высоких личностных 

результатов и их положительной динамике, что подтверждено в ходе опытно-

экспериментальной работы. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Федеральный государственный стандарт среднего общего образования  

определили целевую установку и результат образования как  формирование 

личностных характеристик выпускника, таких как: способность к 

саморазвитию, личностному самоопределению, посредством личностно и 

общественно значимой деятельности, сформированность ценностно-

смысловых установок, отражающих  личностную позицию в деятельности, 

способность ставить цели и строить жизненные планы.  Стратегия развития 

воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года определяет 

новые подходы к качественным изменениям  в отечественной системе 

воспитания, которые  направлены  на эффективное обеспечение таких 

личностных результатов, как «духовно-нравственные ценностно-смысловые 

ориентации, мотивация к непрерывному личностному росту, 

коммуникативные и другие социально значимые способности, умения и 

навыки, обеспечивающие социальное и гражданское становление личности, 

успешную самореализацию в жизни, обществе и профессии»[4].  

Интерсубъективная позиция, являясь личностной позицией, 

способствует более высокому уровню саморазвития, личностного и 

культурно-ценностного самоопределения, социальной активности 

старшеклассников посредством личностно и общественно значимой 

деятельности  на основе  взаимопонимания и  диалогового взаимодействия  с   

культурой, социумом, другими людьми, что является  целевой установкой  

вышеназванных документов. 

Значение интерсубъективной позиции в развитии личности 

обучающихся и недостаточная изученность проблемы формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников определили актуальность 

данной диссертации. В результате исследования мы пришли к следующим 

выводам. 

Сущность интерсубъективной позиции мы определяем как  

направленность субъекта на самоизменение в ходе интеракции 
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(интерсубъективная коммуникация) с другими субъектами  (человек, социум, 

культура)  и  как  совокупность  трех  структурных компонентов: 

интрапозиции, интерпозиции и социокультурной позиции. 

Интерсубъективная  позиция старшеклассника выступает как 

интегральное личностное образование, проявляющееся в направленности на 

самосовершенствование (интрапозиция),  в просоциальной активности 

(интерпозиция), в  социально значимой самореализации (социокультурная 

позиция) и является источником активности старшеклассника по развитию 

собственных личностных качеств.  

Процесс формирования ИПС происходит в  трёх плоскостях: 

структурный уровень позиции - интрапозиция, интерпозиция, 

социокультурная позиция; компоненты позиции  -  когнитивный, 

мотивационно-ценностный, социально-поведенческий. Коммуникативный 

компонент распределяется между тремя перечисленными; уровень 

кристаллизации (формирования) интерсубъективной позиции – низкий, 

средний, высокий. Основными психологическими механизмами ИПС 

являются: процесс самопознания, процесс самоопределения, установка на 

социально значимую самореализацию.  

Процесс формирования интерсубъективной позиции осуществляется  

через: индивидуальное бытиё -  саморазвитие и самодостраивание субъектов 

взаимодействия; сопричастное бытиё - ценностно-смысловое 

коммуникативное (диалогическое)  взаимодействие педагога и 

воспитанников на условиях сотрудничества и партнёрства;  социокультурное 

бытиё – социально значимую  самореализацию субъектов взаимодействия. 

Процесс формирования ИПС имеет методологическую основу: 

субъектно-деятельностный, полисубъектный,  и аксиологический подходы, 

принципы, среди которых особую значимость имеют принцип 

высвобождения личностного потенциала, принцип проактивного 

(ответственного) взаимодействия,  принцип развивающей социокультурной  

интеракции. 
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Организационный компонент модели включает комплекс 

педагогических, организационно-педагогических условий и совокупность 

педагогических средств, применение которых способствует повышению 

эффективности процесса формирования ИПС. К педагогическим условиям 

относятся: организация  тьюторского сопровождения  старшеклассников в  

раскрытии  ими потенциальных возможностей саморазвития  на пути 

выстраивания  персональной жизненной стратегии; стимулирование 

добровольческой  деятельности старшеклассников на основе 

целенаправленного отбора и создания ими средств организации, 

коммуникации и кооперации, сообразных особенностям адресатов этой 

деятельности; организация социально значимой  проектной  деятельности, 

направленной на культурно-ценностное самоопределение старшеклассников. 

Организационно-педагогическими условиями являются: научно-

методическое обеспечение образовательного процесса (программа 

элективного курса,  образовательная программа для педагогов, программа по 

организации  волонтёрского движения), развитие готовности педагогов к 

осуществлению внеурочной работы, требования к которой определены 

ФГОС,  к разработке и внедрению новых педагогических технологий в 

образовательный процесс. 

Содержательный компонент модели  представлен поэтапной 

деятельностью по формированию ИПС, которая включает в себя 

подготовительный этап;  этап актуализации потенциальных возможностей;  

этап  погружения в ситуацию социального партнёрства;  этап 

самореализации в социально значимой проектной деятельности, каждый из 

которых, кроме подготовительного,  представляет собой технологию 

формирования отдельного структурного компонента ИПС и включает в себя 

следующие шаги (под-этапы): диагностический, мотивационный, 

целеполагание, планирование, содержательно-технологический, 

рефлексивно-аналитический этапы.  
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Педагогическими средствами формирования ИПС являются субъектно-

ориентированные, деятельностно-ориентированные и социально-

ориентированные формы организации учебно-воспитательной деятельности, 

методы и приемы, которые обеспечивают формирование ИПС. 

Аналитико-результативный компонент модели раскрывает критерии, 

показатели  и методики диагностики результатов формирования ИПС. В 

качестве критериев были выделены: когнитивный, мотивационно-

ценностный, коммуникативный, социально-поведенческий критерии. 

Показателями когнитивного критерия стали: знание о принципах, 

методах, способах самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации, выстраивания жизненной стратегии, о волонтёрской и 

проектной деятельности. Когнитивный критерий мы  также определяем как 

осознание своего уникального предназначения через  самопознание, 

специфическими  показателями которого выступают: уровень адекватной 

самооценки, уровень рефлексивности,  уровень направленности на 

личностное саморазвитие, уровень самодетерминации, уровень жизненной 

удовлетворённости. 

Показателями мотивационно-ценностного критерия стали:  стремление 

к познанию и саморазвитию своих личностных качеств и способностей, 

стремление к планированию своей будущей жизни, стремление узнать о 

волонтёрской и проектной деятельности, стремление попробовать себя в 

роли организатора, стремление овладеть эффективными способами 

кооперации и коммуникации, ценностное отношение к миру, людям, самому 

себе, желание развить коммуникативные и организаторские способности, 

стремление к творческому самовыражению.  Мотивационно-ценностный 

критерий выражается в интериоризации социальных мотивов при усилении 

деятельности по усвоению социально значимых норм и ценностей. 

Специфическими показателями данного критерия мы определяем: уровень 

ценностного отношения к  Отечеству, земле, миру, труду, культуре, знаниям, 
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человеку, Другому, Иному, Телесному, Душевному, Духовному; уровень 

потребности достижения успеха в деятельности; уровень ответственности. 

Показателями коммуникативного критерия являются: эмоциональная 

отзывчивость,  уровень коммуникативных навыков, направленность на 

сотрудничество и взаимопонимание, уровень лидерских (организаторских) 

способностей. Коммуникативный критерий проявляется в общении как 

взаимодействии  через  продуктивные способы коммуникации. 

Специфическими показателями этого критерия мы определяем: уровень 

развития коммуникативных способностей, уровень развития 

организационных способностей, уровень интерактивной направленности, 

уровень социальной эмпатии. 

 Показателями социально-поведенческого критерия стали: владение 

эффективными способами самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации, умение панировать своё будущее, участие в волонтёрской 

деятельности в качестве организатора, участие в разработке и реализации 

социально-значимого проекта. Социально-поведенческий критерий 

обуславливает социально значимую самореализацию, выражается в умении 

личности реализовывать себя в качестве созидающего участника 

социокультурного процесса. В качестве специфических показателей данного 

критерия мы выделяем: уровень творческого потенциала, уровень 

самоактуализации, уровень социальной активности, уровень реализации в 

проектной деятельности. 

Процесс формирования (кристаллизации) ИПС происходит не 

спиралевидно, а концентрически, отличается своей сложностью и 

многогранностью в основу которого заложены  процессы саморазвития, 

самоопределения и установка на социально значимую самореализацию у 

старшеклассников  и  который с одинаковой силой влияет на все 

взаимосвязанные и взаимообусловленные компоненты: когнитивный, 

мотивационно-ценностный, коммуникативный и социально-поведенческий.  

Структурные компоненты интерсубъективной позиции у старшеклассников: 
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интрапозиция, интерпозиция и социокультурная позиция также 

взаимосвязаны и взаимообусловлены и в процессе коммуникации 

(автокоммуникация, интеркоммуниация и социокультурная коммуникация) 

старшеклассник способен переходить из одной позиции в другую, из одной 

коммуникации в другую, в зависимости от того, на каком этапе 

смыслонаправленности он расположен. 

В основе процесса формирования интерсубъективной позиции 

находятся процессы самопознания и самопонимания, являющиеся  

пусковым механизмом (когнитивной составляющей), что ведёт к 

актуализации мотивационно-ценностной и социально-поведенческой 

составляющих. Наивысшей точкой мотивационно-ценностного компонента 

является ценностное отношение к миру, людям и себе самому, которые 

выступают в роли «Другого», позволяющего экранировать процесс действий 

и понимания старшеклассниками  результатов своего продвижения.  

Коммуникативная составляющая перераспределяется между всеми 

остальными, показателем которой становится проактивное (ответственное)  

отношение к социуму, культуре, другим людям, основанное на 

взаимопонимании.   

Интерсубъективная позиция является источником активности 

старшеклассников по развитию собственных личностных качеств. 

Формирование  ИПС  происходит в равной степени у всех 

старшеклассников,  не зависимо от пола, за исключением эмоциональной 

составляющей, которая ярче выражена у девушек. В процессе 

формирования ИПС старшеклассники нуждаются в педагогическом 

сопровождении. Реализация идей модели формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников способствует получению высоких личностных 

результатов и положительной их динамике, что подтверждено в ходе 

опытно-экспериментальной работы. 

Полученные в исследовании выводы не претендуют на исчерпывающее 

решение рассматриваемой проблемы. Накопленный теоретический и 
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фактический материал требует дальнейшего изучения специфики и 

особенностей  процесса формирования  интерсубъективной позиции у 

старшеклассников и разработки эффективных методик его реализации в 

условиях преемственности целей, содержания, методов, организационных 

форм и средств. 

Таким образом, проведенное исследование подтвердило решение 

поставленных задач и выдвинутую гипотезу. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

 
Методика определения уровня рефлексивности  (А.В. Карпов, В.В. Пономарева) 

Инструкция: Вам предстоит дать ответы на несколько утверждений опросника. В 

таблице ответов напротив номера вопроса проставьте, пожалуйста, цифру, 

соответствующую варианту Вашего ответа: 

1. абсолютно неверно 

2. неверно 

3. скорее неверно 

4. не знаю 

5. скорее верно 

6. верно 

7. совершенно верно  

Не задумывайтесь подолгу над ответами. Помните, что правильных или неправильных 

ответов в данном случае быть не может. Первый пришедший в голову ответ и является 

верным. 

Текст методики 

1. Прочитав хорошую книгу, я всегда потом долгое время думаю о ней, хочется ее с 

кем-нибудь обсудить. 

2. Когда меня вдруг неожиданно о чем-то спросят, я могу ответить первое, что пришло 

в голову. 

3. Прежде чем снять трубку телефона, чтобы позвонить по делу я обычно мысленно 

планирую предстоящий разговор. 

4. Совершив какой-то промах, я долго потом не могу отвлечься от мыслей о нем. 

5. Когда я размышляю над чем-то или беседую с другим человеком, мне бывает 

интересно вдруг вспомнить, что послужило началом цепочки мыслей. 

6. Приступая к трудному заданию, я стараюсь не думать о предстоящих трудностях. 

7. Главное для меня – представить конечную цель своей деятельности, а детали имеют 

второстепенное значение. 

8. Бывает, что я не могу понять, почему кто-либо недоволен мною. 

9. Я часто ставлю себя на место другого человека. 

10. Для меня важно в деталях представлять себе ход предстоящей работы. 

11. Мне было бы трудно написать серьезное письмо, если бы я заранее не составил 

плана. 

12. Я предпочитаю действовать, а не размышлять над причинами своих неудач. 

13. Я довольно легко принимаю решение относительно дорогой покупки. 

14. Как правило, что-то задумав, я прокручиваю в голове свои замыслы, уточняя детали, 

рассматривая все варианты. 

15. Я беспокоюсь о своем будущем. 

16. Думаю, что во множестве ситуаций надо действовать быстро, руководствуясь первой 

пришедшей в голову мыслью. 

17. Порой я принимаю необдуманные решения. 

18. Закончив разговор, я, бывает, продолжаю вести его мысленно, приводя все новые и 

новые аргументы в защиту своей точки зрения. 

19. Если происходит конфликт, то, размышляя над тем, кто в нем виноват, я в первую 

очередь начинаю с себя. 

20. Прежде чем принять решение, я всегда стараюсь все тщательно обдумать и взвесить. 

21. У меня бывают конфликты от того, что я порой не могу предугадать, какого 

поведения ожидают от меня окружающие. 

http://www.vashpsixolog.ru/work-with-teaching-staff-school-psychologist/135-diagnosis-of-teaching-staff/794-the-method-of-determining-the-level-of-reflexivity-for-vv-ponomareva
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22. Бывает, что, обдумывая разговор с другим человеком, я как бы мысленно веду с ним 

разговор. 

23. Я стараюсь не задумываться над тем, какие мысли и чувства вызывают в других 

людях мои слова и поступки. 

24. Прежде чем сделать замечание другому человеку, я обязательно подумаю, в каких 

словах это лучше сделать, чтобы его не обидеть. 

25. Решая трудную задачу, я думаю над ней даже тогда, когда занимаюсь другими 

делами. 

26. Если я кем-то ссорюсь, то в большинстве случаев не считаю себя виноватым. 

Редко бывает так, что я жалею о сказанном. 

Обработка результатов 

Из этих 27-ми утверждений 15 являются прямыми (номера вопросов: 1, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 

14, 15, 19, 20, 22, 24, 25). Остальные 12 – обратные утверждения, что необходимо 

учитывать при обработке результатов, когда для получения итогового балла суммируются 

в прямых вопросах цифры, соответствующие ответам испытуемых, а в обратных – 

значения, замененные на те, что получаются при переворачивании шкалы ответов. Все 

пункты можно сгруппировать в четыре группы:  

1)ретроспективная рефлексия деятельности (номера утверждений 1, 4, 5, 12, 17, 18, 25, 

27);  

2) рефлексия настоящей деятельности (утверждения 2, 5, 13, 14, 16, 17, 18, 26);  

3)рассмотрение будущей деятельности (3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, 20);  

4)рефлексия общения и взаимодействия с другими людьми (номера утверждений 8, 9, 19, 

21, 22, 23, 24, 26).  

Полученные сырые баллы переводятся в стены: 

 

Стены 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Сырые 

баллы 

80 и 

ниже 

81-

100 

101-

107 

108-

113 

114-

122 

123-

130 

131-

139 

140-

147 

148-

156 

157-

171 

172 и выше 

Интерпретация данных, полученных в результате тестирования Высокие результаты 

по тесту (больше 7 стенов) говорят о том, что человек в большей степени склонен 

обращаться к анализу своей деятельности и поступков других людей, выяснять причины и 

следствия своих действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Ему свойственно 

обдумывать свою деятельность в мельчайших деталях, тщательно ее планировать и 

прогнозировать все возможные последствия. Вероятно также, что таким людям легче 

понять другого, поставить себя на его место, предсказать его поведение, понять, что 

думают о них самих. Низкие результаты по тесту (меньше 4 стенов), вероятно, говорят о 

том, что испытуемому в меньшей степени свойственно задумываться над собственной 

деятельностью и поступками других людей, выяснять причины и следствия своих 

действий как в прошлом, так в настоящем и будущем. Он редко обдумывает свою 

деятельность в мельчайших деталях, ему сложно прогнозировать возможные последствия. 

Такой испытуемый испытывает сложности при постановке себя на место другого, ему 

сложно предсказать его поведение. 

 

Приложение 2 

Шкала самодетерминации личности (Б. Шелдон; в адаптации и модификации 

Е.Н. Осина) 

В данной методике  представлены 3 субшкалы. 

1. Самотождественность/самоотчуждение. Высокие баллы (более 19 баллов) – 

нормальное состояние самотождественности («жизнь, которую я живу, моя, соответствует 

мне, моей внутренней сути»). Низкие баллы по этой шкале (менее 15 баллов) 

http://www.vashpsixolog.ru/index.php/lectures-on-the-psychology/134-other-psychology/792-reflection-teacher-reflection
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свидетельствуют о переживании раздвоенности, отчуждения от собственных чувств – и, 

вероятно, это будет пересекаться с клиническими проявлениями деперсонализации. 

2. Самовыражение. Высокие баллы (больше 13 баллов) свидетельствуют о 

переживании, что жизнь человека соответствует его желаниям и стремлениям. Низкие 

баллы (менее 9 баллов) свидетельствуют о неудовлетворенности жизнью, ощущении, что 

жизнь проживается не так, как хотелось бы. 

3. Воспринимаемый выбор. В целом, более высокие баллы (более 21 балла) 

свидетельствуют о том, что человек верит в то, что он имеет возможность выбора в 

собственной жизни. Однако высокие баллы могут быть выражением иллюзии контроля. 

Низкие баллы (ниже 16 баллов) свидетельствуют о том, что человек не верит в свою 

способность выбирать, и скорее не готов принимать на себя ответственность за 

собственную жизнь. 

Индекс самодетерминации подсчитывается как среднеарифметическое субшкал. 

Высокие значения показателя шкалы самодетерминации (более 16,7 баллов) указывают на 

то, что человек – сам творец собственной жизни, ориентирующийся на свои внутренние 

принципы. Низкие показатели (менее 13,7 баллов) свидетельствуют о зависимости 

человека от мнения окружающих (когда сценарий его жизни «пишется» другими людьми), 

о его склонности «пассивно плыть в потоке повседневности». 

Инструкция: Пожалуйста, прочитайте каждую пару утверждений и подумайте, 

какое утверждение лучше соответствует Вам в данный период Вашей жизни. Укажите, в 

какой степени Вы предпочитаете одно или другое утверждение, пользуясь 5-балльной 

шкалой: 

 

 

А 1 2 3 4 5 Б 

Верно 

только А 

Верно 

скорее А 

Оба 

утверждения 

отчасти 

верны 

Верно 

скорее Б 

Верно 

только Б 

1. Обычно я свободно делаю 

то, что я хочу. 
1   2   3   4   5 

Я часто занимаюсь делами, 

которые выбрал не я. 

2. Я часто чувствую, что то, 

чем я занимаюсь, не 

вполне соответствует 

мне. 

1   2   3   4   5 

Обычно я чувствую, что то, чем я 

занимаюсь, вполне 

соответствует мне. 

3. Я всегда сам принимаю 

решение делать то, что я 

должен, и чувствую, что 

это решение – моё 

собственное. 

1   2   3   4   5 

Я часто делаю то, что должен, но 

не чувствую, что это мой 

собственный выбор. 

4. Я чувствую, что лишь 

изредка проявляю себя 

по-настоящему. 
1   2   3   4   5 

Я чувствую, что действительно 

проявляю себя в том, что я 

делаю. 

5. Чаще всего я делаю то, что 

мне интересно делать. 
1   2   3   4   5 

Чаще всего я делаю то, что я 

обязан делать. 

6. Я чувствую, что то, чем я 

занимаюсь по жизни, 

действительно ценно для 

меня. 

1   2   3   4   5 

Я часто чувствую, что то, чем я 

занимаюсь, не имеет для меня 

никакой ценности. 

7. Мой стиль одежды и 

поведения часто не 
1   2   3   4   5 

Обычно мой стиль одежды и 

поведения вполне 
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соответствует тому, как 

я себя ощущаю. 

соответствует тому, как я себя 

ощущаю. 

8. Чаще всего я делаю то, чего 

хочу я сам. 
1   2   3   4   5 

Чаще всего я делаю то, чего от 

меня хотят другие люди. 

9. В моей жизни нет людей, в 

общении с которыми я 

могу быть самим собой. 
1   2   3   4   5 

В моей жизни есть люди, в 

общении с которыми я могу 

быть самим собой. 

10. Я чувствую, что чаще всего 

общаюсь не с теми 

людьми, с кем я на 

самом деле хотел бы 

общаться. 

1   2   3   4   5 

Я чувствую, что чаще всего я 

общаюсь с теми людьми, с кем 

я действительно хочу 

общаться. 

11. Чаще всего я действую в 

соответствии со своими 

собственными 

решениями. 

1   2   3   4   5 

Чаще всего я действую в 

соответствии с тем, что от 

меня требуется. 

12. Я часто чувствую, что живу 

как будто бы чужой 

жизнью. 
1   2   3   4   5 

Как правило, я чувствую, что 

жизнь, которой я живу – 

действительно моя. 

 

Ключ: Для каждой шкалы подсчитывается сумма баллов. 

 

Шкалы Пункты 

Аутентичность 7, 9, 10, 12 

Самовыражение 2, 4, 6 (обратный пункт) 

Воспринимаемый выбор 1, 3, 5, 8, 11 (все пункты обратные) 

 

Приложение  3 
 

Методика «Потребность в достижении» (Ю.М. Орлов) 

Методика измерения потребности (мотива) в достижении. Представление о 

потребности в достижениях берет свое начало из понятия Ф. Хоппе «Я-уровень», 

означающего стремление человека удерживать самосознание на возможно более высоком 

уровне с помощью высокого личного стандарта достижений (уровня притязаний). Позднее 

это понятие превратилось в понятие «мотив достижения», определяемое X. Хекхаузеном 

как стремление повышать свои способности и умения, поддерживать их на возможно 

более высоком уровне в  тех видах деятельности, по отношению к которым достижения 

считаются обязательными. 

Предлагаемая методика представляет собой тест-опросник, содержащий 23 

положения, с которыми испытуемый соглашается или нет. Тест направлен на выявление 

степени выраженности потребности человека в достижении успеха в любой деятельности 

(т. е. степени заряженности на успех). По сути, это потребность, превратившаяся в 

личностное свойство, установку. 

Инструкция 

Предлагается ряд положений. Если вы с положением согласны, го рядом с его номером на 

опросном листе напишите «да», если но согласны — «нет» 

Текст опросника 

1.  Думаю, что успех в жизни зависит скорее от случая, чем от расчета. 
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2.   Если я лишусь любимого занятия, жизнь для меня потеряет смысл. 

3.  Для меня в любом деле важно его исполнение, а не конечный результат. 

4. Считаю, что люди больше страдают от неудач на работе, чем от плохих взаимоотноше-

ний с близкими. 

5.   По моему мнению, большинство людей живет дальними целями, а не близкими. 

6.  В жизни у меня было больше успехов, чем неудач. 

7.  Эмоциональные люди мне нравятся больше, чем деятельные. 

8.  Даже в обычной работе я стараюсь усовершенствовать некоторые ее элементы. 

9. Поглощенный мыслями об успехе, я могу забыть о мерах предосторожности.  

10   Мои близкие считают меня ленивым человеком. 

11. Думаю, что в моих неудачах повинны скорее обстоятельства, чем я сам.  

12   Мои родители слишком строго контролируют меня. 

13.  Терпения во мне больше, чем способностей. 

14.  Лень, а не сомнения в успехе вынуждают меня слишком часто отказываться от своих 

намерений. 

15.  Думаю, что я уверенным в себе человек. 

16.  Ради успеха я могу рискнуть, даже если шансы не в мою пользу. 

17.  Я не усердный человек. 

18.   Когда все идет гладко, моя энергия усиливается. 

19. Если бы я был журналистом, я писал бы скорее об оригинальных изобретениях людей, 

чем о происшествиях 

20.  Мои близкие обычно не разделяют моих планов. 

21.  Уровень моих требований к жизни ниже, чем у моих ровесников. 

22.  Мне кажется, что настойчивости во мне больше, чем способностей. 

23.  Я мог бы достичь большего, освободившись от текущих дел. 

Обработка результатов 

За каждый ответ ставится 1 балл: только за ответы «да» — по положениям 2, 6-8. 14, 16, 

18, 19, 21-23; только за ответы «нет» — по положениям 1,3-5,9-13, 15, 17, 20. 

Потребность в достижениях (ПД) равна сумме баллов за ответы «да» и «нет». Таким об-

разом, оценочная шкала — от 0 до 23 баллов. 

Выводы 

Чем больше баллов в сумме набирает испытуемый, тем в большей степени у него выраже-

на потребность в достижениях. 

 

Приложение  4 

Методика «Творческий потенциал» (Е.С. Жариков, А.Б. Зотов, модификация 

выполнена О.Е. Буровой) 

Инструкция:  дайте свою  оценку утверждениями,  приведенным ниже. Оцените 

степень проявления у вас качеств или состояний, отражённых в перечисленных 

суждениях. При несогласии следует ставить ноль. Постоянное проявление качества 

обозначается 4 баллами. Частое проявление отмечается 3 баллами, среднее - 2 баллами, 

редкое – 1 баллом. 

1. Бывает, что я вижу проблему там, где для других всё ясно. 

2. Меня побуждает к учёбе потребность в вознаграждении. 

3. Я предпочёл   в будущем бы работать под руководством человека,  который не 

вмешивался  бы в то, как я работаю. 

4. Я учусь  ради желания получить вознаграждение. 

5. Я не боюсь высказываться о том, в чём не силён. 

6. Я хотел бы прославиться. 

7. То, о чём я думаю, я представляю в образных картинах. 

8. Моя  учёба для  меня –  средство самоутверждения (доказательства, что я не хуже, 
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а может быть, и лучше других). 

9. Мне удаётся  делать верные заключения при недостатке информации об объектах. 

10.  Меня побуждает к учёбе понимание нужности или интересности людям  

результатов моего труда. 

11. По-моему, я додумываюсь до решения проблем быстрее многих своих 

одноклассников (сверстников). 

13. Моя активность в учёбе  связана со стремлением сделать будущую успешную карьеру. 

14. Мне удается получать более простые решения, чем подумают по той же проблеме 

другие люди. 

15.  Я учусь потому, что мне интересно. 

16.  Решая какую-либо задачу, я использую постороннюю информацию (из других сфер 

знания или научных областей). 

17.  Я учусь из-за желания оправдать надежды, которые на меня возлагают близкие. 

18.  Я бываю недоволен тем материалом, который преподносят преподаватели. 

19.  Я учусь ради одобрения (похвалы). 

20. Мне удается увидеть новое в давно известном (привычном). 

21. Я активно учусь из-за любознательности. 

22. Я легко (без борьбы с собой) обсуждаю свои ошибки. 

23.  Меня побуждает к учёбе стремление стать в будущем признанным специалистом. 

24.  Мне удается быстро отбирать пригодные для решения варианты из большого числа 

вариантов. 

25.  Я испытываю острое чувство удовольствия от того, что начинаю понимать какие-либо 

сложные вопросы (проблемы, задачи, ситуации). 

26.  Я предлагаю много идей (иногда шуточных, забавных). 

26.  Я много делаю ради достижения успеха в жизни. 

27.  Какую бы книгу, связанную с моей будущей специальностью, я не читал бы, меня так 

и тянет поразмышлять над темой в направлении, не предусмотренном автором. 

28.  Я был бы не прочь обессмертить свое имя. 

29.  Если бы вся работа выполнялась строго по плану, жить было бы скучно. 

30. Я учусь  ради увеличения своего превосходства над людьми. 

31. Я без особого труда переключаюсь с одной проблемы на другую. 

32. Я стремлюсь учится так, чтобы стать похожим на человека, которого считаю образцом 

для подражания. 

33. Я доверяю своей интуиции (чутью). 

34. К учёбе меня побуждает потребность заслужить уважение окружающих. 

35.  Я склонен к поиску непривычного (оригинального, нестандартного). 

36. Я учусь ради приобретения в будущем широкой известности.  

37. Меня привлекают парадоксы (парадоксальные ситуации проблемы, поставленные в 

парадоксальной форме,  парадоксальные предложения идеи). 

38.  К учёбе меня стимулирует желание заслужить признание со стороны близкого мне 

человека (близких людей). 

39. Во время чтения я ловлю себя на том, что мне не удается продвинуться, т.к. меня 

начинают «донимать» собственные мысли по поставленной автором проблеме. 

40.  Я учусь потому, что знания сегодня престижны. 

41.  Я вношу в дело (решение проблемы) что-то свое, личное, не предусмотренное заранее. 

42.  Моя деятельность стимулируется чувством, что я способен достичь успеха в области, 

мною избранной («я могу!»). 

43.  Если мне приходится переписывать какой-либо текст, меня так и тянет изменить его 

вопреки принятым стандартам. 

44. В учёбе мною движет стремление «прийти к финишу  первым» или, по крайней мере, 

не последним. 

45.Я предпочитаю находить решения сам, а не следовать указаниям других. 
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46.Меня побуждает к учёбе желание поражать людей своими достижениями. 

47. Я склонен браться за дела, не обязательно гарантирующие успех. 

48. К учёбе  меня стимулирует потребность в самовыражении (желание  проявить свои 

способности и возможности). 

49. Я предпочел бы работать в коллективе, где не запрещается сомневаться в 

общепризнанном. 

50.  К учёбе меня побуждает желание войти в круг людей, окружённых  ореолом 

исключительности. 

 

БЛАНК ОТВЕТОВ 

Т П Т П Т П 

1  2  3  4  5  6  

7  8  9  10  11  12  

13  14  15  16  17  18  

19  20  21  22  23  24  

25  26  27  28  29  30  

31  32  33  34  35  36  

37  38  39  40  41  42  

43  44  45  46  47  48  

 49  50  

 

Т – творческие проявления личности в поведении 

П – потенциал личностного развития. 

1-33 –низкий 

34-66 – средний 

67- 100 -высокий 

Обработка результатов: суммировать показатели по Т (творческим проявлениям 

личности) и П (потенциалу личностного развития) Просчитать среднюю оценку по группе  

и сравнить свои показатели  с общегрупповыми. 

 

Приложение 5 

Шкала «Шкала готовности к проектно-творческой деятельности» (С.Ю. 

Степанов, модификация  выполнена О.Е. Буровой) 

Инструкция При заполнении опросника постарайтесь отразить собственную точку 

зрения. Опросник состоит из 20 пунктов, каждый из которых представлен двумя 

утверждениями. Под ними изображена шкала от 1 до 10. Балл 1 означает Ваше полное 

согласие с утверждением слева, балл 10 означает, что Вы полностью согласны с 

утверждением справа, баллы между крайними оценками соответствуют различным 

степеням Вашего согласия с утверждениями слева или справа. На данном Вам листке 

обведите кружком выбранные цифры шкалы, которые больше всего соответствуют 

Вашему мнению. Спасибо за работу!  
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№ утверждения 

1 Вам не понятно, зачем нужно развивать 

творческий потенциал. 

Вам ясно, почему необходимо развитие 

Вашего творческого потенциала. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2 Вам не ясно, зачем нужен творческий 

поиск в проектной  деятельности 

Вам ясно, зачем нужен творческий 

поиск в проектной деятельности. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3 Вы наблюдаете за творческим 

процессом «со стороны». 

Вы являетесь инициатором творческих 

поисков в Вашем коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4 Вы считаете, что если творческий поиск 

в коллективе окончится неудачей, то будет 

крайне трудно избавиться от последствий. 

Вы считаете, что если творческий поиск 

в коллективе окончится неудачей, то будет 

легко исправить последствия и двигаться 

дальше. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

5 Вы считаете, что развитие Ваших 

проектных умений потребует больших 

усилий. 

Вы не считаете, что развитие Ваших 

проектных  умений потребует больших 

усилий. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

6 Вам важно, чтобы затраченные на 

создание проектов  усилия были 

вознаграждены. 

Вам не важно, что затраченные на 

создание проектов усилия  не будут 

вознаграждены. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

7 Вы считаете, что создание проектов не 

соответствует ценностям коллектива, в 

котором Вы учитесь 

Вы считаете, что создание проектов 

соответствует ценностям коллектива, в 

котором Вы учитесь 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

8 Вы видите слабую поддержку Вашим 

творческим начинаниям со стороны 

значимых взрослых (родители, учителя и 

др.) 

Вы видите сильную поддержку Вашим 

творческим начинаниям со стороны 

значимых взрослых (родители, учителя и 

др.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9 Вы верите, что в результате создания 

проектов значимые для Вас отношения в 

коллективе ухудшатся или останутся 

плохими. 

Вы верите, что в результате создания 

проектов значимые для Вас отношения в 

коллективе улучшатся или останутся 

хорошими. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

0 

Вы уверены, что необходимой 

организационной поддержки в творческих 

начинаниях не будет 

Вы уверены, что необходимая 

организационная поддержка в творческих 

начинаниях будет оказана 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

1 

Вы ожидаете, что проектно-творческая 

деятельность Вашего коллектива не 

повлияет  на среду школы и  местности, в 

которой Вы проживаете  

Вы ожидаете, что проектно-творческая 

деятельность Вашего коллектива повлияет 

на среду школы и  местности, в которой 

Вы проживаете 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

2 

Вы считаете, что нынешние темпы 

распространения проектной деятельности в 

Вы считаете, что нынешние темпы 

распространения проектной деятельности в 
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Вашем коллективе ниже или выше 

необходимого. 

Вашем коллективе оптимальны. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

3 

Вы считаете, что свойственный Вам 

стиль и опыт несовместимы с творческой 

деятельностью в коллективе. 

Вы считаете, что свойственный Вам 

стиль и опыт совместим с творческой 

деятельностью в коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

4 

Вы считаете, что в результате 

распространения проектной деятельности в 

коллективе независимость, возможность 

инициативы, обратная связь и значимость 

Вашей работы уменьшатся. 

Вы считаете, что в результате 

распространения проектной деятельности в 

коллективе независимость, возможность 

инициативы, обратная связь и значимость 

Вашей работы увеличатся. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

5 

Вы относитесь к творческому поиску в 

коллективе, как к «событию ради 

события», которое стоит игнорировать или 

перетерпеть 

Вы относитесь к творческому поиску в 

коллективе, как к событию, которое 

заслуживает внимания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

6 

Вы боитесь любой неудачи, связанной с 

творческими преобразованиями. 

Вы не боитесь любой неудачи, 

связанной с творческими 

преобразованиями. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

7 

Вы считаете, что если в процессе 

создания проектов не все будет получаться, 

то надо вернуться к старым формам 

работы. 

Вы считаете, что если в процессе 

создания проектов не все будет 

получаться, то это естественно, и нужно 

продолжать поиск. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

8 

У Вас мало уверенности в своей 

способности участвовать в совместном 

творческом поиске в коллективе. 

Вы уверены в своей способности 

участвовать в совместном творческом 

поиске в коллективе. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1

9 

Вы считаете, что творческий поиск в 

коллективе не учитывает Ваши интересы 

Высчитаете, что творческий поиск в 

коллективе учитывает Ваши интересы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2

0 

Вы не видите, что цели творческой 

деятельности и Ваши личные цели 

согласуются. 

Вы видите, что цели творческой 

деятельности и Ваши личные цели хорошо 

согласуются. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ключ к методике. Данный опросник предназначен для исследования уровня 

самовыражения  в проектно-творческой деятельности и готовности старшеклассников к 

изменениям в собственной деятельности,  в социокультурной среде образовательного 

учреждения  и  местности, в которой они проживают. При обработке необходимо 

суммировать отмеченные испытуемым баллы по всем пунктам методики. Об уровне 

готовности к проектно-творческой  деятельности свидетельствуют следующие 

количественные показатели: 

от 0 до 80 баллов – низкий уровень, 

от 81 до 140 баллов – средний уровень, 

от 141 до 200 баллов – высокий уровень. 
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Приложение 6 

Диагностика «Позиция деятеля» (О.Е. Бурова) 
Участникам  последовательно предъявляются для заполнения два опросных листа - №1 и 

№2. Главное при этом - соблюсти интервал между предъявлением этих листов. Он должен 

составлять не менее одного дня! Это делается для того, чтобы снизить возможную 

конформность ответов, нейтрализовать возможные попытки «угадать» «правильный» ответ. 

Опросный лист №1 
Уважаемый старшеклассник! Вашему вниманию предложен перечень действий. Как Вы 

относитесь к тому или иному действию? Выберите один из 4-х предлагаемых вариантов 

ответа и поставьте любой знак («галочку», «крестик» и т.п.) в одной из колонок напротив каждого 

утверждения. 

Действия Считаю 

необходимым 

Периодически 

считаю 

важным 

Считаю 

ненужным 

1 2 3 4 

1. Равноправное общение с 

окружающими 

   

2. Проявление эмпатии по отношению 

к окружающим 

   

3. Проявление доверия к 

возможностям и способностям другого 

человека 

   

4. Принятие другого человека  как 

личности, невзирая на соотношение  его 

достоинств и недостатков 

   

5. Оценивание не личности человека, 

а его поступков 

   

6. Открытое предъявление 

окружающим  своих нравственных 

убеждений, ценностей, убеждений 

   

7. Сотрудничество  с 

одноклассниками  в достижении общих 

целей 

   

8. Создание  воспитывающих 

ситуаций для одноклассников  

   

9. Создание ситуации успеха для 

каждого одноклассника 

   

10. Организация конструктивного 

конфликта  в целях развития себя и 

коллектива 

   

11. Активизация творческого 

потенциала внеклассных мероприятий 

   

12.Поддержка одноклассников  как 

субъектов  самоуправления 

   

13. Отказ от вмешательства в то, что 

другие предпочитают делать сами 

   

14. Поддержка  процесса самопознания  

другого человека 

   

15.Предоставление реальных    
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возможностей для самореализации и 

самоопределения другого человека 

16. Принятие воспитывающего влияния 

окружающих на себя 

   

17. Честное самокритичное отношение к 

своим успехам и неудачам 

   

18. Забота о своём личностном росте, 

развитии духовности 

   

19. Забота о своём физическом и 

психическом здоровье 

   

20. Расширение и углубление своих 

знаний и умений в вопросах личностного 

саморазвития 

   

21. Постоянный самоанализ своих 

действий и поступков 

   

22. Совершенствование своих знаний  о 

подростковой  и молодёжной 

субкультурах 

 

   

23. Осмысление своей деятельности в 

контексте внеклассных  мероприятий 

   

24. Деятельное участие в школьном 

самоуправлении и волонтёрской 

деятельности 

   

25.  Проявление интереса к 

профессиональной деятельности своих 

учителей 

   

26.Обеспечение нравственной атмосферы 

в классе и школе 

   

27. Открытое обсуждение  ученических 

проблем 

   

28. Предоставление возможности 

знакомиться  с опытом  друг друга в сфере 

ученического самоуправления  и 

волонтёрской деятельности 

   

29. Помощь подшефным классам      

30. Проявление  интереса к жизни  своих 

друзей и одноклассников 

   

31.  Проявление  интереса к внеклассным 

делам, мероприятиям, созданию 

социально значимых проектов 

   

32.Взаимодействие в решение вопросов 

ученического самоуправления и 

волонтёрства с общественными 

организациями 

   

33.  Помощь в решении  конфликтных 

ситуаций в ученической среде  

   

34. Поддержка положительной 

направленности в работе ученического 

самоуправления и волонтёрства 
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35. Повышение  творческого уровня  в  

проектной деятельности 

   

36. Поддержка окружающих, оказавшихся 

в неблагоприятной социальной ситуации 

   

 

Опросный лист №2 

Действия Делаю 

постоянно 

Делаю 

иногда 

Не делаю 

1 2 3 4 

1. Равноправное общение с окружающими    

2. Проявление эмпатии по отношению к 

окружающим 

   

3. Проявление доверия к возможностям и 

способностям другого человека 

   

4. Принятие другого человека  как 

личности, невзирая на соотношение  его 

достоинств и недостатков 

   

5. Оценивание не личности человека, а его 

поступков 

   

6. Открытое предъявление окружающим  

своих нравственных убеждений, ценностей, 

убеждений 

   

7. Сотрудничество  с одноклассниками  в 

достижении общих целей 

   

8. Создание  воспитывающих ситуаций для 

одноклассников  

   

9. Создание ситуации успеха для каждого 

одноклассника 

   

10. Организация конструктивного 

конфликта  в целях развития себя и коллектива 

   

11. Активизация творческого потенциала 

внеклассных мероприятий 

   

12.Поддержка одноклассников  как субъектов  

самоуправления 

   

13. Отказ от вмешательства в то, что другие 

предпочитают делать сами 

   

14. Поддержка  процесса самопознания  другого 

человека 

   

15.Предоставление реальных возможностей для 

самореализации и самоопределения другого 

человека 

   

16. Принятие воспитывающего влияния 

окружающих на себя 

   

17. Честное самокритичное отношение к своим 

успехам и неудачам 

   

18. Забота о своём личностном росте, развитии 

духовности 

   

19. Забота о своём физическом и психическом 

здоровье 
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20. Расширение и углубление своих знаний и 

умений в вопросах личностного саморазвития 

   

21. Постоянный самоанализ своих действий и 

поступков 

   

22. Совершенствование своих знаний  о 

подростковой  и молодёжной субкультурах 

 

   

23. Осмысление своей деятельности в контексте 

внеклассных  мероприятий 

   

24. Деятельное участие в школьном 

самоуправлении и волонтёрской деятельности 

   

25.  Проявление интереса к профессиональной 

деятельности своих учителей 

   

26.Обеспечение нравственной атмосферы в 

классе и школе 

   

27. Открытое обсуждение  ученических 

проблем 

   

28. Предоставление возможности знакомиться  

с опытом  друг друга в сфере ученического 

самоуправления  и волонтёрской деятельности 

   

29. Помощь подшефным классам      

30. Проявление  интереса к жизни  своих друзей 

и одноклассников 

   

31.  Проявление  интереса к внеклассным делам, 

мероприятиям, созданию социально значимых 

проектов 

   

32.Взаимодействие в решение вопросов 

ученического самоуправления и волонтёрства с 

общественными организациями и другими 

образовательными организациями 

   

33.  Помощь в решении  конфликтных ситуаций 

в ученической среде  

   

34. Поддержка положительной направленности 

в работе ученического самоуправления и 

волонтёрства 

   

35. Повышение  творческого уровня  в  

проектной деятельности 

   

36. Поддержка окружающих, оказавшихся в 

неблагоприятной социальной ситуации 

   

 

216- 144 –высокий уровень 

143-72 – средний 

71-0 –низкий уровень 

Обработка результатов 
Два опросных листа соответствуют представлению о позиции как единстве сознания и 

деятельности. Говоря с определенной долей условности, опросный лист №1 выявляет 

«сознание» старшеклассника как участника социокультурного процесса, опросный лист 

№2 - «деятельность». 

Подсчет результатов осуществляется следующим образом. Лист №1 «накладывается» на 

лист №2 и отмечаются только совпадения ответов. Далее подсчитывается, в какой колонке - 
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первой, второй или третьей - больше всего совпадений. «Лидирующая» колонка и показывает 

уровень личностной и социальной активности. 

Интерпретация результатов 
Если больше всего совпадений ответов в 1-й колонке («считаю необходимым» - «делаю 

постоянно»), то перед нами высокий уровень личностной и социальной активности.  

Если больше всего совпадений во 2-й колонке («периодически считаю важным» - «делаю 

иногда»), то перед нами средний уровень личностной и социальной активности. 

Наконец, если больше всего совпадений в 3-й колонке («считаю ненужным» - «не делаю»), 

то перед нами низкий уровень личностной и социальной активности. 

 

Приложение 7 

АНКЕТА  (О.Е. Бурова) 

Уважаемый старшеклассник! Твоему вниманию предложен набор знаний умений и 

качеств. Внимательно прочитай каждое. Оцени каждое из них: в какой степени оно характеризует 

тебя? Выберите один из 3 предлагаемых вариантов ответа и поставьте любой знак («галочку», 

«крестик» и т.п.) в одной из колонок напротив каждого утверждения. 

Вопросы Да  Частично  Нет  

I 

1.Знаешь и читал ли ты что-нибудь о принципах, методах, 

способах самопознания  и саморазвития личности? 

   

2. Знаешь и читал ли что-нибудь о способах выстраивания 

жизненной стратегии? 

   

3. Думаешь ли ты о том, что удовлетворён своим 

настоящим образом жизни? 

   

4.Знаешь и читал ли ты что-нибудь о волонтёрской и 

проектной  деятельности?   

   

5.Знаешь и читал ли ты что-нибудь об эффективных 

способах кооперации и коммуникации? 

   

6. Думаешь ли ты о себе как  о целеустремлённом и 

активном человеке, способном к саморазвитию, 

эффективной коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  самореализации? 

   

II 

7. Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого 

себя, свои личностные качества и способности? 

   

8. Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  

саморазвитию своих личностных качеств, способностей? 

   

9. Имеешь ли серьёзное и глубокое стремление к 

планированию своей будущей жизни? 

   

10. Хотелось бы тебе узнать больше о работе волонтёров?    

11. Хотел бы ты участвовать в волонтёрской деятельности 

в качестве организатора? 

   

12. Являются ли для тебя ценностью  мир, другие люди, 

ты сам? 

   

13.Хотел бы ты развивать в себе лидерские 

(организаторские) способности? 

   

14.Хотел бы ты научиться эффективным способам    
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кооперации и  коммуникации? 

15.Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности?    

16.Хотел бы ты разработать и  реализовать свой 

социально значимый проект? 

   

17.Стремишься ли ты к творческому самовыражению в 

деятельности? 

   

III 

18. Во взаимоотношениях с другими людьми ты 

нацелен на конструктивные отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание? 

   

19.Считаешь ли ты себя эмоционально  отзывчивым 

человеком? 

   

20. Для лучшего понимания и  общения с другими 

людьми ты ставишь себя  на место другого человека? 

   

21.Обладаешь ли ты лидерскими (организаторскими) 

способностями? 

   

22.Испытываешь ли ты затруднения в общении с другими 

людьми? 

   

IV  

23.Владеешь  ли ты способами самопознания и 

саморазвития? 

   

24.Способен ли ты к быстрому, самостоятельному 

овладению новыми видами деятельности? 

   

25.Владеешь ли эффективными способами кооперации и 

коммуникации? 

   

26.Умеешь ли ты планировать своё будущее?    

27.Участвовал ли ты в волонтёрской деятельности?    

28.Умеешь ли ты разрабатывать социально значимые 

проекты? 

   

29.Участвовал ли ты в реализации каких-либо социально 

значимых проектов? 

   

V 

30.Нужна ли тебе помощь в планировании своего  

будущего? 

   

31.Нужна ли тебе помощь  в овладении эффективными 

способами самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации? 

   

32.Нужна ли тебе помощь в организации и проведении 

волонтёрских акций и мероприятий? 

   

33.Нужна ли тебе помощь  в разработке и реализации 

социально значимого проекта? 

   

VI 

34. Считают ли тебя друзья целеустремлённым и 

активным человеком, способным к саморазвитию, 

эффективной коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  самореализации? 

   

35. Считают ли тебя учителя целеустремлённым и 

активным человеком, способным к саморазвитию, 

эффективной коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  самореализации? 
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36. Считают ли тебя родители целеустремлённым и 

активным человеком, способным к саморазвитию, 

эффективной коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  самореализации? 

   

CПАСИБО! 

Обработка результатов 

Ответ «да» - 3 балла. 

Ответ «частично» - 2 балла. 

Ответ «нет» -1 балл. 

При обработке необходимо суммировать отмеченные испытуемым баллы по всем пунктам 

методики. Об уровне сформированности ИПС свидетельствуют следующие 

количественные показатели: 

от 1 до 1,6 баллов – низкий уровень, 

от 1,7 до 2,3 баллов – средний уровень, 

от 2,4 до 3 баллов – высокий уровень. 
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Приложение 8 

Таблица 1 

Сравнения по полу по анкете  

«Критерии и показатели ИПС» на диагностическом этапе  

опытно-экспериментальной работы 

 

 Вопросы Ж М U p 

1.     Знаешь и читал ли ты что-нибудь о принципах, методах, 

способах самопознания  и саморазвития личности? 
1,76 1,79 1220 0,84 

2. Знаешь и читал ли что-нибудь о способах выстраивания 

жизненной стратегии? 
1,66 1,51 1373,5 0,33 

3. Думаешь ли ты о том, что удовлетворён своим 

настоящим образом жизни? 
1,88 1,63 1542,5 0,02  

4.      Знаешь и читал ли ты что-нибудь о волонтерской и 

проектной  деятельности?   
1,78 1,79 1233,5 0,92 

5. Знаешь и читал ли ты что-нибудь об эффективных способах 

кооперации и  коммуникации? 
1,62 1,6 1266 0,89 

6. Думаешь ли ты о себе как  о целеустремлённом и 

активном человеке, способном к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,62 1,49 1390 0,27 

7. Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, 

свои личностные качества и способности? 
1,91 1,74 1408 0,22 

8. Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  

саморазвитию своих личностных качеств, способностей? 
2 1,77 1477 0,08 

9.  Имеешь ли серьёзное и глубокое стремление к планированию 

своей будущей жизни? 
2 1,77 1477 0,08 

10. Хотелось бы тебе узнать больше о работе волонтёров? 2,02 1,86 1399 0,26 

11. Хотел бы ты участвовать в волонтёрской деятельности в 

качестве организатора? 
1,86 1,84 1259 0,93 

12. Являются ли для тебя ценностью  мир, другие люди, ты 

сам? 
1,98 1,72 1508,5 0,04 

13. Хотел бы ты развивать в себе лидерские 

(организаторские) способности? 
1,81 2,07 972 0,02 

14. Хотел бы ты научиться эффективным способам 

кооперации и  коммуникации? 
2 2,12 1114,5 0,22 

15. Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности? 1,84 1,77 1342 0,42 

16. Хотел бы ты разработать и  реализовать свой социально 

значимый проект? 
1,72 1,7 1284,5 0,77 

17. Стремишься ли ты к творческому самовыражению в 

деятельности? 
1,69 1,6 1345 0,44 

18. Во взаимоотношениях с другими людьми ты нацелен на 

конструктивные отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание? 

1,91 1,79 1356,5 0,41 

19. Считаешь ли ты себя эмоционально  отзывчивым 

человеком? 
2,17 1,7 1754,5 ≤0,001 

20. Для лучшего понимания и  общения с другими людьми 

ты ставишь себя  на место другого человека? 
1,97 1,93 1279 0,81 

21. Обладаешь ли ты лидерскими (организаторскими) 

способностями? 
1,66 1,93 994 0,05 

22. Испытываешь ли ты затруднения в общении с другими 

людьми? 
1,97 1,91 1308 0,63 
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23. Владеешь  ли ты способами самопознания и 

саморазвития? 
1,66 1,4 1532 0,03 

24. Способен ли ты к быстрому, самостоятельному 

овладению новыми видами деятельности? 
1,79 1,72 1337 0,45 

25. Владеешь ли эффективными способами кооперации и 

коммуникации? 
1,78 1,4 1591,5 0,01 

26. Умеешь ли ты планировать своё будущее? 1,78 1,65 1365 0,34 

27. Участвовал ли ты в волонтёрской деятельности? 1,64 1,35 1551,5 0,02 

28. Умеешь ли ты разрабатывать социально значимые 

проекты? 
1,48 1,44 1277 0,82 

29. Участвовал ли ты в создании и реализации каких-либо 

социально значимых проектов? 
1,47 1,4 1311 0,61 

30. Нужна ли тебе помощь в планировании своего  

будущего? 
2,19 2,26 1192 0,68 

31. Нужна ли тебе помощь  в овладении эффективными 

способами самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации ? 

2,12 2,12 1264 0,9 

32. Нужна ли тебе помощь в организации и проведении 

волонтёрских акций и мероприятий? 
2,19 2,21 1223 0,85 

33.   Нужна ли тебе помощь  в разработке и реализации 

социально значимого проекта? 
2,17 2,16 1241 0,96 

34. Считают ли тебя друзья целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,62 1,49 1390 0,27 

35. Считают ли тебя учителя целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,66 1,49 1431 0,16 

36. Считают ли тебя родители целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,79 1,72 1319 0,57 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

 

Таблица 2 

Сравнения по полу по анкете  

«Критерии и показатели ИПС» на завершающем  этапе  

опытно-экспериментальной работы 

 
Вопросы Ж М U p 

1.     Знаешь и читал ли ты что-нибудь о принципах, методах, 

способах самопознания  и саморазвития личности? 
2,76 2,74 1265 0,87 

2.Знаешь и читал ли что-нибудь о способах выстраивания 

жизненной стратегии? 
2,57 2,49 1347,5 0,43 

1. Думаешь ли ты о том, что удовлетворён своим настоящим 

образом жизни? 
2,55 2,49 1326 0,53 

4.      Знаешь и читал ли ты что-нибудь о волонтерской и 

проектной  деятельности?   
2,71 2,77 1171,5 0,5 

5. Знаешь и читал ли ты что-нибудь об эффективных способах 

кооперации и  коммуникации? 
2,79 2,72 1337 0,4 

6. Думаешь ли ты о себе как  о целеустремлённом и 

активном человеке, способном к саморазвитию, эффективной 
2,64 2,6 1288,5 0,74 
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коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

7. Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, 

свои личностные качества и способности? 
2,59 2,47 1398 0,23 

8. Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  

саморазвитию своих личностных качеств, способностей? 
2,64 2,6 1288,5 0,74 

9.  Имеешь ли серьёзное и глубокое стремление к планированию 

своей будущей жизни? 
2,64 2,6 1288,5 0,74 

1.  Хотелось бы тебе узнать больше о работе волонтёров? 
2,59 2,65 1166 0,51 

2.  Хотел бы ты участвовать в волонтёрской деятельности в 

качестве организатора? 
2,66 2,56 1368 0,33 

3.  Являются ли для тебя ценностью  мир, другие люди, ты 

сам? 
2,48 2,53 1179,5 0,6 

4.  Хотел бы ты развивать в себе лидерские 

(организаторские) способности? 
2,43 2,51 1157,5 0,48 

5.  Хотел бы ты научиться эффективным способам 

кооперации и  коммуникации? 
2,59 2,77 1021 0,06 

6.  Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности? 2,59 2,6 1224 0,86 

7.  Хотел бы ты разработать и  реализовать свой социально 

значимый проект? 
1,72 1,7 1284,5 0,77 

8.  Стремишься ли ты к творческому самовыражению в 

деятельности? 
2,6 2,53 1332,5 0,5 

9.  Во взаимоотношениях с другими людьми ты нацелен на 

конструктивные отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание? 

2,6 2,47 1419,5 0,17 

10.  Считаешь ли ты себя эмоционально  отзывчивым 

человеком? 
2,55 2,19 1703 ≤0,001 

11.  Для лучшего понимания и  общения с другими людьми 

ты ставишь себя  на место другого человека? 
2,6 2,7 1129,5 0,33 

12.  Обладаешь ли ты лидерскими (организаторскими) 

способностями? 
2,33 2,44 1104,5 0,25 

13.  Испытываешь ли ты затруднения в общении с другими 

людьми? 
1,57 1,56 1260,5 0,92 

14.  Владеешь  ли ты способами самопознания и 

саморазвития? 
2,67 2,6 1331,5 0,49 

15.  Способен ли ты к быстрому, самостоятельному 

овладению новыми видами деятельности? 
2,36 2,49 1089,5 0,21 

16.  Владеешь ли эффективными способами кооперации и 

коммуникации? 
2,5 2,37 1406,5 0,21 

17.  Умеешь ли ты планировать своё будущее? 2,71 2,63 1345,5 0,41 

18.  Участвовал ли ты в волонтёрской деятельности? 3 3 - - 

19.  Умеешь ли ты разрабатывать социально значимые 

проекты? 
2,79 2,81 1221 0,8 

20.  Участвовал ли ты в создании и реализации каких-либо 

социально значимых проектов? 
2,86 3 - - 

21.  Нужна ли тебе помощь в планировании своего  

будущего? 
1,53 1,47 1264,5 0,89 

22.  Нужна ли тебе помощь  в овладении эффективными 

способами самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации ? 

1,53 1,47 1264,5 0,89 

23.  Нужна ли тебе помощь в организации и проведении 

волонтёрских акций и мероприятий? 
1,79 1,7 1326 0,54 

33.   Нужна ли тебе помощь  в разработке и реализации 

социально значимого проекта? 
1,67 1,56 1361 0,37 
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34. Считают ли тебя друзья целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

2,71 2,7 1258,5 0,92 

35. Считают ли тебя учителя целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

2,38 2,49 1111 0,28 

36. Считают ли тебя родители целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

2,57 2,7 1086,5 0,19 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

 

Таблица 3 

Сравнения по анкете  

«Критерии и показатели ИПС» без учёта пола на диагностическом и 

завершающем этапах  опытно-экспериментальной работы 

 
Вопросы До После T p 

1.     Знаешь и читал ли ты что-нибудь о принципах, методах, 

способах самопознания  и саморазвития личности? 
1,77 2,75 0 ≤0,001 

1. Знаешь и читал ли что-нибудь о способах выстраивания 

жизненной стратегии? 1,59 2,53 0 ≤0,001 

2. Думаешь ли ты о том, что удовлетворён своим 

настоящим образом жизни? 
1,77 2,52 0 ≤0,001 

4.      Знаешь и читал ли ты что-нибудь о волонтерской и 

проектной  деятельности?   
1,78 2,73 0 ≤0,001 

5. Знаешь и читал ли ты что-нибудь об эффективных способах 

кооперации и  коммуникации? 
1,61 2,76 0 ≤0,001 

6. Думаешь ли ты о себе как  о целеустремлённом и 

активном человеке, способном к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,51 2,62 0 ≤0,001 

7. Испытываешь ли ты стремление глубже познать самого себя, 

свои личностные качества и способности? 
1,84 2,53 0 ≤0,001 

8. Имеешь ли ты серьёзное и глубокое стремление к  

саморазвитию своих личностных качеств, способностей? 
1,9 2,62 0 ≤0,001 

9.  Имеешь ли серьёзное и глубокое стремление к планированию 

своей будущей жизни? 
1,9 2,62 0 ≤0,001 

10.  Хотелось бы тебе узнать больше о работе волонтёров? 1,95 2,61 0 ≤0,001 

11. Хотел бы ты участвовать в волонтёрской деятельности в 

качестве организатора? 
1,85 2,61 0 ≤0,001 

12. Являются ли для тебя ценностью  мир, другие люди, ты 

сам? 
1,87 2,5 0 ≤0,001 

13. Хотел бы ты развивать в себе лидерские 

(организаторские) способности? 
1,92 2,47 0 ≤0,001 

14. Хотел бы ты научиться эффективным способам 

кооперации и  коммуникации? 
2,05 2,66 0 ≤0,001 

15. Хотел бы ты узнать больше о проектной деятельности? 1,81 2,59 0 ≤0,001 

16. Хотел бы ты разработать и  реализовать свой социально 

значимый проект? 
1,71 2,68 0 ≤0,001 
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17. Стремишься ли ты к творческому самовыражению в 

деятельности? 
1,65 2,57 0 ≤0,001 

18. Во взаимоотношениях с другими людьми ты нацелен на 

конструктивные отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание? 

1,86 2,54 0 ≤0,001 

19. Считаешь ли ты себя эмоционально  отзывчивым 

человеком? 
1,97 2,4 0 ≤0,001 

20. Для лучшего понимания и  общения с другими людьми 

ты ставишь себя  на место другого человека? 
1,95 2,64 0 ≤0,001 

21. Обладаешь ли ты лидерскими (организаторскими) 

способностями? 
1,77 2,38 0 ≤0,001 

22. Испытываешь ли ты затруднения в общении с другими 

людьми? 
1,94 1,56 515,5 ≤0,001 

23. Владеешь  ли ты способами самопознания и 

саморазвития? 
1,54 2,64 0 ≤0,001 

24. Способен ли ты к быстрому, самостоятельному 

овладению новыми видами деятельности? 
1,76 2,42 0 ≤0,001 

25. Владеешь ли эффективными способами кооперации и 

коммуникации? 
1,61 2,45 0 ≤0,001 

26. Умеешь ли ты планировать своё будущее? 1,72 2,67 0 ≤0,001 

27. Участвовал ли ты в волонтёрской деятельности? 1,51 3 - - 

28. Умеешь ли ты разрабатывать социально значимые 

проекты? 
1,47 2,8 0 ≤0,001 

29. Участвовал ли ты в создании и реализации каких-либо 

социально значимых проектов? 
1,44 2,92 0 ≤0,001 

30. Нужна ли тебе помощь в планировании своего  

будущего? 
2,22 1,5 1378 ≤0,001 

31. Нужна ли тебе помощь  в овладении эффективными 

способами самопознания и саморазвития, кооперации и 

коммуникации ? 

2,12 1,5 1178,5 ≤0,001 

32. Нужна ли тебе помощь в организации и проведении 

волонтёрских акций и мероприятий? 
2,2 1,75 750 ≤0,001 

33.   Нужна ли тебе помощь  в разработке и реализации 

социально значимого проекта? 
2,17 1,62 1128 ≤0,001 

34. Считают ли тебя друзья целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,56 2,7 0 ≤0,001 

35. Считают ли тебя учителя целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,58 2,43 105 ≤0,001 

36. Считают ли тебя родители целеустремлённым и активным 

человеком, способным к саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, социально значимой  

самореализации? 

1,76 2,62 120 ≤0,001 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 
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Таблица 4 

 

Сравнение показателей интерсубъективной позиции у 

старшеклассников  без учёта пола на диагностическом и завершающем 

этапах  опытно-экспериментальной работы 

 

 Показатели До После T p 

П1.Самооценка 44,17 42,25 2895,5 0,038 

П1.Рефлексивность 129,45 136,32 1473,5 <0,001 

П2.Саморазвитие (потребность) 45,71 54,52 64,5 
<0,001 

П3.Самодетерминация 14,9 16,92 37,5 
<0,001 

П3.Жизненная  удовлетворённость 25,48 31,4 223 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к семье 8,09 15,68 0 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к Отечеству -0,13 9,38 0 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к земле 7,65 13,78 105 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к миру 1,4 10,65 11 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к труду 1,98 9,53 28 
<0,001 

П4. ЛР. Отношение к культуре 2,87 12,06 35 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к знаниям 5,1 11,94 121 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к человеку 6,62 13,27 158,5 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к Другому -0,14 10,06 78 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к Иному 7,84 13,55 122 
<0,001 

П4. ЛР. Отношение к Телесному 7,87 14,13 100 
<0,001 

П4.ЛР. Отношение к Душевному 8,16 15,81 0 
<0,001 

П4. ЛР. Отношение к Духовному 1,77 8,8 5,5 
<0,001 

П5. Достижение успеха 11,11 15,15 15 
<0,001 

П6. Шкала совестливости 6,58 9,71 9 
<0,001 

П7. Коммуникативные способности 0,6 0,67 271,5 
<0,001 

П7. Организаторские способности 0,62 0,72 39,5 
<0,001 

П8. Интерактивная направленность 16,02 18,22 1435,5 0,014 

П8. Эмпатийность 24,13 26,5 295 <0,001 

П9. Творческий потенциал 46,45 59,21 463 
<0,001 

П9. Потенциал развития 49,31 61,17 410 
<0,001 

П9. Самовыражение  в проектной деятельности 84,16 118,5 197,5 
<0,001 

П10. Самоактуализация 46,6 59,16 367 
<0,001 

П10. Личностная и социальная активность 99,5 125,2 517 
<0,001 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 
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Таблица 5 
 

Сравнение критериев и показателей интерсубъективной позиции у 

старшеклассников без учёта пола на диагностическом и завершающем 

этапах  опытно-экспериментальной работы 

 
Сгруппированные показатели по критериям ЭГ- (08-13) (101 чел) T p 

Критерии Показатели 

До начала 

(среднее 

значение) 

После 

(среднее 

значение) 
  

Когнитивный 

П1. Адекватная 

самооценка личности 
69,18 69,8 2649,5 0,8 

П2.  Направленность  на 

личностное саморазвитие 
60,95 72,7 58,5 <0,001 

П3. Осмысление своего 

жизненного сценария 
67,31 79,53 55,5 <0,001 

Мотивационно-

ценностный 

П4. Ценностное 

отношение к самому себе, 

миру, другим людям 

17,27 47,31 0 <0,001 

П5. Потребность в 

достижении успеха в 

деятельности 

48,3 65,86 18 <0,001 

П6.  Способность брать 

на себя ответственность 
43,89 64,75 5,5 <0,001 

Коммуникативный 

П7. Уровень развития  

коммуникативных  и 

организаторских 

способностей 

60,83 69,63 41 <0,001 

П8. Способность к 

эмоциональной 

отзывчивости 

62,4 69,54 1221,5 <0,001 

Социально-

поведенческий 

П9. Уровень творческого 

самовыражения 
48,28 62,92 28 <0,001 

П10. Уровень активности 

в социально значимой 

деятельности 

47,16 59,61 126 <0,001 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 
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Таблица 6 
 

Таблица корреляций по анкете «Критерии и показатели ИПС» на диагностическом этапе опытно-экспериментальной работы 
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 Знаешь и читал ли 

ты что-нибудь о 
принципах, 

методах, способах 

самопознания  и 
саморазвития 

личности? 1 0.71*** 0.29** 0.99*** 0.77*** 0.5*** 0.35*** 0.36*** 0.36*** 0.75*** 0.29** 0.3** -0.05 0.34*** 0.59*** 0.11 0.41*** 0.25* 0.07 

Знаешь и читал ли 
что-нибудь о 

способах 

выстраивания 
жизненной 

стратегии? 

0.71*** 1 0.36*** 0.71*** 0.46*** 0.25* 0.36*** 0.41*** 0.41*** 0.62*** 0.26** 0.27** -0.11 0.29** 0.37*** 0.17 0.12 0.28** 0.04 

Думаешь ли ты о 

том, что 

удовлетворён 0.29** 0.36*** 1 0.3** 0.22* 0.03 0.27** 0.43*** 0.43*** 0.36*** 0.18 0.32** 0.04 -0.01 0.25* 0.13 0.17 0.25* 0.14 
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своим настоящим 
образом жизни? 

 Знаешь и читал ли 
ты что-нибудь о 

волонтерской и 

проектной  
деятельности?   0.99*** 0.71*** 0.3** 1 0.75*** 0.48*** 0.35*** 0.36*** 0.36*** 0.76*** 0.29** 0.31** -0.05 0.34*** 0.59*** 0.12 0.39*** 0.25* 0.09 

 Знаешь и читал ли 

ты что-нибудь об 
эффективных 

способах 

кооперации и  
коммуникации? 0.77*** 0.46*** 0.22* 0.75*** 1 0.66*** 0.26** 0.25* 0.25* 0.55*** 0.21* 0.29** -0.01 0.19 0.67*** 0.07 0.54*** 0.12 0.1 

Думаешь ли ты о 

себе как  о 
целеустремлённом 

и активном 

человеке, 
способном к 

саморазвитию, 

эффективной 
коммуникации с 

другими людьми, 

социально 
значимой  

самореализации? 

0.5*** 0.25* 0.03 0.48*** 0.66*** 1 0.08 0.07 0.07 0.24* 0.1 0.07 -0.04 0.12 0.47*** 0.04 0.56*** -0.06 0.09 

Испытываешь ли 

ты стремление 

глубже познать 
самого себя, свои 

личностные 

качества и 
способности? 0.35*** 0.36*** 0.27** 0.35*** 0.26** 0.08 1 0.63*** 0.63*** 0.37*** 0.34*** 0.23* -0.15 0.02 0.07 0.04 0.02 0.22* 0.08 

Имеешь ли 

серьёзное и 
глубокое 

стремление к 

планированию 
своей будущей 

жизни? 0.36*** 0.41*** 0.43*** 0.36*** 0.25* 0.07 0.63*** 1 1*** 0.36*** 0.4*** 0.28** 0.05 0.12 0.34*** 0.23* 0.24* 0.41*** 0.2* 

 Имеешь ли ты 

серьёзное и 

глубокое 

стремление к  
саморазвитию 

своих личностных 

качеств, 
способностей? 0.36*** 0.41*** 0.43*** 0.36*** 0.25* 0.07 0.63*** 1*** 1 0.36*** 0.4*** 0.28** 0.05 0.12 0.34*** 0.23* 0.24* 0.41*** 0.2* 
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 Хотелось бы тебе 
узнать больше о 

работе волонтёров? 0.75*** 0.62*** 0.36*** 0.76*** 0.55*** 0.24* 0.37*** 0.36*** 0.36*** 1 0.26** 0.37*** -0.12 0.23* 0.47*** 0.08 0.31** 0.26** 0.16 

 Хотел бы ты 

участвовать в 
волонтёрской 

деятельности в 

качестве 
организатора? 0.29** 0.26** 0.18 0.29** 0.21* 0.1 0.34*** 0.4*** 0.4*** 0.26** 1 0.5*** 0.02 0.21* 0.22* 0.03 0.27** 0.56*** 0.32** 

Являются ли для 

тебя ценностью  
мир, другие люди, 

ты сам? 0.3** 0.27** 0.32** 0.31** 0.29** 0.07 0.23* 0.28** 0.28** 0.37*** 0.5*** 1 -0.17 -0.03 0.18 -0.2* 0.19 0.53*** 0.5*** 

Хотел бы ты 
научиться 

эффективным 

способам 
кооперации и  

коммуникации? -0.05 -0.11 0.04 -0.05 -0.01 -0.04 -0.15 0.05 0.05 -0.12 0.02 -0.17 1 0.01 0.07 0.46*** -0.01 -0.02 -0.16 

Хотел бы ты 

развивать в себе 
лидерские 

(организаторские) 

способности? 0.34*** 0.29** -0.01 0.34*** 0.19 0.12 0.02 0.12 0.12 0.23* 0.21* -0.03 0.01 1 0.16 0.08 0.11 0.26** -0.07 

Хотел бы ты узнать 

больше о 

проектной 
деятельности? 0.59*** 0.37*** 0.25* 0.59*** 0.67*** 0.47*** 0.07 0.34*** 0.34*** 0.47*** 0.22* 0.18 0.07 0.16 1 0.13 0.52*** 0.09 0.05 

Хотел бы ты 

разработать и  

реализовать свой 
социально 

значимый проект? 0.11 0.17 0.13 0.12 0.07 0.04 0.04 0.23* 0.23* 0.08 0.03 -0.2* 0.46*** 0.08 0.13 1 0.08 -0.09 -0.04 

Стремишься ли ты 
к творческому 

самовыражению в 

деятельности? 0.41*** 0.12 0.17 0.39*** 0.54*** 0.56*** 0.02 0.24* 0.24* 0.31** 0.27** 0.19 -0.01 0.11 0.52*** 0.08 1 0.11 0.17 

Во 
взаимоотношениях 

с другими людьми 
ты нацелен на 

конструктивные 

отношения, 

сотрудничество и 

взаимопонимание? 0.25* 0.28** 0.25* 0.25* 0.12 -0.06 0.22* 0.41*** 0.41*** 0.26** 0.56*** 0.53*** -0.02 0.26** 0.09 -0.09 0.11 1 0.44*** 

Считаешь ли ты 

себя эмоционально  
отзывчивым 

человеком? 0.07 0.04 0.14 0.09 0.1 0.09 0.08 0.2* 0.2* 0.16 0.32** 0.5*** -0.16 -0.07 0.05 -0.04 0.17 0.44*** 1 
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Для лучшего 
понимания и  

общения с другими 

людьми ты 
ставишь себя  на 

место другого 

человека? 0.55*** 0.38*** 0.18 0.54*** 0.35*** 0.13 0.2 0.32*** 0.32*** 0.42*** 0.33*** 0.25* -0.09 0.22* 0.37*** 0.13 0.3** 0.42*** 0.17 

Обладаешь ли ты 
лидерскими 

(организаторскими) 

способностями? 0.33*** 0.15 0.16 0.33*** 0.27** 0.08 0.18 0.25* 0.25* 0.31** 0.36*** 0.31** -0.08 0.56*** 0.17 0.03 0.19 0.39*** 0.08 

Испытываешь ли 

ты затруднения в 

общении с другими 
людьми? -0.15 -0.1 0.04 -0.15 -0.15 -0.08 -0.13 0.05 0.05 -0.15 -0.08 -0.25* 0.71*** -0.05 -0.04 0.36*** -0.06 -0.13 -0.16 

Считают ли тебя 

друзья 
целеустремлённым 

и активным 

человеком, 
способным к 

саморазвитию, 

эффективной 
коммуникации с 

другими людьми, 

социально 
значимой  

самореализации? 0.19 0.09 -0.02 0.2* 0.3** 0.49*** -0.03 -0.03 -0.03 0.13 -0.12 0.02 0.05 0.18 0.23* 0.16 0.2* -0.03 0.08 

Считают ли тебя 

учителя 
целеустремлённым 

и активным 

человеком, 
способным к 

саморазвитию, 

эффективной 
коммуникации с 

другими людьми, 

социально 
значимой  

самореализации? 0.35*** 0.16 0 0.33*** 0.53*** 0.75*** -0.03 -0.01 -0.01 0.23* 0 -0.06 -0.05 -0.02 0.38*** 0.08 0.48*** -0.13 0.01 

Считают ли тебя 
родители 

целеустремлённым 

и активным 
человеком, 

способным к 

саморазвитию, 
эффективной 

коммуникации с 0.19 0.05 -0.06 0.17 0.38*** 0.57*** -0.13 -0.1 -0.1 0.24* 0.06 0.02 0 -0.05 0.24* 0.02 0.39*** -0.07 0.1 
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другими людьми, 
социально 

значимой  

самореализации? 

 Владеешь ли 
эффективными 

способами 

кооперации и 
коммуникации? 0.3** 0.35*** 0.37*** 0.31** 0.22* 0.06 0.32*** 0.44*** 0.44*** 0.35*** 0.56*** 0.59*** -0.21* 0.13 0.23* -0.08 0.26** 0.59*** 0.48*** 

Владеешь  ли ты 

способами 
самопознания и 

саморазвития? 0.55*** 0.53*** 0.38*** 0.55*** 0.35*** 0.06 0.5*** 0.63*** 0.63*** 0.5*** 0.35*** 0.39*** -0.03 0.23* 0.26** 0.12 0.23* 0.46*** 0.31** 

Умеешь ли ты 
планировать своё 

будущее? 0.42*** 0.47*** 0.3** 0.42*** 0.25* 0.04 0.29** 0.5*** 0.5*** 0.33*** 0.24* 0.25* -0.02 0.34*** 0.17 0.04 0.22* 0.41*** 0.18 

Участвовал ли ты в 

волонтёрской 
деятельности? 0.24* 0.28** 0.35*** 0.24* 0.24* 0.04 0.28** 0.37*** 0.37*** 0.32** 0.54*** 0.58*** -0.24* 0.14 0.17 -0.15 0.24* 0.62*** 0.52*** 

Способен ли ты к 

быстрому, 
самостоятельному 

овладению новыми 

видами 
деятельности? 0.4*** 0.33*** 0.29** 0.4*** 0.19 0.09 0.32** 0.3** 0.3** 0.19 0.29** 0.29** 0.05 0.09 0.14 -0.01 -0.01 0.27** 0.13 

Умеешь ли ты 

разрабатывать 

социально 
значимые проекты? 0.59*** 0.23* 0.12 0.57*** 0.73*** 0.86*** 0.13 0.11 0.11 0.33*** 0.14 0.12 -0.01 0.2 0.47*** 0.1 0.7*** -0.02 0.11 

Участвовал ли ты в 

создании и 
реализации каких-

либо социально 

значимых 
проектов? 0.55*** 0.25* 0.09 0.53*** 0.7*** 0.88*** 0.15 0.13 0.13 0.33*** 0.07 0.07 -0.08 0.15 0.45*** 0.14 0.66*** -0.06 0.11 

Нужна ли тебе 

помощь  в 

разработке и 
реализации 

социально 
значимого проекта? -0.09 -0.12 0.06 -0.09 0.04 -0.12 -0.16 -0.02 -0.02 -0.09 -0.09 -0.11 0.75*** -0.02 0.14 0.35*** -0.02 -0.01 -0.1 

Нужна ли тебе 

помощь  в 

овладении 
эффективными 

способами 

самопознания и 
саморазвития, 

кооперации и 

коммуникации? 0.23* 0.04 0.23* 0.24* 0.32** 0.21* 0.23* 0.14 0.14 0.27** 0.35*** 0.31** 0.13 0.1 0.17 -0.06 0.16 0.21* 0.21* 
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Нужна ли тебе 
помощь в 

планировании 

своего  будущего? 0.24* 0.08 0.26** 0.25* 0.27** 0.17 0.24* 0.13 0.13 0.3** 0.29** 0.3** 0.08 0.11 0.16 -0.12 0.04 0.26** 0.21* 

Нужна ли тебе 
помощь в 

организации и 

проведении 
волонтёрских 

акций и 

мероприятий? -0.05 0 0.1 -0.04 -0.01 -0.06 0.05 0.09 0.09 -0.01 0.18 0.1 0 0.13 0.07 0.02 -0.01 0.2* 0.12 

 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

Таблица 7 

Таблица корреляций по анкете «Критерии и показатели ИПС» на диагностическом этапе опытно-

экспериментальной работы 
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    Знаешь и читал ли ты что-нибудь о 
принципах, методах, способах 

самопознания  и саморазвития 

личности? 0.55*** 0.33*** -0.15 0.19 0.35*** 0.19 0.3** 0.55*** 0.42*** 0.24* 0.4*** 0.59*** 0.55*** -0.09 0.23* 0.24* -0.05 
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Знаешь и читал ли что-нибудь о 
способах выстраивания жизненной 

стратегии? 

0.38*** 0.15 -0.1 0.09 0.16 0.05 0.35*** 0.53*** 0.47*** 0.28** 0.33*** 0.23* 0.25* -0.12 0.04 0.08 0 

Думаешь ли ты о том, что 

удовлетворён своим настоящим 

образом жизни? 

0.18 0.16 0.04 -0.02 0 -0.06 0.37*** 0.38*** 0.3** 0.35*** 0.29** 0.12 0.09 0.06 0.23* 0.26** 0.1 

      Знаешь и читал ли ты что-нибудь 
о волонтерской и проектной  

деятельности?   0.54*** 0.33*** -0.15 0.2* 0.33*** 0.17 0.31** 0.55*** 0.42*** 0.24* 0.4*** 0.57*** 0.53*** -0.09 0.24* 0.25* -0.04 

 Знаешь и читал ли ты что-нибудь об 

эффективных способах кооперации и  
коммуникации? 0.35*** 0.27** -0.15 0.3** 0.53*** 0.38*** 0.22* 0.35*** 0.25* 0.24* 0.19 0.73*** 0.7*** 0.04 0.32** 0.27** -0.01 

Думаешь ли ты о себе как  о 

целеустремлённом и активном 
человеке, способном к саморазвитию, 

эффективной коммуникации с 

другими людьми, социально 
значимой  самореализации? 

0.13 0.08 -0.08 0.49*** 0.75*** 0.57*** 0.06 0.06 0.04 0.04 0.09 0.86*** 0.88*** -0.12 0.21* 0.17 -0.06 

Испытываешь ли ты стремление 

глубже познать самого себя, свои 

личностные качества и способности? 0.2 0.18 -0.13 -0.03 -0.03 -0.13 0.32*** 0.5*** 0.29** 0.28** 0.32** 0.13 0.15 -0.16 0.23* 0.24* 0.05 

Имеешь ли серьёзное и глубокое 
стремление к планированию своей 

будущей жизни? 0.32*** 0.25* 0.05 -0.03 -0.01 -0.1 0.44*** 0.63*** 0.5*** 0.37*** 0.3** 0.11 0.13 -0.02 0.14 0.13 0.09 

 Имеешь ли ты серьёзное и глубокое 
стремление к  саморазвитию своих 

личностных качеств, способностей? 0.32*** 0.25* 0.05 -0.03 -0.01 -0.1 0.44*** 0.63*** 0.5*** 0.37*** 0.3** 0.11 0.13 -0.02 0.14 0.13 0.09 

 Хотелось бы тебе узнать больше о 

работе волонтёров? 0.42*** 0.31** -0.15 0.13 0.23* 0.24* 0.35*** 0.5*** 0.33*** 0.32** 0.19 0.33*** 0.33*** -0.09 0.27** 0.3** -0.01 

 Хотел бы ты участвовать в 

волонтёрской деятельности в 

качестве организатора? 0.33*** 0.36*** -0.08 -0.12 0 0.06 0.56*** 0.35*** 0.24* 0.54*** 0.29** 0.14 0.07 -0.09 0.35*** 0.29** 0.18 

Являются ли для тебя ценностью  
мир, другие люди, ты сам? 0.25* 0.31** -0.25* 0.02 -0.06 0.02 0.59*** 0.39*** 0.25* 0.58*** 0.29** 0.12 0.07 -0.11 0.31** 0.3** 0.1 

Хотел бы ты научиться эффективным 

способам кооперации и  
коммуникации? -0.09 -0.08 0.71*** 0.05 -0.05 0 -0.21* -0.03 -0.02 -0.24* 0.05 -0.01 -0.08 0.75*** 0.13 0.08 0 

Хотел бы ты развивать в себе 

лидерские (организаторские) 

способности? 0.22* 0.56*** -0.05 0.18 -0.02 -0.05 0.13 0.23* 0.34*** 0.14 0.09 0.2 0.15 -0.02 0.1 0.11 0.13 

Хотел бы ты узнать больше о 

проектной деятельности? 0.37*** 0.17 -0.04 0.23* 0.38*** 0.24* 0.23* 0.26** 0.17 0.17 0.14 0.47*** 0.45*** 0.14 0.17 0.16 0.07 

Хотел бы ты разработать и  
реализовать свой социально 

значимый проект? 0.13 0.03 0.36*** 0.16 0.08 0.02 -0.08 0.12 0.04 -0.15 -0.01 0.1 0.14 0.35*** -0.06 -0.12 0.02 

Стремишься ли ты к творческому 
0.3** 0.19 -0.06 0.2* 0.48*** 0.39*** 0.26** 0.23* 0.22* 0.24* -0.01 0.7*** 0.66*** -0.02 0.16 0.04 -0.01 
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самовыражению в деятельности? 

Во взаимоотношениях с другими 

людьми ты нацелен на 
конструктивные отношения, 

сотрудничество и взаимопонимание? 0.42*** 0.39*** -0.13 -0.03 -0.13 -0.07 0.59*** 0.46*** 0.41*** 0.62*** 0.27** -0.02 -0.06 -0.01 0.21* 0.26** 0.2* 

Считаешь ли ты себя эмоционально  

отзывчивым человеком? 0.17 0.08 -0.16 0.08 0.01 0.1 0.48*** 0.31** 0.18 0.52*** 0.13 0.11 0.11 -0.1 0.21* 0.21* 0.12 

Для лучшего понимания и  общения с 

другими людьми ты ставишь себя  на 

место другого человека? 1 0.16 -0.17 0.06 0.1 -0.02 0.31** 0.3** 0.24* 0.24* 0.17 0.24* 0.21* -0.04 0.09 0.16 0.09 

Обладаешь ли ты лидерскими 
(организаторскими) способностями? 0.16 1 -0.07 0.09 0.02 -0.01 0.25* 0.41*** 0.46*** 0.27** 0.09 0.16 0.11 -0.1 0.2* 0.17 0.21* 

Испытываешь ли ты затруднения в 

общении с другими людьми? -0.17 -0.07 1 -0.06 -0.01 -0.04 -0.17 -0.01 0 -0.22* -0.01 -0.09 -0.13 0.56*** 0.01 0 0.04 

Считают ли тебя друзья 

целеустремлённым и активным 

человеком, способным к 

саморазвитию, эффективной 
коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  

самореализации? 0.06 0.09 -0.06 1 0.38*** 0.35*** -0.13 0.06 0.01 -0.17 -0.05 0.45*** 0.48*** 0.13 0.08 0.07 -0.1 

Считают ли тебя учителя 

целеустремлённым и активным 

человеком, способным к 
саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, 

социально значимой  
самореализации? 0.1 0.02 -0.01 0.38*** 1 0.72*** 0.01 0.03 0 0 -0.13 0.68*** 0.71*** -0.12 0.13 0.05 -0.12 

Считают ли тебя родители 

целеустремлённым и активным 
человеком, способным к 

саморазвитию, эффективной 

коммуникации с другими людьми, 
социально значимой  

самореализации? -0.02 -0.01 -0.04 0.35*** 0.72*** 1 0.01 0.02 0 0.03 -0.15 0.55*** 0.53*** -0.09 0.2* 0.12 -0.19 

 Владеешь ли эффективными 

способами кооперации и 
коммуникации? 0.31** 0.25* -0.17 -0.13 0.01 0.01 1 0.49*** 0.39*** 0.92*** 0.27** 0.12 0.13 -0.16 0.31** 0.24* 0.06 

Владеешь  ли ты способами 

самопознания и саморазвития? 0.3** 0.41*** -0.01 0.06 0.03 0.02 0.49*** 1 0.74*** 0.44*** 0.47*** 0.22* 0.17 -0.08 0.2* 0.17 -0.02 

Умеешь ли ты планировать своё 
будущее? 0.24* 0.46*** 0 0.01 0 0 0.39*** 0.74*** 1 0.31** 0.31** 0.1 0.07 -0.11 0.21* 0.18 0.11 

Участвовал ли ты в волонтёрской 

деятельности? 0.24* 0.27** -0.22* -0.17 0 0.03 0.92*** 0.44*** 0.31** 1 0.19 0.1 0.1 -0.19 0.29** 0.21* 0.09 

Способен ли ты к быстрому, 
самостоятельному овладению 

новыми видами деятельности? 0.17 0.09 -0.01 -0.05 -0.13 -0.15 0.27** 0.47*** 0.31** 0.19 1 0.05 0 -0.04 0.17 0.28** -0.03 

Умеешь ли ты разрабатывать 
социально значимые проекты? 0.24* 0.16 -0.09 0.45*** 0.68*** 0.55*** 0.12 0.22* 0.1 0.1 0.05 1 0.95*** -0.07 0.25* 0.2* -0.1 
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Участвовал ли ты в создании и 
реализации каких-либо социально 

значимых проектов? 0.21* 0.11 -0.13 0.48*** 0.71*** 0.53*** 0.13 0.17 0.07 0.1 0 0.95*** 1 -0.12 0.21* 0.16 -0.11 

Нужна ли тебе помощь  в разработке 

и реализации социально значимого 
проекта? -0.04 -0.1 0.56*** 0.13 -0.12 -0.09 -0.16 -0.08 -0.11 -0.19 -0.04 -0.07 -0.12 1 0.06 0.06 0.13 

Нужна ли тебе помощь  в овладении 

эффективными способами 
самопознания и саморазвития, 

кооперации и коммуникации? 0.09 0.2* 0.01 0.08 0.13 0.2* 0.31** 0.2* 0.21* 0.29** 0.17 0.25* 0.21* 0.06 1 0.85*** -0.01 

Нужна ли тебе помощь в 

планировании своего  будущего? 0.16 0.17 0 0.07 0.05 0.12 0.24* 0.17 0.18 0.21* 0.28** 0.2* 0.16 0.06 0.85*** 1 0.13 

Нужна ли тебе помощь в организации 

и проведении волонтёрских акций и 

мероприятий? 0.09 0.21* 0.04 -0.1 -0.12 -0.19 0.06 -0.02 0.11 0.09 -0.03 -0.1 -0.11 0.13 -0.01 0.13 1 

 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

Таблица 8 

Таблица корреляций по всем методикам на диагностическом этапе  

опытно-экспериментальной работы 
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П1.Самооценка 1 -0.34*** -0.37*** -0.23* -0.16 -0.25* -0.38*** -0.46*** -0.3** -0.28** -0.24* -0.3** -0.32** -0.34*** -0.32** 

П1.Рефлексивность -0.34*** 1 0.77*** 0.85*** 0.74*** 0.68*** 0.87*** 0.74*** 0.79*** 0.77*** 0.74*** 0.84*** 0.63*** 0.76*** 0.74*** 

П2.Саморазвитие 2 -0.37*** 0.77*** 1 0.81*** 0.68*** 0.7*** 0.84*** 0.79*** 0.79*** 0.76*** 0.75*** 0.8*** 0.59*** 0.71*** 0.65*** 

П3.Самодетерминация -0.23* 0.85*** 0.81*** 1 0.77*** 0.71*** 0.85*** 0.73*** 0.83*** 0.81*** 0.8*** 0.83*** 0.57*** 0.74*** 0.72*** 
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П3.Жизн. Удовл. -0.16 0.74*** 0.68*** 0.77*** 1 0.69*** 0.77*** 0.67*** 0.78*** 0.75*** 0.73*** 0.76*** 0.66*** 0.74*** 0.62*** 

П4.ЛР. Отношение к 

семье -0.25* 0.68*** 0.7*** 0.71*** 0.69*** 1 0.82*** 0.75*** 0.78*** 0.74*** 0.71*** 0.72*** 0.55*** 0.73*** 0.76*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Отечеству -0.38*** 0.87*** 0.84*** 0.85*** 0.77*** 0.82*** 1 0.85*** 0.86*** 0.83*** 0.82*** 0.85*** 0.68*** 0.85*** 0.79*** 

П4.ЛР. Отношение к 

земле -0.46*** 0.74*** 0.79*** 0.73*** 0.67*** 0.75*** 0.85*** 1 0.73*** 0.72*** 0.71*** 0.74*** 0.58*** 0.77*** 0.76*** 

П4.ЛР. Отношение к 

миру -0.3** 0.79*** 0.79*** 0.83*** 0.78*** 0.78*** 0.86*** 0.73*** 1 0.92*** 0.89*** 0.87*** 0.68*** 0.78*** 0.71*** 

П4.ЛР. Отношение к 

труду -0.28** 0.77*** 0.76*** 0.81*** 0.75*** 0.74*** 0.83*** 0.72*** 0.92*** 1 0.87*** 0.83*** 0.64*** 0.77*** 0.7*** 

П4. ЛР. Отношение к 

культуре -0.24* 0.74*** 0.75*** 0.8*** 0.73*** 0.71*** 0.82*** 0.71*** 0.89*** 0.87*** 1 0.82*** 0.64*** 0.74*** 0.68*** 

П4.ЛР. Отношение к 

знаниям -0.3** 0.84*** 0.8*** 0.83*** 0.76*** 0.72*** 0.85*** 0.74*** 0.87*** 0.83*** 0.82*** 1 0.68*** 0.78*** 0.67*** 

П4.ЛР. Отношение к 

человеку -0.32** 0.63*** 0.59*** 0.57*** 0.66*** 0.55*** 0.68*** 0.58*** 0.68*** 0.64*** 0.64*** 0.68*** 1 0.75*** 0.55*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Другому -0.34*** 0.76*** 0.71*** 0.74*** 0.74*** 0.73*** 0.85*** 0.77*** 0.78*** 0.77*** 0.74*** 0.78*** 0.75*** 1 0.75*** 

П.4ЛР. Отношение к 

Иному -0.32** 0.74*** 0.65*** 0.72*** 0.62*** 0.76*** 0.79*** 0.76*** 0.71*** 0.7*** 0.68*** 0.67*** 0.55*** 0.75*** 1 

П4. ЛР. Отношение к 

Телесному -0.38*** 0.74*** 0.7*** 0.71*** 0.66*** 0.77*** 0.84*** 0.77*** 0.74*** 0.73*** 0.68*** 0.71*** 0.58*** 0.79*** 0.89*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Душевному -0.19 0.67*** 0.67*** 0.72*** 0.73*** 0.78*** 0.77*** 0.66*** 0.78*** 0.73*** 0.72*** 0.74*** 0.53*** 0.68*** 0.72*** 

П4. ЛР. Отношение к 

Духовному -0.41*** 0.78*** 0.79*** 0.8*** 0.7*** 0.81*** 0.87*** 0.8*** 0.85*** 0.83*** 0.83*** 0.78*** 0.61*** 0.78*** 0.84*** 

П5. Достижение 

успеха -0.3** 0.85*** 0.78*** 0.84*** 0.76*** 0.67*** 0.86*** 0.74*** 0.8*** 0.77*** 0.74*** 0.84*** 0.64*** 0.78*** 0.72*** 

П6. Шкала 

совестливости -0.22* 0.87*** 0.82*** 0.91*** 0.79*** 0.71*** 0.87*** 0.76*** 0.85*** 0.83*** 0.83*** 0.83*** 0.58*** 0.74*** 0.73*** 

П7. Коммуникативные 

способности -0.25* 0.81*** 0.7*** 0.78*** 0.79*** 0.66*** 0.83*** 0.72*** 0.82*** 0.79*** 0.77*** 0.84*** 0.7*** 0.78*** 0.68*** 

П7. Орг. Способности -0.29** 0.77*** 0.74*** 0.78*** 0.79*** 0.8*** 0.83*** 0.71*** 0.88*** 0.86*** 0.84*** 0.82*** 0.74*** 0.79*** 0.71*** 

П8. Интерактивная 

направленность -0.22* 0.14 0.13 0.06 0.08 -0.1 0.1 0.03 0.21* 0.11 0.21* 0.23* 0.4*** 0.12 -0.18 

П8. Эмпатийность -0.46*** 0.82*** 0.71*** 0.75*** 0.68*** 0.6*** 0.81*** 0.69*** 0.76*** 0.72*** 0.67*** 0.77*** 0.74*** 0.72*** 0.63*** 
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П9. Творческий 

потенциал -0.34*** 0.64*** 0.65*** 0.58*** 0.7*** 0.55*** 0.66*** 0.64*** 0.7*** 0.7*** 0.65*** 0.66*** 0.64*** 0.76*** 0.48*** 

П9. Потенциал 

развития -0.34*** 0.76*** 0.71*** 0.79*** 0.69*** 0.58*** 0.78*** 0.66*** 0.77*** 0.72*** 0.76*** 0.77*** 0.62*** 0.73*** 0.58*** 

П9 Самовыражение в 

проектной 

деятельности -0.27** 0.62*** 0.63*** 0.7*** 0.66*** 0.75*** 0.74*** 0.64*** 0.77*** 0.74*** 0.76*** 0.71*** 0.55*** 0.68*** 0.64*** 

П10. 

Самоактуализация -0.31** 0.77*** 0.71*** 0.74*** 0.77*** 0.65*** 0.82*** 0.73*** 0.82*** 0.78*** 0.74*** 0.84*** 0.7*** 0.75*** 0.6*** 

П.10 Социальная и 

личностная 

активность -0.32** 0.72*** 0.69*** 0.66*** 0.75*** 0.7*** 0.77*** 0.68*** 0.81*** 0.8*** 0.78*** 0.77*** 0.7*** 0.74*** 0.59*** 

*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

Таблица 9 

Таблица корреляций по всем методикам на диагностическом этапе  

опытно-экспериментальной работы 

 

П
4

. 
Л

Р
. 

О
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 

Т
ел

ес
н

о
м

у
 

П
4

.Л
Р

. 
О

тн
о

ш
е
н

и
е 

к
 

Д
у

ш
ев

н
о

м
у

 

П
4

. 
Л

Р
. 

О
тн

о
ш

е
н

и
е 

к
 

Д
у

х
о

в
н

о
м

у
 

П
5

. 
Д

о
ст

и
ж

ен
и

е 
у

сп
ех

а
 

П
6

. 
Ш

к
ал

а 
со

в
ес

тл
и

в
о

с
ти

 

П
7

. 
К

о
м

м
у

н
и

к
ат

и
в
н

ы
е 

сп
о

со
б

н
о

ст
и

 

П
7

. 
О

р
г.

 С
п

о
со

б
н

о
ст

и
 

П
8

. 
И

н
те

р
ак

ти
в
н

ая
 

н
ап

р
ав

л
ен

н
о

ст
ь
 

П
8

. 
Э

м
п

ат
и

й
н

о
ст

ь
 

П
9

. 
Т

в
о

р
ч

ес
к
и

й
 п

о
те

н
ц

и
а
л

 

П
9

. 
П

о
те

н
ц

и
ал

 р
аз

в
и

ти
я
 

П
9

 С
ам

о
в
ы

р
аж

ен
и

е 
в
 

п
р

о
ек

тн
о

й
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

и
 

П
1

0
. 

С
ам

о
ак

ту
ал

и
за

ц
и

я
 

П
.1

0
 С

о
ц

и
ал

ь
н

ая
  

и
 

л
и

ч
н

о
ст

н
а
я
 а

к
ти

в
н

о
ст

ь
 

П1.Самооценка -0.38*** -0.19 -0.41*** -0.3** -0.22* -0.25* -0.29** -0.22* -0.46*** -0.34*** -0.34*** -0.27** -0.31** -0.32** 

П1.Рефлексивность 0.74*** 0.67*** 0.78*** 0.85*** 0.87*** 0.81*** 0.77*** 0.14 0.82*** 0.64*** 0.76*** 0.62*** 0.77*** 0.72*** 

П2.Саморазвитие 2 0.7*** 0.67*** 0.79*** 0.78*** 0.82*** 0.7*** 0.74*** 0.13 0.71*** 0.65*** 0.71*** 0.63*** 0.71*** 0.69*** 

П3.Самодетерминация 0.71*** 0.72*** 0.8*** 0.84*** 0.91*** 0.78*** 0.78*** 0.06 0.75*** 0.58*** 0.79*** 0.7*** 0.74*** 0.66*** 

П3.Жизн. Удовл. 0.66*** 0.73*** 0.7*** 0.76*** 0.79*** 0.79*** 0.79*** 0.08 0.68*** 0.7*** 0.69*** 0.66*** 0.77*** 0.75*** 

П4.ЛР. Отношение к 

семье 0.77*** 0.78*** 0.81*** 0.67*** 0.71*** 0.66*** 0.8*** -0.1 0.6*** 0.55*** 0.58*** 0.75*** 0.65*** 0.7*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Отечеству 0.84*** 0.77*** 0.87*** 0.86*** 0.87*** 0.83*** 0.83*** 0.1 0.81*** 0.66*** 0.78*** 0.74*** 0.82*** 0.77*** 

П4.ЛР. Отношение к 

земле 0.77*** 0.66*** 0.8*** 0.74*** 0.76*** 0.72*** 0.71*** 0.03 0.69*** 0.64*** 0.66*** 0.64*** 0.73*** 0.68*** 
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*    для р≤0,05; **  для р≤0,01;*** для р≤0,001 

П4.ЛР. Отношение к миру 0.74*** 0.78*** 0.85*** 0.8*** 0.85*** 0.82*** 0.88*** 0.21* 0.76*** 0.7*** 0.77*** 0.77*** 0.82*** 0.81*** 

П4.ЛР. Отношение к 

труду 0.73*** 0.73*** 0.83*** 0.77*** 0.83*** 0.79*** 0.86*** 0.11 0.72*** 0.7*** 0.72*** 0.74*** 0.78*** 0.8*** 

П4. ЛР. Отношение к 

культуре 0.68*** 0.72*** 0.83*** 0.74*** 0.83*** 0.77*** 0.84*** 0.21* 0.67*** 0.65*** 0.76*** 0.76*** 0.74*** 0.78*** 

П4.ЛР. Отношение к 

знаниям 0.71*** 0.74*** 0.78*** 0.84*** 0.83*** 0.84*** 0.82*** 0.23* 0.77*** 0.66*** 0.77*** 0.71*** 0.84*** 0.77*** 

П4.ЛР. Отношение к 

человеку 0.58*** 0.53*** 0.61*** 0.64*** 0.58*** 0.7*** 0.74*** 0.4*** 0.74*** 0.64*** 0.62*** 0.55*** 0.7*** 0.7*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Другому 0.79*** 0.68*** 0.78*** 0.78*** 0.74*** 0.78*** 0.79*** 0.12 0.72*** 0.76*** 0.73*** 0.68*** 0.75*** 0.74*** 

П.4ЛР. Отношение к 

Иному 0.89*** 0.72*** 0.84*** 0.72*** 0.73*** 0.68*** 0.71*** -0.18 0.63*** 0.48*** 0.58*** 0.64*** 0.6*** 0.59*** 

П4. ЛР. Отношение к 

Телесному 1 0.7*** 0.87*** 0.75*** 0.73*** 0.71*** 0.72*** -0.1 0.65*** 0.57*** 0.59*** 0.67*** 0.68*** 0.63*** 

П4.ЛР. Отношение к 

Душевному 0.7*** 1 0.73*** 0.71*** 0.71*** 0.68*** 0.73*** -0.04 0.58*** 0.59*** 0.62*** 0.69*** 0.68*** 0.68*** 

П4. ЛР. Отношение к 

Духовному 0.87*** 0.73*** 1 0.76*** 0.82*** 0.76*** 0.81*** 0 0.7*** 0.64*** 0.69*** 0.76*** 0.71*** 0.76*** 

П5. Достижение успеха 0.75*** 0.71*** 0.76*** 1 0.83*** 0.8*** 0.74*** 0.16 0.78*** 0.64*** 0.75*** 0.64*** 0.8*** 0.67*** 

П6. Шкала совестливости 0.73*** 0.71*** 0.82*** 0.83*** 1 0.82*** 0.8*** 0.06 0.76*** 0.63*** 0.75*** 0.7*** 0.75*** 0.71*** 

П7. Коммуникативные 

способности 0.71*** 0.68*** 0.76*** 0.8*** 0.82*** 1 0.79*** 0.13 0.78*** 0.68*** 0.72*** 0.68*** 0.88*** 0.76*** 

П7. Орг. Способности 0.72*** 0.73*** 0.81*** 0.74*** 0.8*** 0.79*** 1 0.18 0.72*** 0.69*** 0.73*** 0.79*** 0.79*** 0.81*** 

П8. Интерактивная 

направленность -0.1 -0.04 0 0.16 0.06 0.13 0.18 1 0.37*** 0.27** 0.31** 0.1 0.29** 0.21* 

П8. Эмпатийность 0.65*** 0.58*** 0.7*** 0.78*** 0.76*** 0.78*** 0.72*** 0.37*** 1 0.65*** 0.79*** 0.59*** 0.77*** 0.65*** 

П9. Творческий 

потенциал 0.57*** 0.59*** 0.64*** 0.64*** 0.63*** 0.68*** 0.69*** 0.27** 0.65*** 1 0.65*** 0.55*** 0.74*** 0.79*** 

П9. Потенциал развития 0.59*** 0.62*** 0.69*** 0.75*** 0.75*** 0.72*** 0.73*** 0.31** 0.79*** 0.65*** 1 0.55*** 0.74*** 0.64*** 

П9 Самовыражение в 

проектной деятельности 0.67*** 0.69*** 0.76*** 0.64*** 0.7*** 0.68*** 0.79*** 0.1 0.59*** 0.55*** 0.55*** 1 0.64*** 0.66*** 

П10. Самоактуализация 0.68*** 0.68*** 0.71*** 0.8*** 0.75*** 0.88*** 0.79*** 0.29** 0.77*** 0.74*** 0.74*** 0.64*** 1 0.74*** 

П.10 Социальная и 

личностная активность 0.63*** 0.68*** 0.76*** 0.67*** 0.71*** 0.76*** 0.81*** 0.21* 0.65*** 0.79*** 0.64*** 0.66*** 0.74*** 1 
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Приложение 9 

Таблица 1 

Диагностика интегральной самооценки у старшеклассников 

Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

самооценки   

Адекватная 

самооценка 

50% 

(10чел) 

50% 

(9чел) 

 46,6% 

(7чел) 

33,3% 

(4чел) 

47,3% 

(9чел) 

47% (8чел) 

Тенденция к 

завышению 

25%  

(5чел) 

33,3% 

(6чел) 

13,3% 

(2чел) 

25% 

(3чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

Тенденция к 

занижению 

10% 

 (2чел) 

5,5% 

 (1чел) 

13,3% 

(2чел) 

8,3% 

(1чел) 

10,5% 

(2чел) 

11,7% 

(2чел) 

Явно завышенная 

самооценка 

15% 

 (3чел) 

11,1% 

(2чел) 

 26,6% 

(4чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,8% 

(3чел) 

11,7% 

(2чл) 

Явно заниженная 

самооценка 

- 

 

- - 16,6% 

(2чел) 

5,2% 

(1чел) 

5,9% (1чел) 

 

Таблица 2 

Диагностика знания и отношения старшеклассников к саморазвитию 

Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Не знаю, 

занимаюсь и нет 

желания  

заниматься 

20% 

(4чел) 

27,7% 

(5чел) 

6,7% 

(1чел) 

41,6% 

(5чел) 

21% 

(4чел) 

17,6% 

(3чел) 

Кое-что знаю, 

есть потребность, 

но мешают 

объективные       

и субъективные 

причины 

15% 

(3чел) 

16,6% 

(3чел) 

20% (3чел) 16,6% 

(2чел) 

26,3% 

(5чел) 

17,6% 

(3чел) 

Частично знаю, 

пока не 

занимаюсь, но 

думаю 

заниматься 

25% 

(5чел) 

16,6% 

(3чел) 

 20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,8% 

(3чел)  

11,7% 

(2чел) 

В целом знаю, 

занимаюсь 

периодически 

25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,8% 

(3чел) 

29,4% 

(5чел) 

Много знаю, 

занимаюсь 

постоянно 

15% 

(3чел) 

16,6% 

(3чел) 

33,3% 

(5чел) 

8,3% 

(1чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 
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Таблица 3 

Диагностика реализации потребности  

в саморазвитии у старшеклассников 
Группы 

 
ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) 

Стадии 

Стадия 

остановившегося 

саморазвития 

10% 

(2чел) 

5,5% 

(1чел 

13,3% 

(2чел) 

33,3% 

(4чел) 

21%  

(4чел) 

17,5% (3чел) 

Отсутствует 

сложившаяся 

система 

саморазвития 

50% 

(10чел) 

55,5% 

(10чел) 

 46,6% 

(7чел) 

33,3% 

(4чел) 

47,3% 

(9чел) 

47%  

(8чел) 

Активная 

реализация 

потребности  в 

саморазвитии 

40% 

(8чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

(6чел) 

33,3% 

(4чел) 

31,6% 

(6чел) 

35,3% (6чел) 

 

Таблица 4 

Диагностика индекса жизненной удовлетворённости у 

старшеклассников 
Группы ЭГ-08   

(20 

чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровень 

Максимальный 

индекс жизненной 

удовлетворенности 

20% 

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

Средняя 

жизненная 

удовлетворённость 

55% 

(11чел) 

50% 

(9чел) 

53,3% 

(8чел) 

41,6% 

(5чел) 

47,3% 

(9чел) 

41,2% 

(7чел) 

Низкая жизненная 

удовлетворённость 

25% 

(5чел) 

33,3% 

(6чел) 

26,6 

%(4чел) 

41,6% 

(5чел) 

26,3% 

(5чел) 

35,3% 

(6чел) 

 

Таблица 5 

Диагностика личностного роста старшеклассников 

 Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 

чел) 
Ценности 

Отношение к 

семье 

УПО  45%  

(9чел) 

55,5%  

(10 чел) 

46,6%  

(7чел) 

66,6%  

(8чел) 

52,6%  

(10 чел) 

53%  

(9чел) 

СПО  30%  

(6чел) 

22,2% 

(4чел) 

20%  

(3чел) 

8,3%  

(1чел) 

21% 

(4чел) 

29,4%  

(5чел) 

СНО  20%  

(4чел) 

11,1% 

(2чел) 

26,6% 

(4чел) 

8,3%  

(1чел) 

10,5% 

(2чел) 

11,7% 

 (2чел) 

УНО  5% 11,1% 6,6%  16,7%  15,7% 5,8%  
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 (1чел) (2чел) (1чел) (2чел) (3чел) (1чел) 

Отношение к  

Отечеству 

УПО 30% 

(6чел) 

22,2% 

(4чел) 

33,3% 

(5чел) 

25% 

(3чел) 

36,8% 

(7чел) 

29,4% 

(5чел) 

СПО 20% 

(4чел) 

33,3% 

(6чел) 

20% 

(3чел) 

25% 

(3чел) 

10,5% 

(2чел) 

23,5% 

(4чел) 

СНО 30% 

(6чел) 

27,7% 

(5чел) 

20% 

(3чел) 

23% 

(3чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

УНО 20%  

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

26,7% 

(4чел) 

25% 

(3чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

Отношение к 

Земле 

УПО 35%  

(7чел) 

44,4% 

(8чел) 

46,6% 

(7чел) 

41,6%  

(5чел) 

42,1% 

(8чел) 

41,2%  

(7чел) 

СПО 45%  

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

 (6чел) 

41,6%  

(5чел) 

26,3% 

(5чел) 

41,2%  

(7чел) 

СНО 20%  

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

13,3%  

(2чел) 

16,6%  

(2чел) 

26,3% 

(5чел) 

17,6%  

(3чел) 

УНО - 

 

- - - 

 

5,3% 

(1чел) 

- 

 

Отношение к 

миру 

УПО 35% 

(7чел) 

22,2% 

(4чел) 

13,3% 

(2чел) 

33,3% 

(4чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

СПО 30% 

(6чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

(6чел) 

25% 

(3чел) 

26,3% 

(5чел) 

41,2% 

(7чел) 

СНО 20% 

(4чел) 

27,7% 

(5чел) 

26,7% 

(4чел) 

16,6% 

(2чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

УНО 15% 

(3чел) 

11,1% 

(2чел) 

20% 

(3чел) 

25% 

(3чел) 

21% 

(4чел) 

11,7% 

(2чел) 

Отношение к 

труду 

УПО 25% 

(5чел) 

33,3% 

(6чел) 

26,7% 

(4чел) 

33,3% 

(4чел) 

15,7% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 

СПО 35% 

(7чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

(6чел) 

41,6% 

(5чел) 

31,5% 

(6чел) 

41,2% 

(7чел) 

СНО 25% 

(5чел) 

 

16,6% 

(3чел) 

26,7% 

(4чел) 

16,6% 

(2чел) 

 

26,3% 

(5чел) 

 

17,6% 

(3чел) 

 

УНО 15% 

(3чел) 

11,1% 

(2чел) 

6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

26,3% 

(5чел) 

23,5% 

(4чел) 

Отношение к 

культуре 

УПО 35% 

(7чел) 

27,7% 

(5чел) 

 33,3% 

(5чел) 

25% 

(3чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

СПО 35% 

(7чел) 

38,8% 

(7чел) 

20% 

(3чел) 

25% 

(3чел) 

26,3% 

(5чел) 

35,3% 

(6чел) 

СНО 30% 

(6чел) 

27,7% 

(5чел) 

40% 

(6чел) 

41,6% 

(5чел) 

36,8% 

(7чел) 

41,2% 

(7чел) 
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УНО - 

 

5,5% 

(1чел) 

6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

15,7% 

(3чел) 

- 

 

Отношение к 

знаниям 

УПО 40% 

(8чел) 

38,8% 

(7чел) 

40% 

(6чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,7% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 

СПО 45% 

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

46,6% 

(7чел) 

50% 

(6чел) 

52,6% 

(10чел) 

53% 

(9чел) 

СНО 5% 

 (1чел) 

11,1% 

(2чел) 

 6,6% 

(1чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

17,6% 

(3чел) 

УНО 10% 

(2чел) 

11,1% 

(2чел) 

6,6% 

(1чел) 

16,6% 

(2чел) 

10,5% 

(2чел) 

11,7% 

(2чел) 

Отношение к 

человеку как 

таковому 

УПО 20% 

(4чел) 

27,7% 

(5чел) 

26,7% 

(4чел) 

25% 

(3чел) 

10,5% 

(2чел) 

17,6% 

(3чел) 

СПО 70% 

(14чел) 

61,1% 

(11чел) 

60% 

(9чел) 

58,3% 

(7чел) 

68,4% 

(13чел) 

76,5% 

(13чел) 

СНО 5%  

(1чел) 

5,5% 

(1чел) 

6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

10,5% 

(2чел) 

5,8% 

(1чел) 

УНО 5% 

 (1чел) 

5,5% 

(1чел) 

6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

10,5% 

(2чел) 

- 

 

Отношение к 

человеку как 

Другому 

УПО 20% 

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

33,3% 

(5чел) 

16,6% 

(2чел) 

15,7% 

(3чел) 

23,5% 

(4чел) 

СПО 30% 

(6чел) 

33,3% 

(6чел) 

20% 

(3чел) 

33,3% 

(4чел) 

31,5% 

(6чел) 

17,6% 

(3чел) 

СНО 40% 

(8чел) 

38,8% 

(7чел) 

33,3% 

(5чел) 

41,6% 

(5чел) 

42,1% 

(8чел) 

53% 

(9чел) 

УНО 10% 

(2чел) 

11,1% 

(2чел) 

13,3% 

(2чел) 

8,3% 

(1чел) 

10,5% 

(2чел) 

5,8% 

(1чел) 

Отношение к 

человеку как 

Иному 

УПО 50% 

(10чел) 

50% 

(9чел) 

53,3% 

(8чел) 

50% 

(6чел) 

42,1% 

(8чел) 

47% 

(8чел) 

СПО 25% 

(5чел) 

27,7% 

(5чел) 

20% 

(3чел) 

25% 

(3чел) 

31,5% 

(6чел) 

23,5% 

(4чел) 

СНО 25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

 20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

УНО - 

 

- 6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

5,3% 

(1чел) 

5,8% 

(1чел) 

Отношение к 

своему 

телесному Я 

 

УПО 45% 

(9чел) 

38,8% 

(7чел) 

60% 

(9чел) 

58,3% 

(7чел)  

47,3% 

(9чел) 

47% 

(8чел) 

СПО 30% 

(6чел) 

44,4% 

(8чел) 

26,7% 

(4чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

СНО 25% 

(5чел) 

16,6% 

(3чел) 

13,3% 

(2чел) 

16,6% 

(2чел) 

26,3% 

(5чел) 

29,4% 

(5чел) 
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УНО - - - 8,3% 

(1чел) 

5,3% 

(1чел) 

- 

Отношение к 

своему 

внутреннему 

миру, своему 

душевному Я 

УПО 65% 

(13чел) 

61,1% 

(11чел) 

66,6 % 

(10чел) 

58,3% 

(7чел) 

57,9% 

(11чел) 

53% 

(9чел) 

СПО 25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

20% 

(3чел) 

16,6% 

(2чел) 

10,5% 

(2чел) 

17,6% 

(3чел) 

СНО 5%  

(1чел) 

11,1% 

(2чел) 

13,3% 

(2чел) 

8,3% 

(1чел) 

15,7% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 

УНО 5%  

(1чел) 

5,5% 

(1чел) 

- 16,6% 

(2чел) 

15,7% 

(3чел) 

11,7% 

(2чел) 

Отношение к 

своему 

духовному Я 

УПО 35% 

(7чел) 

38,8% 

(7чел) 

53,3% 

(8чел) 

41,6% 

(5чел) 

52,6% 

(10чел) 

47% 

(8чел) 

СПО 15% 

(3чел) 

11,1% 

(2чел) 

6,6% 

(1чел) 

16,6% 

(2чел) 

10,5% 

(2чел) 

17,6% 

(3чел) 

СНО 25% 

(5чел) 

27,7% 

(5чел) 

 20% 

(3чел) 

8,3% 

(1чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

УНО 25% 

(5чел) 

22,2% 

(4чел) 

20% 

(3чел) 

33,3% 

(4чел) 

15,7% 

(3чел) 

11,7% 

(2чел) 

 

Таблица 6 

 

Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей у старшеклассников 

 

Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 
Уровни 

проявления 

коммуникативн

ых 

способностей 

Низкий 

 
- 5,5% 

(1чел) 

6,6% 

(1чел) 

8,3% 

(1чел) 

- - 

Ниже 

среднего 
35% 

(7чел) 

27,7% 

(5чел) 

6,6% 

(1чел) 

33,3% 

(4чел) 

26,3% 

(5чел) 

17,6% 

(3чел) 

Средний 50% 

(10чел) 

33,3% 

(6чел) 

46,6% 

(7чел) 

33,3% 

(4чел) 

52,6% 

(10чел) 

47% 

(8чел) 
Высокий 15% 

(3чел) 

22,2% 

(4чел) 

26,6% 

(4чел) 

25% 

(3чел) 

10,5% 

(2чел) 

23,5% 

(4чел) 
Очень 

высокий 
- 11,1% 

(2чел) 

13,3% 

(2чел) 

- 10,5% 

(2чел) 

11,7% 

(2чел) 
Уровни 

проявления 

организаторски

х способностей 

Низкий 15% 

(3чел) 

11,1% 

(2чел) 

- 16,6% 

(2чел) 

15,7% 

(3чел) 

11,7% 

(2чел) 
Ниже 

среднего 
30% 

(6чел) 

16,6% 

(3чел) 

40% 

(6чел) 

25% 

(3чел) 

42,1% 

(8чел) 

29,4% 

(5чел) 
Средний 40% 

(8чел) 

44,4% 

(8чел) 

46,6% 

(7чел) 

41,6% 

(5чел) 

26,3% 

(5чел) 

29,4% 

(5чел) 
Высокий 15% 

(3чел) 

16,6% 

(3чел) 

- 16,6% 

(2чел) 

15,7% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 
Очень 

высокий 
- 11,1% 

(2чел) 

13,3% 

(2чел) 

- - 11,7% 

(2чел) 
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Таблица 7 

Диагностика вектора интерактивной направленности у 

старшеклассников 
Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Типы Уровни 

Ориентация на 

личные 

(эгоистически

е интересы) 

низкий  15% 

(3чел) 

11,1% 

(2чел) 

- 

 

- 15,7% 

(3чел) 

5,9% 

(1чел) 

средний  5% 

(1чел) 

11,1% 

(2чел) 

20% 

(3чел) 

8,3% 

(1чел) 

5,3% 

(1чел) 

11,7% 

(2чел) 

высокий  5% 

(1чел) 

- 13,3% 

(2чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

17,6% 

(3чел) 

Ориентация на 

взаимодействи

е и 

сотрудничеств

о 

низкий  20% 

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

13,3% 

(2чел) 

25% 

(3чел) 

15,7% 

(3чел) 

17,6% 

(3чел) 

средний 10% 

(2чел) 

22,2% 

(4чел) 

6,6% 

(1чел) 

25% 

(3чел) 

15,7% 

(3чел) 

11,7% 

(2чел) 

высокий  20% 

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

20% 

(3чел) 

- 

 

10,5% 

(2чел) 

17,6% 

(3чел) 

Маргинальная 

ориентация 

низкий  20% 

(4чел) 

5,5% 

(1чел) 

13,3% 

(2чел) 

- 

 

10,5% 

(2чел) 

5,9% 

(1чел) 

средний  5% 

(1чел) 

11,1% 

(2чел) 

13,3% 

(2чел) 

8,3% 

(1чел) 

- 11,7% 

(2чел) 

высокий  - 5,5% 

(1чел) 

- 

 

16,6% 

(2чел) 

5,3% 

(1чел) 

- 

 

 

 

 

Таблица 8 

Диагностика творческого потенциала личности 
Группы ЭГ-08   

(20 чел) 

ЭГ-09   

 (18 чел) 

ЭГ-10   

(15 чел) 

ЭГ-11 

(12 чел) 

ЭГ-12 

(19 чел) 

ЭГ-13 

(17 чел) Уровни 

Творческие 

проявления 

в 

поведении 

Низкий 20% 

(4чел) 

16,6% 

(3чел) 

13,3% 

(2чел) 

41,6% 

(5чел)  

15,8% 

(3чел) 

11,7% 

(2чел) 

Средний  65% 

(13чел) 

66,6% 

(12чел) 

46,6% 

(7чел) 

41,6% 

(5чел) 

63,1% 

(12чел) 

64,7% 

(11чел) 

Высокий  15% 

(3чел) 

16,6% 

(3чел) 

40% 

(6чел) 

16,6% 

(2чел) 

21% 

(4чел) 

23,5% 

(4чел) 

Потенциал 

личностног

о развития 

Низкий  10% 

(2чел) 

16,6% 

(3чел) 

13,3% 

(2чел)  

8,3% 

(1чел) 

21% 

(4чел) 

17,6% 

(3чел) 

Средний  50% 

(10чел) 

44,4% 

(8чел) 

53,3% 

(8чел 

66,6% 

(8чел) 

57,9% 

(11чел) 

52,9% 

(9чел) 

Высокий  40% 

(8чел) 

38,8% 

(7чел) 

33,3% 

(5чел) 

25% 

(3чел) 

21% 

(4чел)  

29,4% 

(5чел) 
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Таблица 9 

Диагностика удовлетворённости сферами жизни у старшеклассников 

Сферы жизни Уровни  ЭГ-(08 -13) 

(101 чел) 

До После 

Интерес к жизни Низкий 16,8% (17чел) 6,9% (7чел) 

Средний 44,5% (45чел) 40,5% (41чел) 

Высокий 38,6% (39чел) 52,4% (53чел) 

Последовательность в 

достижении целей 

Низкий 24,7% (25чел) 13,8% (14чел) 

Средний 43,5% (44чел) 39,6% (40чел) 

Высокий 31,7% (32чел) 46,5% (47чел) 

Согласованность между 

поставленными и 

достигнутыми целями   

Низкий 18,8% (19чел) 7,9% (8чел) 

Средний 42,5% (43чел) 41,5% (42чел) 

Высокий 38,6% (39чел) 50,5% (51чел) 

Положительная оценка 

себя и собственных 

поступков. 

Низкий 12,8% (13чел) 4,9%(5чел) 

Средний 50,4% (51чел) 60,4% (61чел) 

Высокий 36,6% (37чел) 34,6% (35чел) 

Общий фон настроения Низкий 16,8% (17чел) 6,9% (7чел) 

Средний 37,6% (38чел) 35,6% (36чел) 

Высокий 45,5% (46чел) 57,4% (58чел) 

 

Таблица 10 

Диагностика личностного роста старшеклассников 

Группы  ЭГ-(08 -13) 

(101 чел) Ценности 

До После 

Отношение к семье УПО  52,4% (53чел) 64,3% (65чел) 

СПО  22,7% (23чел) 23,7% (24чел) 

СНО  14,8% (15чел) 8,9%(9чел) 

УНО  10% (10чел) 2,9% (3чел) 

Отношение к  Отечеству УПО 29,7% (30чел) 42,5% (43чел) 

СПО 21,7% (22чел) 31,7% (32чел) 

СНО 25,7% (26чел) 14,8% (15чел) 

УНО 22,7% (23чел) 10,8% (11чел) 

Отношение к Земле УПО 41,6% (42чел) 56,4%(57чел) 

СПО 38,6% (39чел) 32,6% (33чел) 

СНО 18,8% (19чел) 10,8% (11чел) 

УНО 1% (1чел) - 

Отношение к Миру УПО 25,7% (26чел) 37,6% (38чел) 

СПО 33,6% (34чел) 42,5% (43чел) 
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СНО 23,7% (24чел) 10,8%(11чел) 

УНО 16,8% (17чел) 8,9% (9чел) 

Отношение к труду УПО 24,7% (25чел) 36,6% (37чел) 

СПО 37,6% (38чел) 41,6% (42чел) 

СНО 21,8% (22чел) 14,8% (15чел) 

УНО 15,8% (16чел) 6,9% (7чел) 

Отношение к культуре УПО 27,7% (28чел) 42,5%(43чел) 

СПО 30,7% (31чел) 36,6% (37чел) 

СНО 35,6% (36чел) 20,8% (21чел) 

УНО 5,9% (6чел) - 

Отношение к знаниям УПО 28,7% (29чел) 37,6% (38чел) 

СПО 47,5% (48чел) 55,4% (56чел) 

СНО 12,8% (13чел) 4,9%(5чел) 

УНО 10,9% (11чел) 1,9% (2чел) 

Отношение к человеку как 

таковому 

УПО 20,8% (21чел) 42,5% (43чел) 

СПО 66,3% (67чел) 57,4% (58чел) 

СНО 6,9% (7чел) - 

УНО 5,9% (6чел) - 

Отношение к человеку как 

Другому 

УПО 20,8% (21чел) 37,6%(38чел) 

СПО 27,7% (28чел) 44,5% (45чел) 

СНО 41,6% (42чел) 17,8% (18чел) 

УНО 9,9% (10чел) - 

Отношение к человеку как 

Иному 

УПО 48,5% (49чел) 60,3% (61чел) 

СПО 25,7% (26чел) 28,7% (29чел) 

СНО 21,8% (22чел) 10,9%(11чел) 

УНО 3,9% (4чел) - 

Отношение к своему 

телесному Я 

 

УПО 48,5% (49чел) 62,3% (63чел) 

СПО 27,7% (28чел) 27,7% (28чел) 

СНО 21,8% (22чел) 9,9% (10чел) 

УНО 2% (2чел) - 

Отношение к своему 

внутреннему 

миру, своему душевному Я 

УПО 60,3% (61чел) 75,2%(76чел) 

СПО 18,8% (19чел) 22,7% (23чел) 

СНО 11,9% (12чел) 1,9% (2чел) 

УНО 8,9% (9чел) - 

Отношение к своему 

духовному Я 

УПО 44,5% (45чел) 56,4% (57чел) 

СПО 12,8% (13чел) 14,8% (15чел) 

СНО 21,8% (22чел) 15,8%(16чел) 

УНО 20,8% (21чел) 12,8% (13чел) 

 

Таблица 11 

Диагностика коммуникативных и организаторских 

способностей у старшеклассников 
Группы ЭГ-(08-13) 

(101 чел) Уровни 

До После 
Уровни проявления 

коммуникативных 

Низкий 2,9% (3чел) - 
Ниже среднего 24,7% (25чел) 8,9% (9чел) 
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Таблица 12 

Диагностика вектора интерактивной направленности 

 у старшеклассников 
Группы ЭГ-(08-13) 

(101 чел) Типы Уровни 

До После 

Ориентация на личные 

(эгоистические интересы) 

низкий  8,9% (9чел) 14,8% (15чел) 

средний  9,9% (10чел) 7,9% (8чел) 

высокий  11,9% (12чел) 5,9% (6чел) 

Ориентация на взаимодействие и 

сотрудничество 

низкий  17,8% (18чел) 12,8% (13чел) 

средний 14,8% (15чел) 23,8% (24чел) 

высокий  14,8% (15чел) 22,8% (23чел) 

Маргинальная ориентация низкий  9,9% (10чел) 4,9% (5чел) 

средний  7,9% (8чел) 5,9% (6чел) 

высокий  3,9% (4чел) 0,9% (1чел) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

способностей Средний 44,5% (45чел) 51,4% (52чел) 
Высокий 19,8% (20чел) 27,7% (28чел) 

Очень высокий 7,9% (8чел) 11,9% (12чел) 
Уровни проявления 

организаторских 

способностей 

Низкий 11,9% (12чел) 1,9% (2чел) 
Ниже среднего 30,7% (31чел) 23,7% (24чел) 

Средний 37,6% (38чел) 38,6% (39чел) 
Высокий 13,8% (14чел) 22,8% (23чел) 

Очень высокий 5,9% (6чел) 12,8% (13чел) 
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Приложение 10 

Программа  

«Актуальные вопросы формирования интерсубъективной  

позиции у старшеклассников» 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

В современном информационном обществе  происходят качественные 

трансформации, связанные с инновационным развитием экономики, изменением мотивов 

и характера человеческой деятельности, появлением нового типа вовлекаемых в 

производство ресурсов, существенной модификацией всей социальной структуры.    

Развитие экономики и социальной сферы невозможно без формирования 

соответствующей государственной и образовательной политики в области воспитания 

молодого поколения. Безусловно, возникает необходимость инновационных  походов к 

образованию  и  инновационной роли педагога в системе образования.  

      В русло инновационных процессов попали мероприятия, направленные на решение 

двух приоритетных проблем: формирование у  населения социально положительных 

потребностей, ценностей и целей; создание реальных и равных возможностей для всех 

молодых людей самореализоваться в той или иной сфере социально позитивной 

деятельности в соответствии со своими наклонностями и способностями.  

Согласно документам в сфере инновационного социально ориентированного 

развития Российской Федерации (Концепция долгосрочного социально-экономического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года) и  государственной  

образовательной политики (Федеральный закон "Об образовании в Российской 

Федерации", Концепция федеральной целевой программы развития образования на 2016 - 

2020 годы) одной из ключевых задач  образования  в процессе перехода к  инновационной 

интеллектуально-информационной цивилизации является создание условий для 

формирования у учащихся современных способов мышления, деятельности, общения, 

взаимодействия. Это в свою очередь предъявляет высокие требования к качеству 

образовательных систем в обществе, в котором  за  основу развития принимается 

формирование инновационного потенциала личности, через воспитание и социализацию 

обучающихся, их самоидентификацию посредством личностно и общественно значимой 

деятельности, социального и гражданского становления (ФГОС среднего (полного) 

общего образования). 

Политика в области развития кадрового потенциала российской школы 

(Профессиональный стандарт педагога, Концепция поддержки развития педагогического 

образования) ориентирована на удовлетворение потребности современного образования в 

учителе, обладающем новыми для общества,  коммуникативной и информационной сферы 

деятельности способностями аналитика, умеющем диагностировать ситуацию с точки 

зрения понимания смысла и ценностей взаимодействия на внутриличностном, 

межличностном, межгрупповом и кросскультурных уровнях. 

   Новые требования к качеству школьного образования, выраженные в новых 

федеральных государственных образовательных стандартах, утверждение 

профессионального стандарта педагога предполагают необходимость изменения в 

организации, содержании и технологиях и  масштабе подготовки педагогов. 

 В современном мире система образования понимается как пространство, 

обеспечивающее удовлетворение индивидуальных образовательных потребностей в 

контексте социальности и культуры. Содержание образования выступает как средство и 

условие включения индивида в интерсубъективное пространство, а учитель является 

конструктивно значимой силой (не в своей автономной субъектности), а в созидаемой 

коммуникативной интерсубъективности.  

Образовательной целью программы  является  расширение знаний педагогов об 

инновационной роли учителя через раскрытие особенностей построения современного 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_173432/
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учебно-воспитательного процесса,  актуализация проблемы формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников в условиях образовательной 

организации. 

Задачи программы: 

-   актуализировать  личностно-профессиональную позицию педагога как тьютора, 

сопровождающего учеников в  раскрытии  ими потенциальных возможностей 

саморазвития  на пути выстраивания  персональной жизненной стратегии; 

- рассмотреть педагогические условия формирования интерсубъективной позиции у 

старшеклассников в условиях образовательной организации; 

- расширить знания учителей о продуктивных методах обучения и воспитания в 

рамках новых ФГОС; 

- развить   умения  интерсубъективной коммуникации (рефлексивные умения, 

умения самопознания, самооценки и эффективной профессиональной саморегуляции). 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Программа рассчитана на 16 часов. Занятия  представлены  в виде теоретических 

семинаров и практических занятий.   По завершению образовательной программы 

преподаватели, используя полученные знания, представляют свои командные проектные 

продукты.  

 

№ 

п/п 

 Тема  занятий  Количество часов 

Теоретические 

семинары 

Практические 

занятия 

Всего 

1 Современные тенденции развития  

российского образования. 

2  2 

2 Инновационная роль учителя в 

образовательном процессе. 

2 1 3 

3 Поколение «Z» - поколение новых 

ФГОС. 

1 1 2 

4 Современные  формы, методы, 

технологии образовательной 

деятельности. 

1 2 3 

5 Феномен интерсубъективности. 

Интерсубъективная позиция. 

Интерсубъективная коммуникация.  

1 1 2 

6 Педагогические условия и средства 

формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

2  2 

7 Защита командных проектных 

продуктов. Презентация. 

 2 2 

 Всего 9 7 16 

 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 
Тема 1. Современные тенденции развития  российского образования. 

Социокультурная модернизация российского общества. Нормативно-правовые 

документы в сфере инновационного социально ориентированного развития Российской 

Федерации и государственной  образовательной политики в области развития кадрового 

потенциала российской школы. Требования к личностным компетенциям обучающихся в 

старшей школе в рамках новых ФГОС. Закономерности развития  общества, экономики  и  

системы образования (индустриальное общество – постинудстриальное общество – 

информационное общество).  



275 
 

Тема 2. Инновационная роль учителя в образовательном процессе. 

 Роль учителя  в условиях информационного общества и инновационной 

экономики. Инновационный потенциал личности. Сущность понятий 

«интерсубъективность» и «интерсубъективная позиции личности». Личностно-

профессиональная позиция учителя. Тьюторство: новый взгляд на роль учителя  в 

образовательном  процессе.  

Тема 3. Поколение «Z» - поколение  новых ФГОС. 

Теория поколений Нейла Хоува и Вильяма Штрауса. Психологические 

особенности поколения «Z». Конструктивный способ педагогического взаимодействия с 

новым поколением – партнёрство и сотрудничество. Тренинг педагогического общения. 

Тема 4.  Современные формы, методы и  технологии. 

Урочная, неурочная, внеурочная  формы организации образовательной 

деятельности, определённые ФГОС. Современные методы, технологии и способы 

активизации обучения (работа с личностно-ресурсными картами, метод 

автокоммуникации, технология «Workshop», технология педагогического дизайна,  

техника метаплана,  техника синквейнов и аффирмаций, скрайбинг, кейс-метод, метод 

«Six Thinking Hats», модерация, социально-психологический тренинг, кросс-культурный 

тренинг) технологии проектной деятельности, тренинг общения.  

Тема 5. Феномен интерсубъективности. Интерсубъективная позиция. 

Интерсубъективная коммуникация.  

Интерсубъективность в философском и психологическом смысле. Современная 

трактовка феномена интерсубъективности. Компоненты интерсубъективной позиции 

(интрапозиция, интерпозиция, социокультурная позиция). Генезис гуманистического 

воспитания. Концепции воспитания конца XX и начала XXI века (социокультурное бытие, 

индивидуальное бытие, сопричастное бытие). Методологические подходы к построению 

воспитательной деятельности. Принцип партнёрства,  принцип интерсубъективной 

коммуникативности,    принцип развивающей   социальной интеракции, принцип 

высвобождения личностного потенциала. 

Тема 6. Педагогические условия формирования интерсубъективной  позиции у 

старшеклассников. 

Тьюторское сопровождение старшеклассников в  раскрытии ими личностного 

потенциала. Стимулирование добровольческой деятельности старшеклассников.   

Организация проектной  деятельности, направленной на  культурно-ценностное 

самоопределение старшеклассников. Технология формирования интерсубъективной 

позиции у старшеклассников. 

Тема 7. Защита командных проектных продуктов. Презентация. 

 Рекомендации по подготовке к презентации проекта. Защита командных  

проектных продуктов по любой из тем программы «Актуальные вопросы формирования 

интерсубъективной позиции у старшеклассников».   

 

МЕТОДЫ РАБОТЫ С ПРЕПОДАВАТЕЛЯМИ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
Проведение  занятий  осуществляется  в интерактивном режиме. На практических 

занятиях дополнительно проводятся педагогические тренинги, целью которых является 

развитие умений интерсубъективной коммуникации, рефлексивных умений, умений 

самопознания, самооценки и эффективной профессиональной саморегуляции. 

 

Пример тренинговых упражнений из разных циклов. 

Цикл «Учитель – школа» 

Упражнение «Смена позиции» 

Цель упражнения: формирование внутренних средств гибкости и пластичности в 

процессе смены коммуникативных позиций. 



276 
 

Членам группы предлагается разделиться на пары. Упражнение содержит три 

игровые задачи: партнеры садятся спина к спине и в течение 5 минут ведут разговор; 

следующие 5 минут они беседуют, когда один сидит, а другой стоит перед ним, 

поочередно меняясь позициями «сверху» и «снизу»; затем они садятся друг напротив 

друга и «разговаривают» только глазами в течение 10 минут. После решения каждой 

задачи пара обменивается впечатлениями. 

В конце организуется общее коллективное обсуждение того, какая игровая задача 

была наиболее легкой и приятной, когда в общении появились трудности и почему, в 

какой из пар возник психологический контакт и др. 

 

Цикл «Учитель – класс» 

Упражнение «Сбить ритм» 

Цель упражнения: формирование эффективных средств управления классом 

подростков и старшеклассников. 

В данной игровой ситуации психолог предлагает одному участнику стать 

«учителем», а остальным – «подростками» или «старшеклассниками». Игровая задача 

заключается в том, чтобы быстро, в течение 1-2 минут усмирить класс школьников, 

которые начали громко разговаривать, крутиться и всячески нарушать дисциплину. 

«Учитель» может применить административные меры воздействия, сделать замечание или 

повысить голос. Наиболее эффективны те средства воздействия на класс, которые 

позволяют привлечь внимание ребят, успокоить самых активных лидеров, т.е. средства 

психотехнического порядка. 

Затем участники анализируют выбранные «учителем» способы воздействия, из них 

выделяются наиболее эффективные. Происходит также обмен профессиональным опытом 

между участниками группы. 

Цикл «Учитель – ученик» 

Упражнение «Моя юность» 

Цель упражнения: активизация воспоминаний учителей, отнесенных ко времени, 

когда они были девушками (или юношами). 

Группа учителей садится в круг и по очереди (или по желанию) вспоминают случаи 

из своего личного опыта: «Самое радостное событие моей юности» или «Самое грустное 

событие моей юности». 

Выполнение упражнения будет успешным, если участникам группы удастся 

почувствовать себя такими, какими они были в юности, ярко и отчетливо ощутить свои 

юношеские переживания. 

 

В качестве дополнительного диагностического инструментария можно 

использовать анкеты и методики, разработанные и модифицированные автором 

Программы (О.Е. Бурова). 

1. АНКЕТА ДЛЯ УЧЕНИКОВ 

1.Каким на ваш взгляд должен быть урок? 

-   традиционным (как 20 лет назад); 

- современным (с использованием новых методов и форм, информационных технологий); 

-другой вариант___________ 

2. Какие методы используют  учителя  чаще всего на Ваших уроках? 

- словесные (беседа, рассказ, объяснение и т. д.); 

- наглядные (иллюстрации, макеты, чертежи и т. д.); 

- практические методы (опыт, упражнение и т. д.); 

- другие (тренинги, игры и т.д., указать)____________ 

3. Какие чувства Вы испытываете, когда учитель использует на уроке   новые  формы 

подачи  учебного материала? 
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 - творческий подъем; 

 - удовлетворенность деятельностью; 

 - жажда поиска;  

- радостного ожидания результативности; 

- неудовлетворенности;  

- страха перед новым; 

- другие (дополните)_________ 

4.  В каком случае Вы лучше усваиваете учебный материал? 

-  когда учитель сам рассказывает материал 

-  в ходе групповой работы на уроке 

- когда есть  возможность самостоятельного поиска   

- другой вариант ____________ 

5. Как Вы думаете, применение на уроках современных методов и форм обучения влияет 

на качество усвоенного  учебного материала? 

- конечно да; 

- отчасти; 

- затрудняюсь ответить; 

- свой вариант ____________ 

6. Как Вы полагаете, учителя Вашего класса идут в ногу со временем или учат по 

старинке? 

- да, идут в ногу со временем (уроки отличаются новизной подачи материала); 

- учат по старинке (уроки особенно не отличаются друг от друга); 

- затрудняюсь ответить; 

- свой вариант______________ 

7. Обычно на уроках что  у  Вас вызывает интерес?  

- новая тема; 

- новый метод  подачи материала; 

- новая форма проведения урока; 

- новый способ работы на уроке; 

- ничего; 

- свой вариант____________ 

8.  Назовите уроки, где, на Ваш взгляд, применяются новые методы и формы  и которые 

вызывают особый интерес. 

________________________________________________________________ 

9. Как Вы полагаете, лучше просто получать знания, но не уметь применить их на 

практике в жизни или наоборот ? 

- думаю, что любое знание нужно, прежде всего, уметь применить на практике; 

 - лучше получить как можно больше знаний; 

- затрудняюсь ответить; 

- свой вариант_____________ 

10. Каким должен быть современный учитель (выделите несколько вариантов)? 

- грамотным и компетентным; 

- любить свою профессию и учеников; 

- готовить учеников к жизни в обществе; 

- готовым меняться в новых социально-экономических условиях; 

- свой вариант____________ 

 

2. АНКЕТА ДЛЯ УЧИТЕЛЕЙ 

 

1. По Вашему мнению, технология обучения - это? 

 2. Какие из перечисленных технологий обучения Вы используете в своей 

профессиональной деятельности?  
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-  традиционное обучение; 

- проблемное и личностно-ориентированное обучение программированное обучение; 

- равноуровневое обучение,  

- интерактивное обучение; 

- игровое обучение; 

- другие (указать). 

3. Указанные технологии обучения Вы используете полностью или частично?  

4. Какие методы Вы используете в своей работе? 

-словесные; 

- наглядные; 

-практические методы; 

-методы активизации познавательной деятельности; 

- другие (указать). 

5.  Назовите авторов, которые занимались разработкой проблемы технологии обучения? 

6.  Нуждаетесь ли Вы в дополнительной информации по применению педагогических  

технологий  в современном образовательном процессе? 

- да; 

- частично; 

- нет. 

7. Какие современные педагогические технологии вы используете в своей деятельности?  

-коммуникативная  

-информационная  

-здоровьесберегающая  

-технология ТРИЗ 

 -технология экспериментирования  

-технология проектирования  

-технология мнемотехники  

-другие (перечислить) 

8. Какие условия созданы в вашем  образовательном учреждении для эффективного 

использования современных педагогических технологий?  

- обогащение  образовательной среды (в т.ч. наличие техники) 

 - сотрудничество с семьей  

- сотрудничество с социумом  

- участие в работе творческих, проектных, исследовательских и др. групп  

- другие (дополните) 

9.  Какие чувства вы испытываете в процессе применения современных педагогических 

технологий? 

 - творческий подъем 

 - удовлетворенность деятельностью 

 - жажда поиска  

- радостного ожидания результативности  

- неудовлетворенности  

- страха перед новым  

- другие (дополните) 

10. Какие формы представления наработанного опыта используются  Вами? 

- защита проекта 

-мастер-класс 

-выступления из опыта работы 

- другое  (дополните). 

11. Выделите из приведенных ниже определений термин «педагогическая технология» 

(в анкете приведены кроме этого - определения методов, способов, приемов обучения, 

педагогических инноваций)  
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12. Назовите 3-5 наиболее популярных современных авторских технологий  

13. Выделите 3 наиболее характерных на Ваш взгляд положительных и отрицательных 

черты традиционных технологий в педагогике.  

14. Какими элементами или какими современными педагогическими технологиями Вы 

пользуетесь в работе?  

15. Почему слово «развитие» гораздо важнее сейчас в образовании, чем «обучение»?  

 

  

3. «Самооценка профессионально-педагогической мотивации»  

(Фетискин Н. П., Козлов В. В.,  Мануйлов Г. М.,  в модификации  Буровой О. Е.) 

Инструкция. Оцените, пожалуйста, приведённые ниже утверждения.  

В – всегда, Ч – часто, НОЧ – не очень часто, Р – редко, Н – никогда. 

 

 Утверждение В Ч НОЧ Р Н 

А Люблю слушать лекции  о современных 

педагогических  исследованиях 

     

Б Жду с нетерпением новых семинаров, 

тренингов, когда  можно   узнать новый 

материал  

     

В Считаю, что лекции по педагогике содержат 

весьма простой материал, на семинарах 

стараюсь не выступать 

     

Г Останавливаюсь и читаю материал, 

представленный в школьном  методическом 

уголке, только тогда, когда получаю задание 

свыше, особого интереса материал у меня не 

вызывает 

     

Д Покупаю по возможности книги и брошюры о 

педагогическом опыте, по психологии 

     

Е Обращаю внимание на педагогические ситуации 

только тогда, когда  в них есть интересные 

конфликты, интригующие факты 

     

Ж Делаю выписки (по возможности и вырезки)  из 

журналов и газет о работе школ и учителей, о 

проблемах современной молодёжи 

     

З Читаю «Учительскую газету», другие  

педагогические газеты, журналы, книги; 

собираю собственную библиотечку из них 

     

И Читаю только отрывки (выборочно) из статей о 

педагогическом опыте; на приобретение 

педагогической литературы время  и средства не 

трачу 

     

К Наблюдаю за опытом работы умелых педагогов,   

применяющих современные образовательные 

технологии 

     

Л Охотно принимаю участие в анализе ситуаций, 

возникающих в школе 

     

М Принимаю участие в организационных  беседах 

с учителями  по вопросам применения 

современных образовательных технологий 

     

Н Ищу материал, освещающий инновационные      
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процессы  в образовательных учреждениях, в 

сферах информационных услуг 

О Люблю работать с педагогической и 

психологической  литературой в читальном 

зале, в библиотеке, дома в свободное время, 

люблю решать педагогические задачи 

     

П К семинарским и практическим занятиям делаю 

прежде  всего то, за что надо отчитаться  (что 

будут проверять) 

     

Р Обложку педагогического реферата  стараюсь 

оформить красиво (по крайней мере аккуратно), 

так как считаю, что это  показывает моё  

прилежание, моё лицо 

     

С Соглашаюсь выступать на педагогическом  

кружке, на конференции  

     

Т Проявляю любопытство в овладении 

современными педагогическими технологиями 

     

 

Обработка и интерпретация результатов 

В- 5 баллов, Ч- 4 балла,  НОЧ – 3 балла,  Р – 2 балла, Н – 1 балл. 

Ключ к определению профессионально-педагогической мотивации (ППМ) 

Б+З+О= профессиональная потребность; 

Д+Л+С= функциональный интерес; 

А+Ж+Н= развивающаяся любознательность; 

Г+К+Р= показная заинтересованность; 

Е+М+Т= эпизодическое любопытство; 

В+И+П= равнодушное отношение. 

Оценка уровней ППМ 

11 и более баллов – высокий уровень ППМ; 

10-6 – средний уровень ППМ; 

 5 и менее – низкий уровень ППМ. 

 

4. Диагностика уровня саморазвития и возможности реализации себя в 

профессиональной деятельности  

(Фетискин Н. П., Козлов В. В.,  Мануйлов Г. М., в модификации О. Е. Буровой)  

 

Назначение. Определение  уровня стремления  к саморазвитию, самооценка личностных 

и профессиональных качеств, способствующих саморазвитию, оценка возможности 

профессиональной самореализации  через  тьюторское (педагогическое) сопровождение 

старшеклассников. 

Инструкция. Ответьте, пожалуйста, на вопросы, выбирая один из вариантов. 

 

Опросник 

1. На основе сравнительной  самооценки выберите, какая характеристика Вам более 

всего подходит: 

а) целеустремлённый; 

б) трудолюбивый; 

в) дисциплинированный. 

2. За что Вас ценят коллеги? 

а) я ответственный; 

б) я отстаиваю свою позицию и не меняю решений; 

в) я эрудированный и интересный собеседник. 
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3. Как Вы относитесь к идее тьюторского (педагогического)  сопровождения 

старшеклассников? 

а) думаю, что это пустая трата времени; 

б) глубоко не вникал в проблему; 

в) положительно. 

4. Что Вам больше всего мешает профессионально совершенствоваться? 

а) недостаточно времени; 

б) нет подходящей литературы; 

в) не хватает силы воли и упорства. 

5. Каковы лично Ваши затруднения в осуществлении тьюторского (педагогического) 

сопровождения старшеклассников? 

а) не ставил перед собой  задачу анализировать затруднения; 

б) имея большой опыт, затруднений не испытываю; 

в) точно не знаю. 

6. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика Вам более всего 

подходит: 

а) требовательный 

б) настойчивый 

г) снисходительный 

7. На основе сравнительной самооценки выберите, какая характеристика  Вам более всего 

подходит: 

а) решительный; 

б)  сообразительный; 

в) любознательный. 

8. Какова Ваша позиция в тьюторском (педагогическом) сопровождении 

старшеклассников? 

а) генератор идей; 

б) критик; 

в) организатор. 

9. На основе сравнительной самооценки выберите, какие качества у Вас  развиты в 

большей степени: 

а)  сила воли; 

б)  упорство; 

в) обязательность. 

10. Что Вы чаще всего делаете, когда у Вас появляется свободное время? 

а) занимаюсь любимым делом; 

б) читаю; 

в) провожу время с друзьями. 

11. Какая из нижеприведённых сфер для Вас в последнее время  представляет 

познавательный интерес? 

а) методические знания; 

б) теоретические знания; 

в) инновационная  педагогическая деятельность. 

12. В чём бы Вы могли себя  максимально реализовать? 

а) если бы работал так, как и прежде; 

б) считаю, что в новой деятельности  по  тьюторскому (педагогическому) сопровождению 

старшеклассников; 

в) не знаю. 

13. Каким Вас чаще всего считают Ваши друзья? 

а) справедливым; 

б) доброжелательным; 

в) отзывчивым. 
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14. Какой из трёх  принципов Вам ближе всего  и какого Вы придерживаетесь чаще всего? 

а) жить надо так, чтобы не было мучительно больно за бесцельно прожитые годы; 

б) в жизни всегда есть место  самосовершенствованию; 

в) наслаждение жизнью в творчестве. 

15. Кто ближе всего Вашему идеалу? 

а) человек сильный духом и крепкой воли; 

б) человек  творческий, много знающий и умеющий; 

в)  человек независимый  и уверенный в себе. 

16. Удастся ли Вам в профессиональном плане добиться того, о чём мечтаете? 

а) думаю, что да; 

б) скорее всего да; 

в) как повезёт. 

17.  Что Вас больше всего привлекает в деятельности  по  тьюторскому (педагогическому) 

сопровождению старшеклассников? 

а)  то, что большинство учителей одобряют эту идею; 

б) не знаю ещё; 

в) новые возможности преподавательской деятельности и перспектива самореализации. 

18. Представьте, что Вы стали миллиардером. Что бы Вы предпочли? 

а) путешествовал бы по миру; 

б) построил бы частную школу и занимался любимым делом; 

в) улучшил бы свои бытовые условия и жил в соё удовольствие. 

Обработка результатов 

1.  По результатам  определяется уровень стремления к саморазвитию. 

 № 

вопроса 

Оценочные баллы ответов 

А б в 

1 3 2 1 

2 2 1 3 

3 1 2 3 

4 3 2 1 

5 2 3 1 

6 3 2 1 

7 3 2 1 

8 3 2 1 

9 2 3 1 

10 2 3 1 

11 1 2 3 

12 1 3 2 

13 3 2 1 

14 1 3 2 

15 1 3 2 

16 3 2 1 

17 2 1 3 

18 2 3 1 

 

        Суммарное число баллов распределяется  в следующем порядке:  

Суммарное 

число баллов 

Уровень стремления к саморазвитию 

18-24 Очень низкий 

25-29 Низкий 

30-34 Ниже среднего 

35-39 Средний 
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40-44 Выше среднего 

45-49 Высокий 

50-54 Очень высокий 

 

2. Самооценка личностью своих качеств, способствующих саморазвитию, 

определяется по  ответам на вопросы 1,2,6,7,9,13 

 

Суммарное 

число баллов 

Самооценка личностью своих качеств 

18-17 Очень высокая 

16-15 Завышенная 

14-12 Нормальная 

11-9 Заниженная 

8-7 Низкая 

6 Очень низкая 

 

3.  Оценка возможности профессиональной самореализации  через  тьюторское 

(педагогическое) сопровождение старшеклассников определяется по ответам на вопросы 

3,5,8,12,17. 

 

Суммарное 

число 

баллов 

Оценка  деятельности по тьюторскому  (педагогическому) 

сопровождению  старшеклассников 

15-14 Как возможность  профессиональной самореализации 

13-11 Как необходимой  и достаточной для самореализации 

10-8 Скорее как перспективной для самореализации 

7-6 Неопределённая оценка, скорее как не перспективной для 

самореализации 

5 Как недостойной внимания в плане  самореализации 
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Приложение 11 

Программа элективного курса  

«Моя  социально значимая позиция» 

 
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

      Стремительные изменения в современном  информационном обществе 

(глобальная информатизация, развитие информационно-коммуникационных технологий, 

гибкость социальных структур), инновационное развитие экономики, диктуют и влекут за 

собой смену приоритетов в образовании. В современном обществе востребованными 

стали  такие качества личности как способность и готовность к непрерывному 

образованию, постоянному совершенствованию, социальной и профессиональной 

мобильности, быть мотивированным на творчество и инновационную деятельность, 

готовность к сотрудничеству, иметь сформированную внутреннюю позицию по 

отношению к социальной действительности.  

Современному выпускнику школы для успешной социализации необходимы 

стремление и умение  вести диалог с другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать для их достижения. В федеральном государственном  

образовательном стандарте среднего (полного) общего образования (ФГОС СОО) в 

качестве одной из целей образования определено формирование личностных 

http://www.ippk.ru/attachments/article/2936/Кузнецова%20А.Г.Урок%20в%20педдизайне.doc
http://www.ippk.ru/attachments/article/2936/Кузнецова%20А.Г.Урок%20в%20педдизайне.doc
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характеристик выпускника, таких как: способность к саморазвитию, личностному 

самоопределению, посредством личностно и общественно значимой деятельности, 

сформированность ценностно-смысловых установок, отражающих  личностные позиции в 

деятельности, способность ставить цели и строить жизненные планы.  

Очевидно, что чем раньше произойдёт принятие старшеклассниками 

интерсубъективной позиции, тем целенаправленнее будет проходить  развитие  их 

личностных качеств,  востребованных государством в современных условиях, более 

продуктивными станут процессы нравственно-личностного, социального и 

профессионального самоопределения учащихся старших классов. 

Целью элективного курса «Моя социально значимая позиция» является  

формирование интерсубъективной позиции у учащихся старших классов. 

Элективный курс рассчитан  на 42 часа  учебного времени  в  течение двух лет 

обучения в 10 и 11 классе  (один час в неделю)  за счёт компонента ОУ базисного 

учебного плана. 

Элективный курс  состоит  из  трёх взаимосвязанных модулей: 

- модуль 1. «Сценарий моей жизни»; 

- модуль 2. «Я-волонтёр»; 

- модуль 3. «Я-творец». 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ 

Содержанием программы является деятельность учащихся, обеспечивающая 

формирование интерсубъективной позиции. Развитие деятельности учащихся 

предполагается осуществлять на учебном материале в рамках курса «Моя социально 

значимая позиция» в урочное время и вне уроков.  

В рамках преподавания данного курса предполагается:  

• организационное обеспечение возможности учащимся выстраивать образовательные 

коммуникации в рамках учебных занятий и вне их со своими сверстниками; 

• системное выстраивание рефлексии учащимися собственной деятельности в 

ретраспекции учебного занятия и (или) цикла учебных занятий; 

• выстраивание взаимосвязи академических знаний с технологиями их использования; 

• интеграция ресурсов информационных сетей (в том числе сети Интернет), а также 

технологий работы с информацией в информационных сетях в структуру и содержание 

учебных занятий.  

Во внеурочных пространствах школы основным реализуемым содержанием 

программы  становятся компетентности (универсальные и специальные), позволяющие 

учащимся научиться проектировать индивидуальные образовательные программы: 

• коммуникативная компетентность; 

• способность к адекватному самооцениванию; 

• оперативное и перспективное планирование; 

• отслеживание собственных успехов и неудач, корректировка в связи с этим собственных 

индивидуальных образовательных программ; 

• создание текстов для самопрезентации; 

• анализ и отбор информации на открытых информационных ресурсах (в том числе в сети 

Интернет) в соответствии с задачами индивидуальной образовательной программы и др. 

Основные формы и методы работы: 

• работа в рамках учебных занятий; 

• работа с учебными материалами вне учебных занятий – социальные проекты, практики и 

практикумы и др.; 

• работа в метапредметной или надпредметной области - социальные проекты и др.; 
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• работа в пространстве расширенного социального действия – познавательные интернет-

ресурсы, социальные познавательные сети; 

• индивидуальная работа с тьютором, психологическое тестирование, участие в тренингах. 

 

ЛИЧНОСТНЫЕ, МЕТАПРЕДМЕТНЫЕ И ПРЕДМЕТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ОСВОЕНИЯ КУРСА «МОЯ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМАЯ ПОЗИЦИЯ» 

 

Личностные результаты: осознавать и принимать традиционные ценности семьи, 

многонационального российского народа, человечества, осознавать свою сопричастность 

судьбе Отечества;  быть креативным и критически мыслящим, активно и целенаправленно 

познавать мир; быть мотивированным на творчество и инновационную деятельность; 

быть готовым к сотрудничеству, способным осуществлять учебно-исследовательскую, 

проектную и информационно-познавательную деятельность; осознавать себя личностью, 

быть социально активным, осознавать ответственность перед семьёй, обществом, 

государством, человечеством; уважать мнение других людей, уметь вести 

конструктивный диалог, достигать взаимопонимания и успешно взаимодействовать; быть 

подготовленным к осознанному выбору профессии, понимать значение профессиональной 

деятельности для человека и общества;  быть мотивированным на образование и 

самообразование в течение всей своей жизни. 

Метапредметные результаты:  

-  умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

-  умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

-  владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

-  готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий  в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

-  умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учётом гражданских и нравственных ценностей; 

-  владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

-  владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты: 

Учащиеся должны знать: значение личностного самоопределения и построения 

жизненной стратегии, значение волонтёрской  и проектной деятельности, основные 

требования к написанию проектов, к проведению акций, мероприятий и воспитательных 

дел. 
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Учащиеся должны иметь представления: о личностном саморазвитии, о 

волонтёрской и проектной деятельности. 

Учащиеся должны уметь: адекватно оценивать себя и свои возможности, обладать  

продуктивными приёмами рефлексии, навыками личностного саморазвития, приемами 

делового общения;  выстраивать собственную жизнь, ориентируясь на свои внутренние 

принципы; проводить  мероприятия с учащимися других классов; организовывать 

сверстников для добровольческой работы; распознавать проблему и преобразовывать её в 

цель предстоящей работы; привлекать нужные ресурсы (в том числе мотивировать других 

людей на участие в своём проекте); точно реализовывать имеющийся план, а при 

необходимости оперативно внести в него обоснованные изменения; осуществить 

презентацию результата своей работы. 

 

МОДУЛЬ 1. «СЦЕНАРИЙ МОЕЙ ЖИЗНИ»  

(1 ПОЛУГОДИЕ, 10 КЛАСС)  

 

Данный модуль направлен на содействие личностному росту старшеклассников в 

процессе построения персональной жизненной стратегии, создание  у них устойчивой 

доминанты самосовершенствования, осознанного и целенаправленного развития в себе 

личностных качеств. Это содействие проявляется в  раскрытии личностного потенциала 

старшеклассников и обучении эффективным приёмам достижения успешного результата  

в деятельности.  

Задачи модуля состоят в том, чтобы после его освоения  старшеклассники могли: 

эффективно управлять саморазвитием, осуществлять самоанализ, самооценивание, 

ставить цель и добиваться её реализации; конструктивно решать проблемы, управлять 

стрессами, эмоциями, временем; самостоятельно принимать решения и делать осознанный 

выбор. 

 Структура модуля включает в себя пять взаимосвязанных тем, удерживающих 

целостность целенаправленного саморазвития учащихся в осмыслении и простраивании 

своего жизненного сценария. 

             Содержание работы по модулю  представляет собой систему теоретических и 

практических заданий, раскрывающих внутренние возможности старшеклассника.  

Методика проведения занятий подразумевает сочетание обучающего и развивающего 

компонентов.   

Ожидаемые результаты. 

Согласно задачам модуля  старшеклассники должны к концу обучения:  

- обладать  продуктивными приёмами рефлексии; 

- уметь адекватно оценивать себя и свои возможности; 

- обладать навыками личностного саморазвития; 

- выстраивать собственную жизнь, ориентируясь на свои внутренние принципы. 

Критерии эффективности: 

 адекватная самооценка личности; 

 направленность  на личностное саморазвитие; 

 осмысление своего жизненного сценария. 

        Форма контроля и отчёта:  презентация  индивидуальных работ «Сценарий моей 

жизни». 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль 1. «Сценарий моей жизни» рассчитан на 14 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Развитие мотивации к личностному росту.   1 2 3 
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2 Самопознание и управление саморазвитием.   2 2 4 

3 Развитие личностных качеств.   1 2 3 

4 Оценка достижений. 1 1 2 

5 Представление индивидуальных работ.  2 2 

 Итого 5 9 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

1. Развитие мотивации к личностному росту.   
Задания на развитие мотивации к личностному росту. Главное назначение раздела 

– сфокусировать внимание старшеклассника на том, что такое «Сценарий моей жизни», и 

повысить внутреннюю мотивацию к саморазвитию, пробудить желание изменить себя. 

Составляя личностно-ресурсные карты, выполняя  разные задания, старшеклассники 

осмысливают и выстраивают свой жизненный сценарий, планируют своё будущее, строят 

«свою лестницу успеха», выводят свою формулу успеха в жизни. 

2. Самопознание и управление саморазвитием.   

Задания на самопознание и управление саморазвитием. Главная задача данного 

раздела – помочь старшекласснику создать образ своего «я», сформировать представление 

о своей личности и оценить свои возможности. Этот блок заданий включает в себя 

различные способы самопознания: психологические тесты, практические задания, 

тренировочные упражнения, нацеленные на раскрытие у старшеклассника внутренних 

возможностей и развитие их умений объективно и критически оценивать себя. Внимание 

учащихся акцентируется на осмыслении жизненных ценностей и потребностей. 

Старшеклассники учатся делать выбор дальнейшего жизненного пути. 

3. Развитие личностных качеств.   

Главная цель заданий – развитие характера. Работа начинается с обзора 

личностных качеств, которыми должен обладать успешный человек, и представляет собой 

главную ступень сознательного, целенаправленного процесса самовоспитания личности 

старшеклассника. Учащиеся выполняют специальные задания, направленные на развитие 

таких качеств, как рефлексивность, целеустремлённость, ответственность, уверенность в 

себе и др.  

4. Оценка достижений.   
Оценка достижений.  Задача раздела – осуществление анализа успехов и 

достижений. Учащиеся оценивают свои умения, личностные качества и то, насколько им 

удалось измениться в процессе работы.  

5. Представление индивидуальных работ. 

На итоговом занятии ребята должны самостоятельно подготовить и презентовать 

персональные жизненные стратегии.  

 

 

ПРИМЕР СКАЗОК  И  ПРИТЧ ДЛЯ СТАРШЕКЛАССНИКОВ  

В РАМКАХ МОДУЛЯ 

Притча «Привычка искать» (О судьбе) 

Давным-давно сгорела большая библиотека, уцелела лишь одна рукопись. Долгие 

годы она покоилась в глубине книжной лавки, и никто не обращал на неё внимания. До 

тех пор, пока однажды в лавке не сменился хозяин. Он перебирал свитки, книги, рукописи 

и избавлялся от ненужного. Старую рукопись он выбросил и она попала в руки 

случайного прохожего – нищего. Тот собирался разжечь ею костёр, чтобы согреться, но 

прежде поинтересовался, что в ней написано.А в рукописи было вот что: тот человек 

который найдёт на берегу моря горячий камень, обретёт в жизни всё о чём мечтал! Нищий 

решил, что терять ему нечего, и отправился к морю. Он поднимал камень за камнем, но 
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они были холодны, и человек бросал их в волны. Так шли дни, недели, месяцы, годы...И 

вот, руки нищего коснулись горячего камня...Он поднял его и... по привычке выбросил в 

море...Наша жизнь – как берег моря, мы день за днём ищем свою судьбу. И очень жаль, 

если мы найдя то, что искали, подобно тому нищему, пройдём мимо лишь потому, что 

привыкли искать, а не находить... 

Притча «О храме с тысячью зеркал» 

Много сотен лет назад одна собака посетила находящийся в Индии храм, в котором 

была тысяча зеркал. Она добралась до храма, совершив утомительное путешествие, 

длившееся много недель. Поднялась по ступенькам храма, вошла в него и оказалась в 

святилище, украшенном тысячью зеркал. Оглядевшись вокруг, собака увидела в зеркалах 

тысячу собак и, испугавшись, оскалила зубы. 

Поджав хвост, она выскочила из храма, уверенная в том, что мир является скопищем злых 

собак. С тех пор собака больше никогда не переступала порог этого храма. 

Месяц спустя к храму с тысячью зеркал пришла другая собака. Она также поднялась по 

ступеням храма, вошла в него и, взглянув в зеркала, увидела тысячу дружелюбных и 

миролюбиво настроенных собак. Она покинула храм с уверенностью, что мир полон 

дружелюбных собак. 

Мир является только отражением нас самих, если мы смотрим на мир светло и радостно, 

то и он отвечает нам тем же! 

 

МОДУЛЬ   2.  «Я - ВОЛОНТЁР»  

(2 ПОЛУГОДИЕ, 10 КЛАСС) 

 

Данный модуль направлен на дальнейшее развитие у старшеклассников 

личностных качеств, удовлетворение их потребности в самоуважении и общении, 

осознании своей полезности, благодаря  следованию моральным принципам и открытию 

духовной стороны жизни в процессе волонтёрской работы. 

В процессе деятельности волонтеры, во-первых, получают информацию, знания, 

обучаются и развивают личностные качества; во-вторых, взаимодействуя между собой в 

процессе деятельности, приобретают умения работать в команде, учатся разрешать 

конфликты; в-третьих, передают информацию своим сверстникам, по принципу “равный - 

равному”, проводят занятия с элементами тренинга, воспитательные дела для учащихся 

подшефных классов, театрализованные конкурсы, интерактивные игры, акции и т. д. 

Работа в волонтерском отряде помогает  подросткам  стать более уверенными и 

привлекательными для окружающих. В дальнейшей жизни им проще будет общаться, 

взаимодействовать и включаться в любую деятельность, они будут уметь оказывать 

положительное влияние на людей, легко занимать лидерские позиции, проявлять в то же 

время толерантность и уважение к окружающим. Все это будет способствовать 

формированию социальной компетентности старшеклассников.   

Задачи модуля: способствовать формированию мотивации старшеклассников  к 

волонтерской работе; способствовать  созданию партнёрской  атмосферы среди 

участников группы; обучить старшеклассников навыкам, необходимым для волонтёрской 

работы. 

Основная форма обучения - групповая работа с элементами тренинга, 

предполагающая развитие внутригрупповых процессов взаимодействия. Используемые на 

занятиях интерактивные методы обучения позволяют старшеклассникам через общение 

более глубоко осознать истинные мотивы обращения к волонтерской деятельности. 

Методика проведения занятий подразумевает сочетание обучающего и развивающего 

компонентов.   
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Новизна заключается в том, что она сочетает в себе задачи, направленные на 

личностный рост учащихся. Обучаясь, старшеклассники не только решают проблемы 

своего личностного развития, но и участвуют в социально значимой деятельности. 

  Ожидаемые результаты. 

Согласно задачам модуля  старшеклассники должны к концу обучения:  

- овладеть приемами делового общения. 

-  уметь проводить  мероприятия в других классах; 

- проявлять добровольческую активность и уметь вдохновлять к созидательной активности 

своих сверстников; 

- уметь организовывать сверстников для добровольческой работы. 

Критерии эффективности: 

- высокий уровень коммуникативных и организаторских способностей; 

- ценностное отношение к самому себе, миру, другим людям; 

-  потребность в достижении успеха в деятельности;  

- способность брать на себя ответственность; 

- способность к эмоциональной отзывчивости. 

Формы отчёта. На итоговом занятии ребята должны самостоятельно подготовить 

выступление-отчёт о проведении мероприятия с учащимися других классов или 

мероприятия, проведённого в  детском доме.    Показателями результативности будут 

успешность реализации мероприятия, соответствие задачам и целям мероприятия, 

аргументированный анализ итогов работы.  

 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

Модуль 2. «Я-волонтёр» рассчитан на 14 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Мотивационный блок 

Введение. Цели и задачи подготовки 

волонтеров. 

1 1 2 

2 Информационный блок 

Становление и развитие международного 

волонтерского движения. Основные понятия. 

Виды волонтерского движения и принципы 

деятельности добровольцев. 

1  1 

3 Потенциальный блок 

Определение личностного потенциала 

участников. Пути и способы познания себя.  

Развитие эмпатии, коммуникативных  и 

организаторских  навыков. Я глазами других. 

Мои сильные стороны. Самопринятие и 

самоуважение. Развитие лидерских качеств.  

 4 4 

4 Практический блок 

Обучение навыкам самостоятельного 

проведения занятий: «Деловая игра», 

«Моделирование», метод «Мозгового 

штурма» и т.п. Моделирование 

педагогических ситуаций. Практическое 

занятие «Публичное выступление».  

 5 5 

5 Итоговое занятие 

Подготовка и проведение мероприятия. 

 2 2 
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 Итого 2 12 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

1.  Мотивационный блок.  

Определение интересов и склонностей старшеклассников, принимающих участие в 

добровольческой деятельности. Создание атмосферы доверия и доброжелательности. 

Коллективные игры и упражнения на сплочение группы.  Принятие правил групповой 

работы. 

2. Информационный блок.  

Становление и развитие международного волонтерского движения. Основные 

понятия. О месте добровольчества в России. Виды волонтерского движения и принципы 

деятельности добровольцев. Организация волонтерской работы.  

3.  Потенциальный блок.   

Определение личностного потенциала участников. 

Я в своем представлении. Пути и способы познания себя. Диагностика личностных 

качеств и определение характерного поведения в повседневной жизни. Практика - 

обсуждение проблем личностного развития. 

Развитие коммуникативных  и организаторских навыков. 

Я глазами других. Мои сильные стороны. Самопринятие и самоуважение. Цели и 

составляющие общения. Речевые и неречевые составляющие общения. Жесты, мимика, 

пантомимика. Вступление и выход из общения. Создание ситуации, благоприятной для 

общения. Основы делового общения. Речевое сообщение. Упражнения и игры на развитие 

коммуникативной культуры. Умение обратиться за помощью. Умение оказать помощь в 

трудных жизненных ситуациях. Публичное выступление. 

Развитие лидерских качеств. 

Лидер общения. Интеллектуальный лидер. Нравственные качества лидера. Черты 

характера, позволяющие человеку управлять коллективом. Создание команды 

единомышленников. Руководство работой команды над социальным проектом за 

здоровый стиль жизни.  

4. Практический блок «Формы и методы организации  волонтерской 

деятельности». 

Черты характера, важные для ведущего группы. Обязанности ведущего. Формы 

групповой работы. Цели, задачи и содержание внеклассных мероприятий: «Деловая игра», 

«Моделирование», метод «Мозгового штурма» и т.п. 

5. Итоговое занятие. Подведение итогов и определение целей на будущее. 

На итоговом занятии ребята должны самостоятельно подготовить программу 

мероприятия или акции. 

  

МОДУЛЬ 3.  « Я-ТВОРЕЦ» 

(1 ПОЛУГОДИЕ,  11 КЛАСС) 

 

         Модуль направлен на  удовлетворение  у старшеклассников потребности в 

самоопределении и самореализации, развитие у них проектного мышления, способности к 

самообучению. Процесс проектирования ценен своим обучающим, воспитывающим и 

развивающим предназначением и направленностью. Вовлечение  в работу над проектом  

позволяет сгладить некоторые проявления «трудного возраста», даёт ученику 

возможность реализовать свой познавательный мотив, предоставляет максимальную 

свободу выбора не только темы проекта, но и способов её реализации. 

Основные цели  модуля: 

- формирование  интереса к проектной деятельности; 
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- развитие проектного мышления,  способности к самообучению, самовоспитанию, 

самореализации; 

- привлечение внимания старшеклассников к актуальным социальным проблемам; 

- включение старшеклассников в реальную практическую деятельность по разрешению  

социальных проблем; 

-  формирование  социально-личностных компетенций: навыки «разумного социального» 

поведения в сообществе, навыки кросс-культурного взаимодействия, совершенствование 

полезных социальных навыков и умений (планирование предстоящей деятельности, 

расчет необходимых ресурсов, анализ результатов и окончательных итогов и т.п.), 

социальная мобильность и т.д.; 

-  повышение  общего   уровня  культуры старшеклассников;  

-  закрепление навыков командной работы. 

Ожидаемые результаты. 

Согласно задачам модуля  старшеклассники должны к концу обучения развить следующие 

умения:  

-  распознавать проблему и преобразовывать её в цель предстоящей работы; 

- определять перспективу и планировать необходимые шаги;  

- привлекать нужные ресурсы (в том числе мотивировать других людей на участие в своём 

проекте); 

- точно реализовывать имеющийся план, а при необходимости оперативно внести в него 

обоснованные изменения; 

- оценить достигнутые  результаты и проанализировать допущенные ошибки; 

- осуществить презентацию результата своей работы и самопрезентацию своей 

компетентности.  

Критерии эффективности: 

- готовность  к  проектно-творческой  деятельности; 

- уровень самореализации; 

- высокий уровень социальной активности. 

Форма контроля и отчёта: проектная деятельность; защита проектов. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

Модуль  3. «Я-творец» рассчитан на 14 часов. 

№ 

п/п 

Наименование раздела. Тема. Количество часов 

Теория Практика Всего 

1 Введение в проектную деятельность. 2 - 2 

2 Планирование работы над проектом. 2 7 9 

3 Защита проекта. Презентация 1 2 3 

 Итого 5 9 14 

 

СОДЕРЖАНИЕ МОДУЛЯ 

 

Тема 1. Введение в проектную деятельность. 

 Понятия «проект», «проектная деятельность». Проблема, цель и тема проекта. 

Типы проектов: информационный, исследовательский, практико-ориентированный, 

творческий, игровой (ролевой), социальный. Критерии оценивания проектов. 

Тема 2. Планирование работы над проектом. 

Планирование работы над проектом. Сбор информации, проведение 

социологических опросов. Понятие «проектный продукт», виды проектного продукта. 

Оформление и содержание письменной части проекта. Игры и тренинги по развитию 

творческого потенциала. 
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Тема 3. Защита проекта. Презентация. 

      Рекомендации по подготовке к презентации. Как справиться с волнением. 

Использование средств наглядности. Защита индивидуальных проектов.           
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Приложение 12 

Утверждаю 

Директор МБОУ СОШ № 17 

Петропавловск-Камчатского 

городского округа 

«__»___________ З. Т. Камашева 

 

  
1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Основные термины и понятия 

Волонтерский отряд «Чудотворцы» – это добровольное объединение   обучающихся, 

созданное при МБОУ СОШ № 17 им. В. С. Завойко  для реализации социально значимых 

проектов и программ в посёлке Завойко,  ПК-ГО и  Камчатском крае. 

Волонтерская деятельность – деятельность, не связанная с извлечением прибыли, 

направленная на решение социальных, культурных, экономических, экологических и 

других вопросов, связанных с реализацией социально значимых программ. 

Волонтер – человек, осуществляющий деятельность в форме безвозмездного труда в 

законных интересах общества.  

1.2 В своей деятельности Волонтерский отряд «Чудотворцы» (далее - отряд) 

руководствуется Конституцией Российской Федерации, Законом РФ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных мероприятиях» № 135-ФЗ от 7 

июля 1995 г., Всемирной декларацией добровольчества (2001 г.),  Федеральным законом 

от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодёжных и детских 

общественных объединений», Уставом образовательной организации и настоящим 

Положением. 
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1.3 Состав отряда утверждается приказом директора образовательной организации. 

1.4 Приказом директора образовательной  организации  назначается куратор отряда. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Цель отряда: 

Пропаганда идей добровольческого труда на благо общества и привлечение 

обучающихся, учителей, родителей и представителей общественности к социально 

значимой деятельности. 

2.2 Задачи отряда: 

- вовлечение обучающихся  в социальную практику; 

- содействие всестороннему развитию обучающихся, формированию у них активной 

жизненной позиции; 

- подготовка лидеров для работы в среде сверстников; 

- интеграция обучающихся, учителей, родителей и представителей общественности в 

социально значимой деятельности (Орден милосердия «Дар»). 

 

3. УПРАВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ И СТРУКТУРА ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

3.1 Высшим руководящим органом является Совет отряда. 

3.2 В состав Совета отряда входят: командир отряда, заместитель командира, 

руководители проектных групп, пресс-группа (секретарь, фоторепортёр, журналист). 

3.3 Командир, его заместитель, пресс-группа избираются на общем собрании отряда. 

3.4 Полномочия Совета отряда распространяются на: 

- определение стратегии развития волонтерского движения; 

- утверждение настоящего Положения и плана работы волонтерского отряда; 

- разрешение конфликтных ситуаций. 

3.5 Все решения считаются правомочными при присутствии на  Совете отряда 50% от 

общего числа членов отряда +1 человек. В заседании Совета отряда могут принимать 

участие сторонние участники (эксперты, специалисты социальных учреждений, 

государственных структур, общественных организаций, коммерческих организаций) без 

права голоса. 

3.6 Деятельность отряда осуществляется посредством создания рабочих групп из числа 

его постоянных членов для осуществления проектов (проектная группа); 

3.7 Участники отряда могут работать над несколькими проектами одновременно (1 

проект – 1 проектная группа); 

3.8 Каждая проектная группа избирает для себя руководителя проекта на время его 

(проекта) подготовки и реализации, а так же привлекает к реализации сторонних 

участников (экспертов, специалистов социальных учреждений, государственных структур, 

общественных организаций, коммерческих организаций и др.) 

3.9 Состав проектных групп может меняться в зависимости от направленности 

проекта. 

3.10 Волонтерским отрядом руководит командир, избранный на общем собрании, 

который: 

- представляет отряд на разных уровнях; 

- организует деятельность волонтерского отряда; 

- отчитывается о работе отряда; 

- способствует формированию позитивного морально – психологического климата в 

отряде; 

- способствует личностному творческому росту волонтеров; развитию и моральной 

реализации их общественной активности; формированию социально – ориентированной 

внутриотрядной организационной культуры; 
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- осуществляет информационное обеспечение жизнедеятельности отряда; 

- организует продуктивный, творческий досуг членов отряда и их взаимодействие во 

внерабочее время. 

3.11 Командир отряда несет персональную ответственность за психологический 

климат в отряде. 

3.12 Заместитель командира отряда: 

 - исполняет обязанности командира отряда в период его отсутствия. 

3.13 Секретарь ведёт документацию отряда. 

3.14 Журналист собирает информацию для размещения пресс-релизов, ведет хронику 

всех мероприятий. 

3.15 В обязанности фоторепортёра входит сбор всех фото-видео материалов отряда, 

сортировка их, представление материала для публикаций. 

 

4. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

4.1 Членами отряда могут быть добровольцы, не имеющие медицинских 

противопоказаний для выполняемых отрядом видов деятельности, признающие 

настоящие Положения. 

4.2 Решение о зачислении в отряд принимается на общем собрании отряда, на 

основании личного заявления по форме, согласно приложению (Приложение 1), и личного 

собеседования с командиром отряда. 

4.3 Членство в отряде прекращается: 

- по собственному желанию, после того, как член волонтерского отряда 

проинформировал об этом отряд на общем собрании. 

- за подрыв авторитета отряда. Решение по данному вопросу принимается на общем 

собрании отряда простым большинством голосов. 

- за действия, несовместимые с требованиями настоящего Положения. Решение 

принимается на общем собрании отряда при наличии 2/3 отряда, простым большинством 

голосов. 

4.4 Принципы деятельности: 

 Деятельность отряда основывается на принципах: гуманизма и милосердия, уважения 

личного достоинства и мнения каждого гражданина, делегирование прав снизу вверх, 

доступности информации о деятельности движения. 

 

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ВОЛОНТЕРОВ 

 

5.1 Волонтер имеет право: 

- выбирать вид добровольной деятельности, исходя из своих устремлений, 

способностей и потребностей, если она не противоречит законодательству РФ, Конвенции 

по правам человека, Конвенции по правам ребенка, интересам отряда и данному 

Положению; 

- участвовать в социально значимых программах и проектах, реализуемых в 

Камчатском крае; 

- получать все необходимую информацию, а так же материальные средства 

необходимые для выполнения поставленных перед ними задач; 

- участвовать в образовательных тренингах, семинарах и программах; 

- на создание ему необходимых условий труда, обеспечения ему безопасности, защиты 

законных прав и интересов во время работы. Условия труда волонтера должны 

соответствовать требованиям действующего законодательства и нормативных 

документов, регулирующих данный вид деятельности; 

- получить письменный отзыв о своей работе; 
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- вносить предложения по совершенствованию своей деятельности, по вопросам 

поддержки и содействия волонтерского движения; 

- участвовать в управлении волонтерским отрядом через деятельность в области 

самоуправления; 

- участвовать в разработке программ волонтерского движения; 

- избирать и быть избранным в руководящие органы отряда; 

- пользоваться атрибутикой и символикой отряда; 

- прекратить деятельность отряда, уведомив командира отряда о прекращении своей 

волонтерской деятельности не менее чем за 2 недели. 

5.2 Волонтер обязан: 

- выполнять требования настоящего Положения, других нормативных актов, 

регламентирующих деятельность общественного движения; 

- качественно и в срок выполнять возложенные на него обязательства; 

- активно участвовать в мероприятиях, проводимых отрядом; 

- посещать тренинги, программы и семинары, проводимые для членов отряда; 

- знать и соблюдать цели, задачи и принципы своего отряда и укреплять его авторитет, 

четко и добросовестно выполнять свои обязанности; 

- воздерживаться от выступления в качестве представителя добровольческого отряда 

без предварительного согласования с командиром отряда и куратором. 

 

6. НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОЛОНТЕРСКОГО ОТРЯДА 

 

6.1 Отряд осуществляет свою деятельность по следующим направлениям: 

- помощь в организации мероприятий в подшефных классах и детском доме; 

- пропаганда здорового и безопасного образа жизни; 

- экологическая защита; 

- интеллектуальное развитие (организация и проведение интеллектуальных конкурсов); 

- спортивная и туристическая подготовка; 

- творческое развитие (организация творческих мероприятий, конкурсов, праздников); 

- досуговая деятельность (организация свободного времени детей и подростков);                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

- экскурсионная деятельность (организация экскурсий); 

- социальная помощь ветеранам. 

 

7. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

7.1  В ходе деятельности отряда в настоящее Положение могут вносится изменения и 

дополнения, которые утверждаются решением Совета отряда и согласуются с 

заместителем директора  образовательной организации по воспитательной работе. 

7.2 Порядок рассмотрения  и внесения  изменений  и дополнений определяется 

регламентом работы, Уставом образовательной организации.  
 

Приложение 1 

Заявка на вступление  
 

Командиру отряда «Чудотворцы»  

 

 МБОУ  СОШ № 17 им. В. С. Завойко 

_______________________________________ 

 

______________________________________ 
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(от кого) 

 

 

 

заявление 

 

 

 

Прошу зачислить меня в члены отряда «Чудотворцы». Обязуюсь выполнять 

все требования согласно Положению об отряде.  

 

  

 

 

«___» ________________20 _г. Подпись _______ 

 

 

 

 

Рис.1. Макет билета  

 

Приложение 13 

Разработка воспитательного дела 

«Осенние посиделки» 

Цель: 
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- сплочение коллектива детей и родителей; 

- приобщение к классным традициям. 

Оборудование: в зависимости от проводимых конкурсов и игр 

Предварительная работа. 

1. В начале сентября дети получают задание  - приготовиться к «Осенним 

посиделкам». Это значит подобрать какую-нибудь  смешную фотографию, 

записать в тетрадь интересную историю или случай, который произошёл во время 

летних каникул с вами или кем-то из знакомых и друзей. 

2. Затем необходимо составить программу посиделок, чередуя рассказы детей с 

концертными номерами: частушки, пантомимы, шуточные танцы и песни. 

3. На посиделки приглашаются не только дети, но и взрослые, которые тоже могут 

принять участие в конкурсах. 

 

Ход занятия 

Учитель: Дорогие ребята и взрослые! Сегодня у нас не просто день, а 

необычный день и называется он «Осенние посиделки». 

Сегодня мы с вами поделимся впечатлениями о лете и примем 

участие в различных конкурсах. 

У меня к вам вопрос: почему наши посиделки  называются 

осенними? 

Ученики: Предлагают варианты ответов. 

Учитель: Ребята, а сейчас давайте вместе перечислим признаки осени. 

Ученики: Перечисляют. 

Учитель: У нас есть  замечательные истории о проведённом лете. 

Ученики: Несколько детей рассказывают  истории и показывают 

фотографии. 

Учитель: Сейчас мы немного отдохнём и поиграем в игру «Это я, это я, 

это все мои друзья». 

Я буду задавать вопросы, а вы будете хлопать  в ладоши и 

говорить фразу «Это я, это я, это все мои друзья». 

-Кто весёлою ватагой каждый день шагает в школу? 

- Кто  из вас приходит в  класс с опозданием на час? 

- Кто из вас хранит в порядке ручки, книжки и тетрадки? 

- Кто из вас, из малышей, ходит грязный до ушей? (и т.д.)   

Ученики: Исполняют подготовленные частушки. 

Учитель: Проводит игру «Гости на пороге». Играет 2 команды. 

Моделируется ситуация: к вам неожиданно пришли гости. Для 

того, чтобы  их угостить надо сбегать в магазин, а на улице льёт 

дождь. Вы одеваете калоши , раскрываете зонт, берёте в руки 

корзину  и бегом отправляетесь в магазин. (На расстоянии  5-6 м. 

от старта стоит стул). Добежав до стула, участник игры снимает 

калоши, закрывает зонт, ставит корзину, возвращается обратно к 

команде и становится позади и т. д. Побеждает та команда, 

которая первая закончила эстафету. 

Учитель: Проводит беспроигрышную лотерею, где каждый участник 

получает приз. После всех конкурсов и выступлений проводится 

чаепитие. 

Учитель: Вот и  подошли к завершению наши посиделки. И мне бы 

хотелось, чтобы это мероприятие стало традицией. 

 

Разработка воспитательного дела  
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«О милосердии» 

Цель: 

- актуализация понятий «добро», «сочувствие», «милосердие»; 

- нравственное воспитание. 

 Оборудование: музыкальное оборудование, высказывания великих людей о добре 

и милосердии, нарисованные маленькие звёзды и большая звезда. 

Ход занятия 

Учитель: Ребята, перед тем, как мы начнём наш урок, давайте послушаем 

музыкальную композицию И. С. Баха. Закройте глаза и сядьте 

поудобней. 

 Наш урок мы посвятим таким понятиям как «добро», 

«сочувствие», «милосердие». 

Вашему вниманию я предлагаю несколько высказываний 

(развешены на доске). Давайте вместе обсудим, как вы 

понимаете каждое из них. 

Ученики: Высказывают своё мнение. 

Учитель: Перед тем, как вы услышите историю, мысленно подумайте: 

чувствовали ли вы себя когда-нибудь одиноким; чего вам  

больше всего хотелось, когда вам было одиноко; что мы можем 

сделать, чтобы в мире стало меньше одиноких людей? 

Сказка. 

В давние-предавние времена  небо по ночам было совсем 

тёмным. На нём совершенно не было звёзд, кроме одной 

крошечной звёздочки. Она жила высоко в небе и когда 

оглядывалась вокруг, то замечала, что она совершенно одна. И 

от этого ей становилось грустно. Ей очень хотелось видеть на 

небе другие звёзды, чтобы ловить их лучи и дарить им 

собственный свет. Однажды отправилась звёздочка на землю к 

одному старому мудрому человеку, жившему на высокой горе. И 

когда она его нашла, то спросила: «Можешь ли ты мне помочь? 

Мне не с кем поговорить, некому подарить свой свет. Иногда  я 

даже плачу – настолько мне одиноко». Старый человек знал, 

каково это – чувствовать себя одиноким. Ему понравилась 

маленькая звёздочка. А так как он был очень мудрым, он 

пообещал, что поможет ей. И вдруг, в руках у старика появился 

блестящий золотой мешок. Один взмах руки и по всему ночному 

небу засияли тысячи ярких звёзд. «Смотри-ка – это ли не 

прекрасно? Теперь на небе много звёзд.   Это твои братья и 

сёстры. Ты можешь с ними беседовать, ты можешь дарить им 

собственный свет». Маленькая звёздочка обрадовалась такому 

подарку. 

Ученики: Обсуждают сказку и дарят свои звёзды тому, кому, по их 

мнению, необходимо добро и свет. 

Учитель: К сегодняшнему уроку каждый из вас приготовил рассказ или 

стихотворение об одиночестве, милосердии, доброте и нам бы 

хотелось, чтобы вы поделились своими мыслями и чувствами. 

Ученики: Ребята рассказывают свои сочинения (под музыкальное 

сопровождение). 

Учитель: А чтобы в наших сердцах осталась память об этом уроке и 

сохранились те добрые чувства, о которых мы говорили, мы 

оставим   в нашем классе одну большую звезду. И пусть каждый 
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лучик этой звезды зажжёт наш мудрый волшебник.  

Каждый луч звезды – это чувство, которое должно жить в 

сердцах всех людей на Земле. 

1 чувство –  доброта 

2 чувство -   сострадание 

3 чувство – милосердие 

4 чувство - …. 

5 чувство -…. 

И что всё это вместе означает? 

Ученики: Любовь к человеку! 

Учитель: Благодарю всех за активную работу, и я надеюсь, что этот урок 

оставит след  в вашей памяти, и вы будете нести добрые чувства 

в своих сердцах и жить по законам добра и милосердия! 

 

 

 

 

 

Приложение 14 

Монографические характеристики старшеклассников - 

представителей опытно-экспериментальной группы. 

1. Анастасия - ученица 10 класса. Девушка, замкнутая, с одноклассниками 

контактировала слабо. 

Первоначальный срез показал низкий уровень сформированности ИПС (1,5 б.).  

Проведение ряда методик показало следующие результаты: уровень самооценки 

направлен в сторону занижения; отмечен средний уровень рефлексивности и уровень 

самодетерминации; отсутствовала сложившая система саморазвития;  низкий уровень 

удовлетворённости проявился в сфере последовательности в достижении цели и общего 

фона настроения; характеризуется  средним уровнем ценностного отношения  к Земле, 

Отечеству, Миру, труду,  культуре, знаниям, человеку как таковому, высоким уровнем 

ценностного отношения к семье, низким уровнем ценностного отношения к своему 

внутреннему миру,  человеку как  Иному, к своему телесному Я, к своему духовному Я, 

человеку как Другому; потребность в достижении успеха в деятельности соответствовала 

среднему уровню; коммуникативные способности показали результат ниже среднего; 

организаторские способности проявились на среднем уровне; выражена склонность 

подчиняться обстоятельствам; уровень социальной эмпатии оказался высоким; ниже среднего 

оказался уровень стремления к самореализации; социальная активность, стремление к  

изменениям в собственной деятельности,  в социокультурной среде показали низкий 

результат. 

Во время проведения элективного курса «Моя социально значимая позиция» 

старшеклассница  сначала не проявляла особого интереса к занятиям. На одном из уроков 

девушка высказала своё мнение: «Мне, наверное, не пригодится в жизни этот урок». 

После урока учитель задал встречный вопрос: «За стенами школы придётся вливаться в 

новый коллектив сначала  в вузе, затем на будущей работе. Как ты с этим будешь 

справляться? Старшеклассница ответила: «Буду жить тихо, никого не трогая. И меня 

никто не будет беспокоить». 
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Диалог помог выявить внутренний конфликт: избегание взаимодействия с 

окружающей действительностью. В разговоре с классным руководителем учитель 

выяснила, что девушка воспитывается  в неполной семье. Мама надолго уходит в рейс, а 

девушка остаётся с младшим братом и бабушкой.   

Анастасии необходима была помощь в разрешении проблемы - налаживания 

продуктивных отношений с окружающими.  

Изучение  темы  «Самопознание  и управление саморазвитием» сопровождалось 

изучением биографий успешных личностей и высокоэффективных людей  с целью 

познать себя и начать управлять своим саморазвитием, определить свой жизненный путь и 

свою формулу успеха в жизни, как стать интересным и обаятельным человеком. На одном 

из занятий был показан документальный фильм об известном общественном деятеле 

Николасе Вуйчиче, автором  книги «Жизнь без ограничений». Анализируя жизненный 

путь таких людей, учащиеся учились выстраивать диалог с авторами видеосюжетов, 

анализируя  материал  с позиции  другого человека,  что приводило их в конечном итоге  к  

осмысливанию себя, своего внутреннего мира. Именно после этого урока Анастасия стала 

проявлять интерес к занятиям, с удовольствием включалась в процесс. 

На одном из занятий девушка сказала: «В свои годы я не могу похвастаться какими 

то особыми достижениями…лишь так.. .успехи в учебе. Думаю что главное достижение 

сейчас - это смена характера, я стала по-другому смотреть на мир, изменила отношение к 

людям…» 

Диагностика, проведённая после изучения элективного курса показала следующие 

результаты: самооценка сместилась  в сторону адекватной; повысился уровень 

рефлексивности и уровень самодетерминации; появилась сложившая система 

саморазвития;  повысился общий уровень жизненной удовлетворённости;  изменилось 

ценностное отношение к Земле, Отечеству, Миру, труду,  культуре, знаниям, человеку как 

таковому, своему внутреннему миру,  человеку как  Иному, к своему телесному Я, к своему 

духовному Я, человеку как Другому; потребность в достижении успеха в деятельности 

соответствовала среднему уровню; коммуникативные и организаторские  способности 

показали средний результат; выражена склонность к сотрудничеству; повысился уровень 

стремления к самореализации; социальная активность, стремление к  изменениям в 

собственной деятельности,  в социокультурной среде улучшили свои показатели. 

Уровень сформированности ИПС сместился на средний уровень (2,2 б.), высокие 

результаты выявлены по коммуникативному  (2,4 б.) и  социально-поведенческому  (2,5 

б.) компонентам. 

Таким образом, мы можем говорить,  о положительной динамике процесса 

формирования компонентов ИПС за счёт введения данного курса и включения 

старшеклассников во внеурочную деятельность, но не можем констатировать их  

достаточный уровень. 

 

2. Ксения - ученица 10 класса, активная, с лидерскими качествами. 

Первоначальный срез показал средний уровень сформированности ИПС (2,2 б.). 

Высокие результаты были выявлены по коммуникативному (2,4 б.) и мотивационно-

ценностному  (2,4 б.) компонентам ИПС 

Проведение ряда методик показало следующие результаты: самооценка на 

завышенном уровне, отмечен средний уровень рефлексивности и уровень 

самодетерминации; сложившая система саморазвития соответствовала среднему уровню;  

средний общий уровень жизненной удовлетворённости; характеризуется  высоким уровнем 

ценностного отношения к семье,  Земле, Отечеству, Миру, труду,  культуре, знаниям, средним 

уровнем  ценностного отношения  к человеку как таковому,  к своему внутреннему миру,  

человеку как  Иному, к своему телесному Я, к своему духовному Я, человеку как Другому; 

потребность в достижении успеха в деятельности соответствовала среднему уровню; 

коммуникативные способности показали высокий результат; организаторские способности 
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проявились на среднем уровне;  выражена ориентация на личные интересы; уровень 

социальной эмпатии оказался высоким; средним оказался уровень стремления к 

самореализации; социальная активность, стремление к  изменениям в собственной 

деятельности,  в социокультурной среде показали средний результат. 

На уроках девушка проявляла интерес, готовилась тщательно к занятиям, брала 

инициативу в свои руки, редко считалась с мнением одноклассников. На одном из занятий 

во время проведения работы по группам, между группой и девушкой случился конфликт. 

После чего девушка сказала: «Надоели, делайте сами» и вышла из класса. Учитель не 

стала прерывать урок, а попросила девушку подойти после урока. На вопрос учителя, в 

чем причина сложившейся ситуации, девушка ответила: «Я знаю, как сделать лучше, а  

они допускаю ошибки в работе». Учитель ответил: «Может, стоит иногда и другим давать 

возможность принимать решения? Каждый должен уметь нести ответственность за 

результаты своей работы» 

В процессе диалога стало понятно, что у девушки завышена самооценка, что 

мешает ей работе в команде.  

В рамках элективного курса мы уделяли время социально-личностным тренингам, 

направленным на развитие навыков сотрудничества и партнёрских взаимоотношений. 

Одним из таких тренингов стал тренинг «Кельтское колесо», смысл которого заключался 

в осознании коллектива как рабочего механизма, колеса, которое не может крутиться, 

если кого-то не хватает (людей севера - лидеров; людей юга - миротворцев; людей востока 

- творцов; людей запада - аккуратных). Старшеклассникам предлагалось разбиться на 

группы, по принципу кто считает себя похожим на представителя той или иной группы. 

После, предлагалось нарисовать, как выглядит представитель вашей группы и подписать 

его личностные характеристики. Далее ученики каждой группы выходили и показывали 

результат своей работы. Учитель предлагала остальным ребятам, подумать и назвать, 

какие отрицательные качества присущи представителям данной группы.  

После проведения этого тренинга, а также последующих тренингов Ксения стала 

более внимательна к мнению окружающих.  Стала не так болезненно реагировать на 

замечания одноклассников. Классный руководитель также заметил изменения в 

поведении девушки. 

Диагностика, проведённая после изучения элективного курса, показала следующие 

результаты: самооценка стала адекватной, отмечен высокий уровень рефлексивности и 

уровень самодетерминации; сложившая система саморазвития соответствовала высокому 

уровню;  средний общий уровень жизненной удовлетворённости; характеризуется  

высоким уровнем ценностного отношения к семье,  Земле, Отечеству, Миру, труду,  культуре, 

знаниям, к человеку как таковому,  к своему внутреннему миру,  человеку как  Иному, к своему 

телесному Я, к своему духовному Я, человеку как Другому; потребность в достижении успеха в 

деятельности соответствовала высокому уровню; коммуникативные способности показали 

высокий результат; организаторские способности проявились на высоком уровне;  выражена 

ориентация на сотрудничество; уровень социальной эмпатии оказался высоким; высоким 

оказался уровень стремления к самореализации; социальная активность, стремление к  

изменениям в собственной деятельности,  в социокультурной среде показали высокий 

результат. 

Уровень сформированности ИПС  стал высоким и составил  (2,5 б.). Высокие 

результаты были выявлены по когнитивному (2,5б.), коммуникативному (2,6б.),  

мотивационно-ценностному  (2,6 б.) и социально-поведенческому компонентам (2,5 б.)  

ИПС. 

Таким образом, в случае с  Ксенией эффективным средством стали социально-

педагогические тренинги, которые способствовали развитию рефлексивности и 

формированию адекватной самооценки, что в целом сказалось на общем уровне 

сформированности ИПС.  
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3. Вячеслав  - ученик 10 класса, самоуверенный юноша.  

Первоначальный срез показал средний уровень сформированности ИПС (1,9 б.).  

Проведение ряда методик показало следующие результаты: уровень самооценки 

завышен; отмечен низкий уровень рефлексивности и уровень самодетерминации; 

сложившая система саморазвития соответствовала среднему уровню;  общий  уровень 

удовлетворённости выявлен на среднем уровне; характеризуется  средним уровнем 

ценностного отношения  к Земле, Отечеству, Миру, труду,  культуре, знаниям, человеку как 

таковому, семье, низким уровнем ценностного отношения к своему внутреннему миру,  

человеку как  Иному, к своему телесному Я, к своему духовному Я, человеку как Другому; 

потребность в достижении успеха в деятельности соответствовала высокому уровню; 

коммуникативные способности показали результат ниже среднего; организаторские 

способности проявились на низком уровне; выражена ориентация на личные интересы; уровень 

социальной эмпатии оказался низким; средним оказался уровень стремления к самореализации; 
социальная активность, стремление к  изменениям в собственной деятельности,  в 

социокультурной среде показали средний результат. 

Готовиться к занятиям считал не обязательным делом. На  одном из уроков юноша 

высказал мысль: «Всё в этой жизни продаётся и покупается. Вот стану юристом, буду 

получать много  денег.  Зачем мне этот предмет? Он мне поможет зарабатывать деньги?» 

Учитель в ответ лишь улыбнулся. На перемене учитель спросил у юноши: «Ты 

действительно думаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? А как же любовь?» 

На что юноша ответил: «Любовь придумали сказочники».  

Из диалога на уроке стало понятно, что юноша имеет потребительское отношение 

жизни, преобладают  материальные ценности, ему не хватает внимания, тепла и любви. Из 

разговора с классным руководителем, выяснилось, что  юноша воспитывался в 

обеспеченной семье и был единственным ребёнком, родители работали юристами.   
Работа в рамках  элективного курса включала в себя подготовку и проведение  

мероприятия на выбор либо в других классах, либо в детском доме. Общим собранием 

выбрали поездку в детский дом, распределили ответственных. Юношу назначили 

ответственным за приобретение подарков для воспитанников детского дома, что 

поставило его в тупик. Сразу последовали вопросы: «Почему я? Может кто-нибудь 

другой?». Но ему одноклассники объяснили мнение коллектива, и он не стал возражать. 

Надо отметить, что с заданием юноша справился хорошо, несколько раз советовался, что 

лучше приобрести. В день проведения мероприятия было заметно, как он  немного 

волновался, когда раздавал подарки воспитанникам детского дома. На следующем 

занятии проводилась групповая рефлексия по результатам проведённого мероприятия. 

Одноклассники выразили благодарность юноше, на что тот ответил: «Я, наверное, в чём-

то заблуждался  и  был не прав. И у меня ещё есть возможность что-то в этой жизни 

сделать хорошее».  

После этой поездки, юноша стал более активным на занятиях, стало заметным, что 

постепенно вектор со стороны материальных ценностей смещается в сторону духовных. 

Диагностика, проведённая после изучения элективного курса, показала следующие 

результаты: уровень самооценки завышен; отмечен низкий уровень рефлексивности и 

уровень самодетерминации; сложившая система саморазвития соответствовала среднему 

уровню;  общий  уровень удовлетворённости выявлен на среднем уровне; характеризуется  

средним уровнем ценностного отношения  к Земле, Отечеству, Миру, труду,  культуре, 

знаниям, человеку как таковому, семье, низким уровнем ценностного отношения к своему 

внутреннему миру,  человеку как  Иному, к своему телесному Я, к своему духовному Я, 

человеку как Другому; потребность в достижении успеха в деятельности соответствовала 

высокому уровню; коммуникативные способности показали результат ниже среднего; 

организаторские способности проявились на низком уровне; выражена ориентация на личные 

интересы; уровень социальной эмпатии оказался низким; средним оказался уровень стремления 
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к самореализации; социальная активность, стремление к  изменениям в собственной 

деятельности,  в социокультурной среде показали средний результат. 

Уровень сформированности ИПС  стал высоким и составил  (2,5 б.). Высокие 

результаты были выявлены по когнитивному (2,5б.), коммуникативному (2,6б.),  

мотивационно-ценностному  (2,6 б.) и социально-поведенческому компонентам (2,5 б.)  

ИПС. 

Таким образом, результаты,  полученные в ходе опытно-экспериментальной 

работы, дают основание  полагать, что участие старшеклассников в волонтёрской 

деятельности и социальном проектировании является эффективным педагогическим 

условием в формировании интерсубъективной позиции.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15 

Примеры проектов личностно-ресурсных карт старшеклассников 
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Выдержки из персональных жизненных стратегий  

Кристина, 10 класс. 

«Каждый из нас пришёл в школу ещё ребёнком, перед которым открывались двери в 

новый неизведанный мир. Все мы были маленькими, стеснительными и неуверенными 

учениками 1класса. Но мы росли в этих стенах школы, взрослели, познавали и открывали 

в себе что-то новое, раскрывая себя как личность. Что-то мы приобретали, добивались, а 

что-то теряли, изменяли. Были победы и поражения, но мы становились старше. И вот я 

ученица 10класса. У меня много друзей, которых я ценю и очень дорожу ими. Я 

занимаюсь танцами и теперь не боюсь и не стесняюсь выходить на сцену. И могу смело 

назвать себя личностью со своими жизненными ценностями и приоритетами». 

Антон, 10 класс. 

«Я признаю, что в учебе не силен и не могу похвастаться высоким баллом, зато у меня 

большие приоритеты в спорте: футбол, баскетбол…Я верю что смогу добиться в жизни 

того что хочу, взять от нее все, добиться своих целей, я не отступлюсь от своего и стану 

успешной личностью!» 

Александр, 10 класс. 

«Я всегда ценил и продолжаю ценить свою семью, близких, друзей. Именно они делают 

мою жизнь богатой и счастливой, а отсюда вытекает успех.   Здесь отображен мой 

внутренний мир, мои ценности, моя жизнь». 

Валерия, 10 класс.  

«Душа человека - целая Вселенная, которую постичь полностью невозможно. И не стоит 

беспокоиться на этот счет. Любой путь к себе, познания себя, начинается с путешествия 

по внутренним дорогам, дорожкам, тропинкам... И каждый человек, пройдя по этим 
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дорожкам достигнет в своей жизни чего-то… И я не исключение. Как и все я начала свой 

путь с самого малого… Пошла в школу…И тут для меня открылся новый мир! Я начала 

познавать себя и окружающих. Сейчас я ученица 10 класса. Я не могу сказать, что я 

многого добилась в жизни, но могу сказать, что у меня все впереди и я многого добьюсь… 

Я изучаю японский язык, у меня много увлечений. И вообще я целеустремленная!!! И 

если я чего-то захочу, то обязательно этого добьюсь!» 

  

Выдержки из работ старшеклассников после изучения биографий успешных 

личностей и высокоэффективных людей 

 

Илона Д., 10 класс  Формула успеха – уверенность, способность, порядочность, 

естественность, харизма. 

Кодекс общения 

1. Внимательно слушать человека, когда он тебе что-то рассказывает. 

2. Поддерживать в трудной ситуации. 

3. Уважать собеседника. 

4. Быть всегда дружелюбным. 

5. Поощрять своего собеседника. 

6. Делать комплименты. 

7. Интересоваться его делами. 

Валерия Ч., 10 класс. Формула успеха – уверенность, сила воли, порядочность, 

естественность, храбрость. 

«10 практических советов, как стать интересным и обаятельным человеком»: 

1. Ставить в жизни цели и идти к ним. 

2. Не завышать себе цену. 

3. Не ставить себя выше других. 

4. Любить и уважать себя и окружающих. 

5. Ценить себя. 

6. Не огорчаться в неудачах и всё равно продолжать идти вперёд. 

7. Делать всё  возможное для того, чтобы добиться своей цели. 

8. Быть уверенным, что всё получится. 

9. Верить в себя. 

10.  И ещё раз верить в себя! 

 

Выдержки из синквейнов учащихся 11 класса о проектах 

 

1. Евгений К. Проект; новейшее, познавательное; реализовывать, целеполагать, 

рефлексировать; человек с помощью него может показать свои творческие и 

исследовательские способности; творчество. 

2. Валерия В.   Проект; разнообразный, интеллектуальный; создать, придумать, 

показать; создать поэтапно  проект; будущее. 

3. Юлия М. Проект; радостный, занимательный; смотреть, читать, писать; 

занятость подростка в свободное время; ура! 

4. Антон П. Проект: сложный, проблеморешающий; возможная реализация 

своей мечты; проблема. 

5. Владислав Ш. Проект: интересный, нужный; показывает, доказывает, 

интересует; нужен, чтобы доказать своими способностями что-либо; интерес. 

6. Анастасия Ш. Проект: долгий, познавательный; читать, искать, думать; 

тратит много времени; трудоёмко. 

 

Выдержки из эссе о значимости проектной деятельности  
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учащихся 11 класса 

2. Роман Р. «Я считаю, что для общего развития нужно знать, как написать 

проект. Делая  свой проект, ты хочешь  реализовать те ступени жизни, которые пока в 

мечтах». 

3. Вячеслав О. «Я согласен с мыслью, что всё-таки проект нужен. Ты 

получаешь информацию, можешь реализовать то, что задумал». 

4. Екатерина Я. «Проект – это интересно. Можно что-то новое узнать, а также 

познать себя самого. Люди с их помощью добиваются какой-то цели в жизни». 

5. Кристина Ч. «Я думаю, что выполнение проекта  и сбор материала – очень 

познавательно и интересно». 

6. Денис  М. «Я пока мало в этом разбираюсь, но стараюсь разобраться. Дело 

довольно интересное, помогает обосновать  свою точку зрения, развивает способности 

человека.  Когда создаёшь свой проект, раскрываешь нужную для себя тему, находишь 

необходимую информацию. В будущем мне это поможет». 

7. Виктория Т. «Проектная деятельность нужна для выполнения конкретных 

задач и скорее имеет среднее значение в жизни человека». 
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Приложение 16 

Работы старшеклассников по теме «Взаимосвязи процессов» 
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Приложение 17 

Макет буклета для акции
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Приложение 18 

Характеристика уровней кристаллизации (формирования) ИПС 

Компоненты 

(критерии) 

Низкий уровень Средний уровень  Высокий уровень 

Когнитивный - характеризуется высокой (низкой) 

самооценкой, редко свойственно 

задумываться над собственной 

деятельностью и поступками других 

людей, обдумывать свою деятельность 

в мельчайших деталях, ему сложно 

прогнозировать возможные 

последствия,  испытывает сложности 

при постановке себя на место другого; 

- находится в стадии остановившегося 

самопознания и  саморазвития, 

полностью зависит от мнения 

окружающих,  низкий индекс 

жизненной удовлетворенности. 

- отсутствуют знания о принципах, 

методах, способах самопознания  и 

саморазвития личности, об 

эффективных способах кооперации и 

коммуникации, о волонтёрской и 

проектной деятельности, о способах 

выстраивания собственной жизненной 

стратегии. 

- характеризуется завышенной 

(заниженной) самооценкой, 

периодически склонен обращаться к 

анализу своей деятельности и поступков 

других людей, периодически 

обдумывает свою деятельность, 

планирует её и прогнозирует все 

возможные последствия,  испытывает 

некоторые сложности при  понимании 

другого; 

- отсутствует сложившаяся система 

самопознания и  саморазвития, 

проявляется склонность «пассивно 

плыть в потоке повседневности», 

средний индекс жизненной удовлетво-

ренности; 

- частично знает  о принципах, методах, 

способах самопознания  и саморазвития 

личности, об эффективных способах 

кооперации и коммуникации, о 

волонтёрской и проектной 

деятельности, о способах выстраивания 

собственной жизненной стратегии. 

- характеризуется адекватной 

самооценкой, часто склонен обращаться 

к анализу своей деятельности и 

поступков других людей, выяснять 

причины и следствия своих действий, 

часто  обдумывает свою деятельность, 

тщательно ее планирует и прогнозирует 

все возможные последствия, легче 

понимает другого, ставит себя на его 

место, предсказывает его поведение, 

понимает, что думают о них самих; 

- сложилась система самопознания и 

саморазвития, проявляет авторскую 

позицию в собственной жизни, 

ориентирующийся на свои внутренние 

принципы, высокий индекс жизненной 

удовлетворенности; 

-  демонстрирует достаточные знания о 

принципах, методах, способах 

самопознания  и саморазвития 

личности, об эффективных способах 

кооперации и коммуникации, о 

волонтёрской и проектной 

деятельности, о способах выстраивания 

собственной жизненной стратегии. 

Мотивационно

-ценностный 

- отношение к семье, как правило, 

потребительское; 

- отличает обывательское отношение к 

- семья представляет определенную цен-

ность, но сам факт наличия семьи, 

семейных традиций воспринимается им 

- ценность семьи высоко значима, доро-

жит семейными традициями и устоями; 

- присущи вполне развитые чувства 
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своей стране; 

- природа воспринимается как предмет 

потребления; 

-  уверен, что мир можно поддерживать 

главным образом силой, угрозами, 

ультиматумами, война для него может 

быть ценностью; 

- по возможности переложит часть 

своей работы на другого, между 

трудолюбием и жизненным 

благополучием для него нет никакой 

связи; 

- слово «культура» во всех своих 

формах вызывает неприятие и 

рассматривается как проявление 

лживости взрослого мира; 

- потребность в получении знаний 

практически отсутствует; 

- человек как ценность, скорее всего, 

пустой звук для старшеклассника; 

- сосредоточен исключительно на 

собственной персоне, искренне 

полагает себя «центром вселенной»; 

- сознательно отказывается признавать, 

принимать и понимать представителей 

иных культур; 

- собственное здоровье, тем более 

здоровье окружающих, не представляет 

сколь-нибудь значимой ценности; 

- не принимает себя, считает себя 

заурядным и недостойным внимания 

других; 

- ощущает себя «пешкой» в 

как естественный; 

- чувства патриотизма и 

гражданственности проявляет скорее, не 

по душевному порыву, а потому, что так 

принято; 

- экологические проблемы 

воспринимаются им как объективно важ-

ные, но при этом не зависящие от него 

лично; 

-  в целом разделяет идеи мира и 

ненасилия, но при этом считает, что в 

отдельных случаях применение силы 

оправданно; 

- скорее всего, только престижная работа 

вызывает уважение у старшеклассника; 

- признает объективную ценность 

культурных форм поведения, но отнюдь 

не всегда руководствуется ими в своей 

повседневной жизни; 

- в сознании старшеклассника знания и 

будущая карьера, конечно, связаны, но он 

не особо прикладывает усилия; 

- ценность человека может быть и 

осмыслена, но полноценно не 

прочувствована; 

- не прочь оказать помощь 

нуждающимся, но предпочитает делать 

это тогда, когда его об этом попросят; 

- склонен к уважению самых 

разнообразных социокультурных групп, 

но при этом разделяет (зачастую 

неосознанно) некоторые культурные 

предрассудки, использует стереотипы в 

гражданственности и патриотизма; 

- вполне развитое экологическое 

сознание; 

- наличествует четко выраженная 

пацифистская позиция, считает, что к 

насилию прибегают только слабые люди 

и государства; 

- отличает трудолюбие во всем; 

- культурные формы поведения, 

безусловно, личностно значимы для 

старшеклассника и деятельно 

реализуются им в повседневной жизни; 

- считает, что успешность 

профессионального роста, карьеры 

напрямую связана с глубиной знаний и 

стремится к их получению; 

- ценность человека, как он есть во 

всех своих проявлениях, безусловно, 

значима для старшеклассника; 

- подлинный альтруист, всегда готов по-

мочь другим людям, даже незнакомым, 

не ожидая просьбы с их стороны, в своих 

действиях во благо других бескорыстен; 

- признает права людей на иной, 

отличный от его собственного, образ 

жизни и свободное выражение своих 

взглядов; 

- ценность здоровья является 

приоритетной; 

- верит в свои силы и возможности, 

честно относится к себе, искренен в 

проявлении чувств; 

- рассматривает себя как автора и 
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окружающей его стихии жизни, 

заложником могущественных и 

неподвластных ему внешних сил; 

- слабо проявляет ответственность; 

- потребность в достижениях, в 

развитии коммуникативных и 

организаторских способностей, в 

творческом самовыражении в 

деятельности и в социальной 

самореализации выражена слабо. 

отношении представителей тех или иных 

культур; 

- объективно он понимает важность 

здорового образа жизни, но субъективно 

ставит его не слишком высоко; 

- принимая себя в целом, может испы-

тывать неловкость по поводу некоторых 

своих особенностей; 

- ощущает в себе возможность быть 

хозяином собственной жизни, однако 

полагает это реальным только в случае 

благоприятных внешних обстоятельств; 

- периодически стремится ответственно 

выполнять порученные задания; 

- частично выражена потребность в 

достижениях, в развитии 

коммуникативных и организаторских 

способностей, в творческом 

самовыражении в деятельности и в 

социальной самореализации. 

распорядителя собственной жизни; 

 - ответственно относится к поручениям 

и выполнению заданий; 

- высокий уровень потребности в 

достижениях, развитии 

коммуникативных и организаторских 

способностей, в творческом 

самовыражении в деятельности и в 

социальной самореализации. 

Коммуникатив

ный 

- не проявляет (либо слабо) 

способностей к коммуникативной и 

организаторской деятельности; 

 - в поведении  преобладают мотивы 

собственного благополучия,  во 

взаимодействии с другими людьми 

преследуются цели удовлетворения 

личных потребностей  и  притязаний, 

низкий уровень оптимальной 

социализации и адаптации; 

- низкий уровень эмпатических 

тенденций; 

-  слабо выражена нацеленность на 

- частичное  проявление способностей к 

коммуникативной  и организаторской 

деятельности; 

- ориентация на взаимодействие и 

сотрудничество  с другими  людьми 

обусловлена потребностями как 

личного, так общественного характера, 

средний уровень оптимальной 

социализации и адаптации; 

- средний уровень эмпатических 

тенденций; 

- частично (периодически) выражена 

нацеленность на конструктивные 

- демонстрирует высокий уровень 

проявления способностей к 

коммуникативной и организаторской 

деятельности; 

- ориентация на взаимодействие и 

сотрудничество  с другими  людьми 

обусловлена потребностями в 

поддержании конструктивных 

отношений, эмпатии и интересе к 

совместной деятельности, высокий 

уровень оптимальной социализации и 

адаптации; 

- высокий уровень эмпатических 
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конструктивные отношения, 

сотрудничество и взаимопонимание во 

взаимоотношениях с другими людьми.  

отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание во взаимоотношениях 

с другими людьми. 

тенденций. 

- нацеленность на конструктивные 

отношения, сотрудничество и 

взаимопонимание во взаимоотношениях 

с другими людьми выражена сильно. 

Социально-

поведенческий 

- слабо выражена включённость в 

процесс, направленный  на изменения 

в социокультурной среде 

образовательного учреждения  и  

местности, в которой проживают 

старшеклассники; 

- низкий уровень творческого 

проявления в поведении, низкий  

уровень самоактуализации; 

- редко участвует в социально 

значимой деятельности. 

- частично (периодически) 

старшеклассники демонстрируют 

включённость  в деятельность, 

направленную на изменения в 

социокультурной среде 

образовательного учреждения  и  

местности, в которой они проживают; 

- средний  уровень творческого 

проявления в поведении, средний 

уровень самоактуализации;  

- периодически принимает участие  в 

социально значимой деятельности. 

- высокий уровень включенности 

старшеклассников деятельность, 

направленную на изменения  в 

социокультурной среде 

образовательного учреждения  и  

местности, в которой они проживают; 

- высокий уровень творческого 

проявления в поведении, высокий 

уровень самоактуализации; 

- часто принимает участие в социально 

значимой деятельности. 
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