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Аннотация. Представлены результаты исследования, проведенного в науч-

ной школе экзистенциальных подходов в педагогике под руководством М. И. Рож-
кова. Разработаны теоретико-методологические основания и педагогические сред-
ства сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образовании. Раз-
работана методология рефлексивно-ценностного подхода, основанного на идее 
взаимообусловленности развития ценностей и рефлексии подростка, детерминация 
которой задается ситуацией преодоления трудностей в условиях ценностно-ориен-
тированной образовательной среды в дополнительном образовании. Реализация пе-
дагогического сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образо-
вании показала свою эффективность в опытно-экспериментальном режиме. 
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Abstract. The article presents the results of a study conducted in the scientific 

school of existential approaches in pedagogy led by M. I. Rozhkov. The theoretical and 
methodological foundations and pedagogical means of support for the self-development of 
adolescents in additional education were developed. The methodology of the reflexive-
value approach was developed, based on the idea of interdependence between the deve-
lopment of values and reflection of a teenager, the determination of which is given by the 
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adolescents in additional education has shown its effectiveness in an experimental mode. 
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Введение и постановка проблемы. Современный этап развития 

общества характеризуется активностью, динамичностью, стремитель-
ным вхождением в жизнь человека средств виртуальной коммуникации. 
Глубокая вовлеченность в интернет-потребление [1, 2], в цифровые тех-
нологии [3] оказывает непосредственное влияние на формирование цен-
ностных ориентаций детей и подростков, определяет специфику само-
идентификации и самореализации взрослеющей личности [4]. Интернет 
стал одним из ключевых факторов социализации [5]. Сегодня значи-
тельная часть детей воспринимает морально-этические нормы и выраба-
тывает определенные социальные привычки именно в контексте интер-
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нет-общения [6], что накладывает отпечаток на их мыслеформы, предо-
пределяя специфику формирующегося образа «Я-идеальный». 

В контексте сетевых сообществ события, происходящие в дей-
ствительности, переходят в онлайн-сферу, дематериализуются, при-
обретая статус «инфоповодов или иных символических раздражите-
лей, которые обосновались в новостной ленте» [3, с. 35]. 

Наличие объективного факта социальной действительности – 
бесконтрольного интернет-потребления, влекущего за собой ряд пси-
холого-педагогических и социальных проблем в области развития 
и воспитания взрослеющего человека, создает необходимость целена-
правленного педагогического сопровождения его саморазвития. По-
добное сопровождение, на наш взгляд, способствует решению при-
оритетных воспитательных задач, в том числе связанных с формиро-
ванием нравственных ценностей подрастающего поколения, разработ-
кой и реализацией проектов ими собственной жизни. 

Говоря о саморазвитии, заметим, что его обоснованно можно 
рассматривать как процесс разработки и реализации человеком проек-
та собственной жизни, т. е. проекта экзистенциального порядка, имею-
щего для него принципиальную значимость, важность в настоящий 
момент. Создание такого проекта требует сформированности рефлек-
сивных, прогностических способностей, оформленного ряда ценност-
ных ориентиров, основанного на нравственных ценностях, а потому 
готовность к разработке данного проекта возможно рассматривать, 
начиная лишь с подросткового возраста [7]. 

Согласно теории установки Д. Н. Узнадзе, автор рассматривает 
готовность подростков к саморазвитию как установку на создание 
и реализацию ими проекта саморазвития, связанного с достижением 
результатов, имеющих для них личную значимость, которая опреде-
ляется доминирующими интересами и принятыми ими ценностями. 
Можно предположить, что именно дополнительное образование пре-
доставляет широкие воспитательные возможности для формирования 
рассматриваемого личностного конструкта. В основном данное пре-
имущество объясняется тем, что дополнительное образование подра-
зумевает свободу выбора (обучающийся сам выбирает, посещать ему 
творческое объединение или нет, какое именно, задает содержание 
дополнительного образования и определяет интересные для него формы 
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и средства). Существенно то, что дополнительное образование ориен-
тировано на удовлетворение интересов детей. С точки зрения пси-
хологии, именно интерес является тем внутренним механизмом, дей-
ствие которого задает оптимальные эффекты воспитания и развития 
личности. Таким образом, дополнительное образование создает благо-
приятные условия для ценностно-ориентированного осмысления обу-
чающимся себя в деятельности, значимой для него в данный момент, 
реализующей его интересы и потребности. 

В настоящее время ценность дополнительного образования в вос-
питании и развитии детей и молодежи определена на нормативно-пра-
вовом уровне, о чем свидетельствуют содержание и целевые установ-
ки Указа Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О национальных це-
лях развития Российской Федерации на период до 2030 года», «Стра-
тегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 
2025 года», национального проекта «Образование», федерального про-
екта «Успех каждого ребенка», приоритетного проекта «Доступное 
дополнительное образование для детей» и других документов, регла-
ментирующих развитие образования в Российской Федерации. Стоит 
заметить, что сегодня в нашей стране формируются новые федераль-
ные сети таких организаций, как центры образования «Точка роста», 
детские технопарки «Кванториум», центры молодежного инновацион-
ного творчества (ЦМИТ), «IT-кубы», дома научной коллаборации (ДНК), 
создана Ассоциация школ-партнеров и образовательного центра «Си-
риус» [8]. Поставлена задача увеличения охвата детей дополнитель-
ными общеобразовательными программами до 82 % к 2030 г. [9]. За-
дан целевой ориентир на развитие региональных систем дополни-
тельного образования детей [10], уделяется особое внимание расши-
рению условий, обеспечивающих реализацию услуг дополнительного 
образования в сельской местности и в малых городах [11]. Данные 
меры подтверждают уникальность дополнительного образования и его 
значимость для воспитания подрастающего поколения. 

Согласно М. И. Рожкову, именно дополнительное образование 
направлено на решение экзистенциальной задачи воспитания, состоя-
щей в формировании готовности обучающегося осмыслить свое пред-
назначение, принять на себя ответственность за построение своей 
судьбы [12]. 
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Таким образом, вышеизложенное подтверждает актуальность раз-
работки методологических и методических оснований педагогического 
сопровождения саморазвития подростков в дополнительном образова-
нии и определяет цель исследования – разработку теоретико-методо-
логических оснований и педагогических средств педагогического со-
провождения саморазвития подростков в дополнительном образовании. 

Обзор литературы. В современной отечественной науке имеет-
ся ряд теоретических положений, раскрывающих проблему педагоги-
ческого сопровождения саморазвития обучающихся в дополнитель-
ном образовании. В частности, в научных трудах Д. А. Леонтьева [13], 
В. Г. Маралова, Н. А. Низовских [14], А. Б. Орлова [15], М. А. Щуки-
ной [14, 16] рассмотрены процессуальные характеристики саморазви-
тия: представлена сущность саморазвития как процесса и результата 
преобразования человеком себя, своей личности, научно обоснованы 
рефлексия, прогностические способности и ценностные ориентиры 
в качестве механизмов и движущих сил саморазвития, а также раскрыты 
характеристики саморазвивающейся личности. В работах В. И. Сло-
бодчикова [17], Г. А. Цукерман [18] обоснованы психолого-возраст-
ные характеристики саморазвития в его связи с формированием субъ-
ектности личности. Научные труды представителей экзистенциальной 
психологии К. А. Абульхановой-Славской [19], В. Н. Дружинина [20] 
внесли существенный вклад в становление подходов к воспитанию 
свободной личности. В их работах сделан акцент на идее реализации 
человеком свободы выбора как уникальной возможности, во многом 
предопределящей построение собственной судьбы на основе индиви-
дуального понимания смысла своей жизни. 

Развивая экзистенциальные идеи в педагогике, ученые исследуют 
теоретико-методологические и методические аспекты воспитания свобод-
ного человека, определяют экзистенциальные основы воспитания и лич-
ностного роста ребенка. В частности, М. И. Рожковым предложена концеп-
ция экзистенциальной педагогики [21], Л. В. Байбородовой – субъектно-
ориентированная технология [22], Г. Н. Гущиной – технология социально-
педагогического сопровождения развития субъектности старшеклассни-
ков в дополнительном образовании [23], Т. Н. Сапожниковой – рефлек-
сивно-прогностический подход к педагогическому сопровождению жиз-
ненного самоопределения старшеклассников [24]. 
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В отечественной педагогической науке вопросам организации 
дополнительного образования детей посвящены работы В. П. Бедер-
хановой, И. Д. Демаковой, Н. Б. Крыловой [25], В. П. Голованова [26], 
Е. Б. Евладовой [27], А. В. Золотаревой [28], Л. Г. Логиновой [29] и дру-
гих ученых. Теоретический анализ научных работ перечисленных авто-
ров показал, что вопросы сопровождения саморазвития детей зачастую 
рассматриваются в качестве ключевых задач дополнительного обра-
зования. Это объясняется тем, что в событийном воспитательном про-
странстве, конструируемом в дополнительном образовании, имеются 
широкие возможности для реализации ребенком себя, своих способ-
ностей, интересов. 

Стоит отметить, что за последние десятилетия выполнен ряд ис-
следований в области дополнительного образования, в которых рас-
крывается специфика реализации социально-педагогической под-
держки самореализации подростков в данной образовательной систе-
ме [30], рассматривается феномен развития субъектности обучающихся 
подросткового возраста [4], освещаются вопросы организации педагоги-
ческого сопровождения самоорганизации детских объединений [31], 
а также изучаются особенности педагогического сопровождения де-
тей во внеурочной деятельности, в том числе в сельских школах [32]. 

Методы и подход к исследованию. Концепцию проведенного 
нами исследования определяет рефлексивно-ценностный подход, со-
ставивший основу педагогического сопровождения саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании. Данный методологический 
подход разработан автором в научной школе экзистенциальных под-
ходов в педагогике под руководством М. И. Рожкова [33]. 

Рефлексивно-ценностный подход к организации педагогическо-
го сопровождения саморазвития подростков в дополнительном обра-
зовании учитывает процессуальную основу формирования готовности 
личности к саморазвитию. В основе подхода лежит идея взаимообу-
словленности развития ценностей и рефлексии подростка, установле-
ние которой задается ситуацией преодоления трудностей в условиях 
ценностно-ориентированной образовательной среды в дополнитель-
ном образовании. В контексте рассматриваемого методологического 
подхода педагогическое сопровождение саморазвития подростков 
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в дополнительном образовании рассматривается как особый вид педа-
гогического взаимодействия, предполагающий создание референтным 
педагогом условий, направленных на развитие ценностно-смысловой 
сферы и рефлексии подростков, отражающихся в создании и реализа-
ции ими проектов саморазвития [33]. 

При проведении исследования (2017–2020) применялись сле-
дующие методы: теоретический – междисциплинарный анализ лите-
ратуры по проблеме исследования, эмпирические – изучение педаго-
гического опыта, наблюдение, опросные методы (беседы с субъекта-
ми образовательных отношений, анкетирование, опросник «Диагно-
стика готовности подростков к саморазвитию» И. В. Ивановой), био-
графический метод, нарративный метод (анализ творческих работ, 
рефлексивных эссе, проектов), метод диагностических ситуаций, фо-
кус-группа, методы оценивания (самооценка, взаимооценка, эксперт-
ная оценка), опытная и опытно-экспериментальная работа, а также ме-
тоды математико-статистической обработки эмпирических данных – 
расчет статистических критериев (критерий Фишера, критерий Спир-
мена – Брауна), корреляция (критерий Пирсона). 

В формирующем эксперименте приняли участие 830 подростков 
11–14 лет, 40 педагогов и 805 родителей из образовательных органи-
заций дополнительного образования г. Калуги и Калужской области: 
Детско-юношеского центра космического образования «Галактика» 
г. Калуги, а также средних общеобразовательных школ Калужской об-
ласти (д. Колыхманово, д. Порослицы, с. Льва Толстого, с. Щелканово). 

Результаты исследования. В ходе исследования был выявлен 
подтверждающий его научную новизну комплекс закономерностей 
педагогического сопровождения саморазвития подростков в дополни-
тельном образовании: детерминация саморазвития ценностным отно-
шением к жизни, связь проекта саморазвития с экзистенциальным вы-
бором, связь готовности к саморазвитию с индивидуальным социаль-
ным опытом. Данные закономерности были раскрыты через соответ-
ствующие принципы сопровождения: ценностно-смысловая регуляция 
внутренней и внешней деятельности подростка, стимулирование и под-
держка экзистенциального выбора подростка, организация нравствен-
ной рефлексии подростком себя в проблемной ситуации, обеспечение 
выбора образовательной деятельности, создание условий для преодо-
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ления подростком психологических барьеров саморазвития. Реализа-
ция обозначенных принципов обеспечивает формирование ценностно-
ориентированной образовательной среды в дополнительном образо-
вании, т. е. такой событийной образовательной среды, в которой целе-
направленно проводится педагогическая работа по формированию цен-
ностно-смысловой сферы и рефлексии обучающихся [34]. 

В качестве механизма педагогического сопровождения самораз-
вития подростков в дополнительном образовании, действие которого 
заключается в побуждении подростка к рефлексивным рассуждениям 
на материале имеющейся или специально созданной проблемной си-
туации, выступает содействие педагогом ценностно-ориентированно-
му осмыслению обучающимся себя в конкретной проблемной ситуа-
ции [34]. Данный механизм основан на теории преодоления Р. Х. Ша-
курова [35]. 

В рамках данного исследования разработана модель педагогиче-
ского сопровождения саморазвития подростков в дополнительном 
образовании, основанная на методологии предложенного рефлексив-
но-ценностного подхода. Модель представляет собой систему взаимо-
связанных компонентов: целевого, ценностно-концептуального, содер-
жательного, структурно-операционального, структурно-функционально-
го, критериально-оценочного и результативного. Она содержит как 
инвариантную, так и вариативную части. Наличие последней пред-
усматривает возможность гибкого реагирования педагога на конкрет-
ные условия, на реальную педагогическую ситуацию и предполагает 
учет как возрастных, так и индивидуальных особенностей сопровож-
даемых, имеющийся у них опыт преодоления препятствий и уровень 
готовности к саморазвитию. Моделью предусмотрена структурная кан-
ва сопровождения – деятельность организуется в три этапа и предусмат-
ривает пропедевтический, основной и заключительный этапы сопро-
вождения, каждый из которых имеет свое содержание и целевые по-
казатели. В частности, на пропедевтическом этапе в контексте допол-
нительных общеразвивающих программ обучающиеся осваивают вос-
питательные модули, насыщенные методами и приемами организации 
рефлексии подростками сформированных ценностей, а также нравствен-
ной рефлексии происходящих событий. Выбор воспитательных моду-
лей осуществляется с учетом направленности конкретных образова-
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тельных программ, осваиваемых подростками в творческих объеди-
нениях, а также с учетом интересов самих подростков. При реализа-
ции воспитательных модулей особое внимание обращается на приме-
нение дилеммных ситуаций, которые рассматриваются как одно из 
эффективных средств принятия нравственных ценностей [36]. Содер-
жание основного этапа сопровождения включает в себя применение 
педагогом технологии педагогического сопровождения саморазвития 
подростков в дополнительном образовании в ситуации преодоления 
трудностей, обеспечивающей накопление сопровождаемыми индиви-
дуального опыта преодоления трудностей в процессе разработки и ре-
ализации проектов саморазвития. Заключительный этап сопровожде-
ния предполагает проведение обучающимися рефлексии достижений 
в итоге реализации ими проектов саморазвития. 

Значимым результатом исследования, имеющим практическую 
ценность, является разработанный и апробированный комплекс педа-
гогических средств сопровождения саморазвития подростков в до-
полнительном образовании, обеспечивающий реализацию идей реф-
лексивно-ценностного подхода в педагогической практике. Приме-
нение данного комплекса позволяет организовать деятельность под-
ростков по осуществлению ими нравственной экспертизы событий, 
рефлексии сформированных ценностей и используемых копинг-стра-
тегий, а также организовать построение и реализацию подростками 
проектов саморазвития. В рассматриваемый комплекс входят следую-
щие педагогические средства: 

● технология педагогического сопровождения саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании в ситуации преодоления труд-
ностей; 

● методика «О трудностях на пути к цели»; 
● методика проблемных ситуаций; 
● методика стимулирующих реальных дилеммных ситуаций; 
● индивидуальная карта подростка «Я познаю себя»; 
● дневник саморазвития подростка; 
● портфолио. 
Весомым, с точки зрения теории дополнительного образования 

и образовательной практики, является результат исследования, состоя-
щий в разработке, научном обосновании и опытно-экспериментальной 
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апробации технологии педагогического сопровождения саморазвития 
подростков в дополнительном образовании в ситуации преодоления 
трудностей. Технология предполагает последовательную реализацию 
трех ее ступеней. На диагностической ступени организуется изучение 
образа «Я-идеальный» и копинг-стратегий подростка с помощью оп-
росника «Мой идеал» (авторы М. И. Рожков, И. В. Иванова) и методи-
ки «О трудностях на пути к цели» (автор И. В. Иванова). На ступени 
проблематизации с целью формирования мотивации подростка к само-
развитию применяется методика проблемных ситуаций, которая так-
же обеспечивает рефлексию подростком используемых копинг-стра-
тегий. При конструировании проблемной ситуации важно учесть, что-
бы она была в зоне ближайшего развития [37]. На проектной ступени 
подростком разрабатывается и реализуется проект саморазвития. Данная 
деятельность организуется при сопровождении педагога согласно де-
вяти шагам: 

1) проблематизация; 
2) изучение запроса; 
3) побуждение подростка к соотнесению «Я-реального» с «Я-иде-

альным»; 
4) целеполагание; 
5) побуждение к поиску смысла; 
6) подготовка подростка к ответственному выбору; 
7) помощь в планировании проекта саморазвития; 
8) создание условий для реализации проекта саморазвития; 
9) организация рефлексии. 
Существенно то, что технология педагогического сопровожде-

ния саморазвития подростков в дополнительном образовании в ситу-
ации преодоления трудностей предполагает ее реализацию с исполь-
зованием дифференцированных стратегий сопровождения (фасилити-
рующая, коучинговая и наставническая), выбор которых осуществля-
ет сопровождающий с учетом уровня готовности подростка к само-
развитию и имеющегося у него багажа индивидуального успешного 
опыта преодоления трудностей [38]. 

Количественные показатели результатов формирующего экс-
перимента. Педагогический эксперимент, проведенный в формирую-
щей канве, позволил реализовать принципы педагогического сопро-
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вождения саморазвития подростков в дополнительном образовании 
и проверить эффективность комплекса педагогических средств. Был 
зафиксирован значимый прирост доминирующих адаптивных копинг-
стратегий (при сравнении эмперического Fэмп. и критического Fкр. зна-
чений критерия Фишера Fэмп. > Fкр. и уровне значимости α = 0,05), а так-
же положительная динамика готовности подростков к саморазвитию 
(таблица) при положительной динамике значений по всем критериям 
и компонентам готовности к саморазвитию (Fэмп. > Fкр. при α = 0,05). 

Динамика готовности к саморазвитию испытуемых 
экспериментальных (ЭГ) и контрольных (КГ) групп 

до и после эксперимента 

ДЮЦКО «Галактика» 
(n = 730) 

Сельские школы 
(n = 100) 

ЭГ, % КГ, % ЭГ, % КГ, % 

Уровень 
готовности 

к саморазвитию До После До После До После До После
Высокий 3,01 12,60 3,56 4,11 4,00 14,00 4,00 6,00 
Средний 66,58 66,85 65,17 65,48 68,00 68,00 66,00 64,00
Низкий 30,41 20,55 31,27 30,41 28,00 18,00 30,00 30,00

 

Примечание. ДЮЦКО «Галактика» – Муниципальное бюджетное образова-
тельное учреждение дополнительного образования «Детско-юношеский центр кос-
мического образования» г. Калуги; n – численность испытуемых. 

 
Изменения в экспериментальных группах являются достоверны-

ми (ДЮЦКО «Галактика: Fэмп. = 1,58961 > Fкр. при α = 0,05; сельские 
школы: Fэмп. = 1,96561 > Fкр. при α = 0,05). В контрольных группах 
статистически значимых отличий зафиксировано не было. 

Для измерения уровня готовности подростков к саморазвитию 
был использован опросник «Диагностика готовности подростков к са-
моразвитию» И. В. Ивановой. Опросник прошел психометрическую 
проверку в контексте исследования (на его подготовительном этапе). 
Проверка была проведена в программе IBM SPSS Statistics.19 по сле-
дующим показателям: индекс трудности, коэффициент дискримина-
тивности, надежность по однородности, конструктная и критериаль-
ная валидность, нормирование. Разработка данного опросника и его 
психометрическая проверка представляют собой практическую зна-
чимость настоящего исследования. 
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К качественным показателям можно отнести следующие ре-
зультаты исследования: 

● педагоги, участвующие в педагогическом эксперименте, при-
обрели новый опыт создания и поддерживания ценностно-ориентиро-
ванной образовательной среды в дополнительном образовании; 

● подростки, включенные в состав экспериментальных групп, 
получили опыт выхода из проблемных ситуаций, рефлексии себя, 
перспектив личностного роста в ходе реализации ими проектов само-
развития, разработанных при сопровождении педагогами; 

● родители обучающихся, принявших участие в эксперименте, 
отметили, что дети стали более самостоятельными, ответственными 
и отзывчивыми, стали чаще рассуждать на темы нравственного выбо-
ра, обращаться к анализу реальных жизненных историй, аргументи-
ровать свою позицию; 

● на уровне образовательных организаций, участвующих в эк-
сперименте, были согласованы функциональные обязанности субъек-
тов педагогического сопровождения саморазвития подростков; 

● на организационно-управленческом уровне деятельность, ор-
ганизованная в контексте опытно-экспериментального исследования, 
способствовала созданию Программ воспитания образовательных ор-
ганизаций, участвовавших в эксперименте, и отражению в них задач, 
реализация которых предполагает педагогическое сопровождение са-
моразвития обучающихся. 

Заключение. На современном этапе развития общества существен-
но важной задачей является реализация экзистенциальной стратегии вос-
питания, предполагающей создание условий для формирования свобод-
ной личности, готовой к самостоятельному и ответственному выбору. 

В качестве одного из методологических подходов к реализации 
экзистенциальной стратегии воспитания является рефлексивно-цен-
ностный подход. Педагогическое сопровождение саморазвития под-
ростков в дополнительном образовании, основанное на методологии 
данного подхода, опытно-экспериментальным путем показало свою 
результативность, что позволяет нам рекомендовать диссеминацию 
полученного передового педагогического опыта. 

Также проведенное исследование позволяет нам сделать вывод 
о необходимости включать подростков в решение проблемных ситуа-
ций для формирования их адаптивных копинг-стратегий. 
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Для эффективной реализации педагогического сопровождения 
саморазвития подростков в дополнительном образовании важно орга-
низовывать взаимодействие образовательных организаций, реализую-
щих дополнительное образование, с социальными партнерами, вос-
требованными для реализации конкретных проектов саморазвития под-
ростков, а также учитывать социальный контекст деятельности обра-
зовательной организации, имеющиеся ресурсные возможности и тра-
диции воспитательной системы. 
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