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кусства,  требующий твор-
ческого  подхода и знания 
особенностей публицисти-
ческого  стиля. Анализируя 
тексты реклам,  школьни-
ки учатся быть копирайте-
рами. В результате иссле-
дования делается вывод,  
что  композиция рекламы,  
как и любого  литератур-
ного  произведения,  имеет 
заголовок,  зачин,  основ-
ную часть и заключение. 
Язык рекламы насыщен 
изобразительно-вырази-
тельными средствами. Тек-
сты включают в себя игру 
слов,  крылатые выраже-
ния,  лексические повто-

ры,  современный жаргон,  
персонификацию,  синтак-
сический параллелизм,  
каламбур  и др. А для раз-
вития критического  вос-
приятия информации 
уместно  использование 
стратегии «Таблица-син-
тез». Учащиеся учатся ве-
сти диалог,  критически 
осмысливать содержание 
текста. Систематическое 
использование данной 
стратегии вырабатывает у 
школьников привычку не 
просто  читать,  а размыш-
лять,  анализировать свое 
отношение,  вести диалог.

В статье я отметила 

лишь некоторые аспекты 
в современных подходах к 
преподаванию школьных 
предметов гуманитарного  
цикла. А закончить хочу 
словами Е.И. Рерих: «Из-
вестно,  что  прекрасные 
произведения искусства 
имеют в себе дар  цели-
тельный,  и мы имеем не 
мало  случаев убедиться 
в этом. Но,  конечно,  для 
таких воздействий нуж-
но  иметь сердце и глаз 
открытые,  ибо  сказано: 
«Можно  стоять в полной 
тьме перед прекрасней-
шими произведениями ис-
кусства,  ибо  тьма в нас». 

Персонализация – приоритетное качество
современного дополнительного
образования

Кочергина Г.Д., 
заведующий

кафедрой воспитания 
и социализации детей 

и молодежи 
ГАУ ДПО СОИРО, к.п.н.

Персонифицированный 
подход сегодня определя-
ется как ведущий тренд 
развития образования в 
ХХI веке. В контексте раз-
вития дополнительного  
образования персонали-
зация определяется как 
одно  из приоритетных его  
качеств,  обеспечивающее 
«персональное жизнетвор-
чество  обучающихся»,  их 
социальное и профессио-

нальное самоопределение,  
«реализацию личных жиз-
ненных замыслов и притя-
заний». Введение понятий 
«персонализация» и «пер-
сонификация» в Концепцию 
развития дополнительном 
образовании подчеркивает 
значимость такой органи-
зации образовательного  
процесса,  которая макси-
мально  ориентирована на 
внутреннюю активность 
самого  обучающегося и его  
самостоятельность в обра-
зовательной деятельности. 

Основными характе-
ристиками персонали-
зации дополнительного  
образования являются: 
добровольный выбор вари-
ативных развивающих об-
разовательных программ,  
режима и темпа их освое-
ния;  создание конкретного 
персонального продукта; 
учет индивидуально-лич-
ностных особенностей 
каждого ребенка; право 
на пробы и ошибки, воз-
можность смены обра-
зовательных программ,  
педагогов и организаций.

Важными отличи-
тельными особенностями 
персонифицированного  

образовательного  процес-
са является направлен-
ность на развитие про-
блемно-рефлексивного  
мышления как главного  
управляющего  психологи-
ческого  механизма чело-
века в жизнедеятельности 
и профессии,  позволяю-
щего  ему быть не только  
хорошим исполнителем,  
но  и проектировщиком,  
«оценивателем» своей дея-
тельности. В связи с этим 
актуализируется задача 
целенаправленного проек-
тирования пространства 
персонального дополни-
тельного образования, в 
котором могут быть реа-
лизованы модели адресно-
го  персонализированного  
обучения,  вариативные 
индивидуальные програм-
мы и траектории развития.

Потребность в проек-
тировании и реализации 
персонифицированной 
системы обучения и вос-
питания в условиях уч-
реждения дополнительно-
го  образования задаются 
спецификой самого  допол-
нительного  образования. 
Творческая среда допол-
нительного  образования,  
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в отличие от традиционной 
среды общего  образова-
ния,  способна обеспечить 
обучающимся широкий 
спектр  условий и воз-
можностей для реализа-
ции комплекса личностных 
потребностей,  самоопре-
деления в деятельности,  
общении,  творчестве. Это  
в свою очередь стимули-
рует активную свободную 
деятельность детей как 
полноценных субъектов 
образовательного  процес-
са в выборе содержания,  
форм,  методов,  направ-
лений деятельности,  соб-
ственных (персональных) 
маршрутов. Проектирова-
ние в данном случае явля-
ется осознанным и целе-
направленным процессом 
построения модели персо-
нифицированного  допол-
нительного  образования. 

Участие обучающего-
ся в проектировании вы-
ступает одним из важных 
условий технологии про-
ектирования персональной 
программы (маршрута,  
траектории). Более того,  
обучающийся и педагог 
могут рассматриваться как 
равноправные участники 
процесса проектирования. 
Роль обучающегося на ста-
дии разработки –  субъ-
ект выбора дифференци-
рованного  образования,  
неформальный заказчик,  
проектировщик собствен-
ной траектории развития;  
на стадии реализации –  

субъект деятельности (са-
моорганизация деятельно-
сти),  субъект управления 
деятельностью (принимает 
решения о  направлении 
персональных маршру-
тов и их содержании);  на 
стадии подведения ито-
гов –  субъект оценивания 
(осуществляет самооценку 
и самоанализ результатов).

В деятельности пе-
дагога можно  выделить 
два вектора: организация 
персонифицированного  
образовательного  процес-
са и персонифицирован-
ное педагогическое сопро-
вождение обучающегося.

Организация персо-
нифицированного об-
разовательного про-
цесса предполагает: 

–  вариативные про-
граммы и маршруты до-
полнительного  образо-
вания,  различные виды 
дополнительных об-
разовательных услуг 
для свободного  выбора;  

–  организацию обра-
зовательного  процесса 
по  индивидуальным об-
разовательным траек-
ториям в соответствии с 
индивидуальными особен-
ностями,  личностными 
возможностями и изменя-
ющимися потребностями. 

Главными целями 
персонифицированно-
го педагогического со-
провождения являются:

–  создание условий для 
перехода педагогическо-

го  сопровождения в само-
сопровождение,  включая 
обучение проектированию 
персонального  маршрута;  

–  введение ребёнка в 
режим саморазвития субъ-
ектности,  поддержание и 
стимулирование этого  ре-
жима,  формирование веры 
молодого  человека в себя и 
снабжение инструментари-
ем развития субъектности. 

Таким образом,  педагог 
в процессе проектирова-
ния и реализации персо-
нифицированной системы 
обучения и воспитания 
выполняет два уровня ро-
лей: мотивационно-органи-
зационную (организатор,  
тьютор,  фасилитатор) и 
субъекта деятельности 
(участника процесса про-
ектирования и реализации 
персонификации). Задача 
педагога –  помочь,  под-
держать ребенка в про-
цессе построения персо-
нальной образовательной,  
жизненной траектории,  
содействовать формирова-
нию культурно-образова-
тельного  пространства как 
пространства проявления 
и реализации инициатив 
и интересов обучающихся.

Проектирование персо-
нифицированной системы 
начинается с определения 
оснований для персонали-
зации, образующим фак-
тором которой являются 
созидательные и познава-
тельные потребности обу-
чающегося. В целом мож-
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но  выделить несколько  
факторов, определяющих 
актуальность персонали-
зации: индивидуальные 
потребности и интересы,  
цели и направления де-
ятельности,  способности 
и проблемы,  профессио-
нальное и жизненное са-
моопределение,  уровень 
развития (физического,  
психического,  интеллек-
туального,  творческого).

Дополнительное обра-
зование может и должно  
создавать условия для со-
хранения ребёнком своей 
творческой уникальности,  
активизировать процес-
сы осмысления им своего  
предназначения в жизни,  
способствовать самоопре-
делению в пространстве 
ценностных установок,  по-
могать в выборе профессии.

Личностный рост ре-
бёнка может быть обе-
спечен образовательными 
программами в трёх вза-
имосвязанных и взаимо-
проникающих плоскостях: 
в плоскости личностно-
го  роста ребёнка,  раз-
вития его  способностей,  
дарований,  талантов;  в 
плоскости профессио-
нального  самоопределе-
ния,  совершенствования 
в избранной для освое-
ния деятельности;  в пло-
скости коммуникативных 
действий и социализации.

Персональная цель рас-
сматривается как осно-
вание построения персо-
нального  пути развития,  
реализации личностного  
потенциала обучающегося.

Основой персонального 
самоопределения обуча-
ющегося могут служить 
индивидуальные образо-
вательные маршруты, 
программы, траекто-
рии, которые в свою оче-
редь, рассматриваются 
как компоненты персо-
нифицированной систе-
мы воспитания и допол-
нительного образования.

Индивидуальный об-
разовательный маршрут 
определяется образова-

тельными потребностями,  
индивидуальными спо-
собностями и возможно-
стями обучающегося,  
а также существующи-
ми требованиями к со-
держанию образования.

Индивидуальный об-
разовательный маршрут 
можно  рассматривать как 
персональный фиксиро-
ванный путь развития и 
(или) компенсации труд-
ностей в обучении. Об-
учающийся выполняет 
продвижение в образова-
тельном маршруте по  ряду 
жизненно  важных ли-
ний (линия личностно-
го  роста,  линия знаний,  
линия профессиональ-
ного  самоопределения),  
поэтому можно  выделить 
несколько  маршрутов: 

–  маршрут адаптивного  
типа (требует использова-
ния образования для под-
готовки себя к современ-
ной социоэкономической 
и культурной ситуации);  

–  маршрут развиваю-
щей направленности (ха-
рактеризуется широким 
развитием возможностей,  
способностей и всего  твор-
ческого  потенциала человека);  

–  маршрут созида-
тельной направленности 
(включает в себя не толь-
ко  развитие особенностей 
и возможностей,  но  и 
целенаправленное их ис-
пользование для преоб-
разования,  построения 
себя,  собственного  обра-
зования,  карьеры,  жизни). 

Понятие «индивиду-
альная образовательная 
траектория» имеет ши-
рокое значение и пред-
ставляет несколько  на-
правлений реализации:

–  содержательное (ре-
ализуемое через образо-
вательные программы);

–  деятельностное (ре-
ализуемое через направ-
ления деятельности);

–  процессуаль-
ное (реализуемое че-
рез организацию дея-
тельности и общения).

Индивидуальные обра-

зовательные траектории 
можно  трактовать как 
элементы образовательной 
деятельности,  как образо-
вательную программу,  как 
один из множества вариан-
тов продвижения личности.

По  определению А.В. 
Хуторского  и Т.И. Шамо-
вой,  «индивидуальна об-
разовательная траектория 
–  это  персональный путь 
реализации личностно-
го  потенциала каждого  
ученика как совокупно-
сти организационно-дея-
тельностных,  коммуника-
тивных,  познавательных,  
творческих и иных способ-
ностей личности». Авторы 
отмечают,  что  выявление,  
реализация и развитие 
способностей происходит 
в процессе образователь-
ного  движения учащихся 
по  индивидуальным тра-
екториям,  если предо-
ставлены возможности: 

–  для определения ин-
дивидуального  смысла 
(в обучении,  педагогиче-
ской или реальной жиз-
ненной ситуации,  смыс-
ла деятельности,  смысла 
собственной жизни);

–  постановки персо-
нальной цели (в изучении 
темы,  предмета;  в прак-
тической,  творческой со-
циальной деятельности);  

–  выбора оптималь-
ных форм,  темпов и 
способов обучения;

–  рефлексивно-
го  осознания получен-
ных результатов,  осу-
ществления оценки и 
коррекции деятельности.

В образовательном про-
странстве,  в котором глав-
ным выступает движение 
личности от позиции «Я» 
человека,  получающего  
образование» до  «субъек-
та образования»,  действу-
ет ряд принципов. Вы-
делим некоторые из них.

Первый принцип заклю-
чается в необходимости 
такого  конструирования 
образовательного процес-
са, в котором рельефно  
проявлялась бы позиция 



альной помощи (далее –  
Центры ППМС - помощи),  
службы сопровождения;

–  ресурсные центры,  
осуществляющие научно-
методическое обеспечение 
профессиональной дея-
тельности педагогических 
работников (специалистов);  

–  педагогические ра-
ботники (специалисты),  
оказывающие психоло-
го-педагогическую,  со-
циальную и медицинскую 
помощь в организациях,  
осуществляющих образо-
вательную деятельность.

По  сути,  это  модель 
психологической службы с 
полным набором структур-
ных компонентов,  где про-
сматриваются следующие 
уровни: уровень регио-
нальный,  уровень муници-
пальный и уровень обра-
зовательных организаций. 

Рассмотрим,  каковы ре-
алии,  проблемы и проти-
воречия,  существующие в 
структуре психолого-педа-
гогической службы на всех 
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получающего  образование 
человека,  обозначилась 
бы его  индивидуальная 
образовательная траек-
тория,  учитывающая его  
потенциальные возможно-
сти,  слабости,  особенно-
сти его  индивидуального  
познавательного  процесса.

Второй принцип отра-
жает необходимость соот-
несения возможностей со-
циообразовательной среды 
с опережающими возмож-
ностями обучающего-
ся, которая выражается в 
задаче постоянно  «зада-
вать» опережающий стиль 
организации и управ-
ления образовательным 
процессом,  соответству-
ющую современным пред-
ставлениям перспектив 
развития образования. 

Третий принцип за-

ключен в необходимости 
подведения личности к тех-
нологии инициативного 
формирования своей обра-
зовательной траектории. 

В зависимости от цели 
и содержания планируе-
мой деятельности инди-
видуальные траектории 
могут быть долгосрочны-
ми,  рассчитанными на 
несколько  лет,  и кратко-
срочными (на месяц,  квар-
тал);  могут иметь част-
ный (монопредметный) и 
всеобъемлющий (много-
предметный) характер.

Алгоритм проектиро-
вания персональной об-
разовательной траектории 

Проектирование пер-
сональной образова-
тельной траектории 
(ПОТ) можно  предста-
вить в несколько  этапов:

1. Подготовительный 
(мотивационно-диагно-
стические мероприятия,  
обучение рефлексивным 
способам деятельности,  
обучение проектирова-
нию: приемам постанов-
ки целей,  приемам по-
шагового  планирования).

2. Разработка ПОТ (це-
леполагание –  постановка 
ребенком индивидуаль-
но  значимых и социально  
признанных целей;  само-
стоятельное конструиро-
вание содержания,  выбор  
персональных для каждого  
обучающегося форм и на-
правлений деятельности,  
выбор  форм и видов орга-
низации взаимодействия с 
педагогом и сверстниками).

3. Реализация ПОТ.
4. Анализ и оцен-

ка реализации ПОТ.

О региональной системе
психолого-педагогической
службы образования

Нетребенко Л.В., 
заведующий кафедрой 

психолого-педагогического 
проектирования 
ГАУ ДПО СОИРО

В условиях стандарти-
зации образования (ФГОС,  
профессиональный стан-
дарт «Педагог-психолог 
(психолог в сфере образо-
вания)» и др.) и активно-
го  изучения,  обсуждения 

проекта Концепции разви-
тия психологической служ-
бы в системе образования 
в Российской Федерации 
на период до  2025 года 
(далее –  Концепция) необ-
ходим первичный анализ 
состояния психолого-педа-
гогической службы обра-
зования в нашем регионе. 

В проекте Концепции го-
ворится,  что  современная 
психологическая служба в 
системе образования Рос-
сийской Федерации вклю-
чает в себя следующие 
структурные компоненты: 

–  образовательные ор-
ганизации высшего  об-
разования и организации 
дополнительного  профес-
сионального  образования,  
обеспечивающие подготов-
ку,  переподготовку и повы-
шение квалификации пе-
дагогических работников;

–  научные учреждения;
–  государственные (об-

ластные и муниципальные) 
Центры психолого-педа-
гогической-медико-соци-
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