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Развитие и становление личности ребенка
происходит в процессе психолого�педагогиче�
ского и социального сопровождения, важным
условием которого является взаимодействие
субъектов образования. Деятельность по со�
провождению строится как алгоритм, являет�
ся социальной технологией и выявляет необхо�
димость формировать у педагога/организатора
определенные гностические умения.
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Становление новой концепции
среднего образования в России в
конце ХХ в. высветило два подхода
к сути формирования подрастающе�
го человека. Один объединил при�
верженцев традиционного понима�
ния, определяющего отношения
между обществом и ребенком, педа�
гогом и школьником как воспита�
ние. Другой связывает сторонников
взгляда на становление человека
как на его непрерывное образова�
ние. Условием успешного самоопре�
деления, самореализации, самореа�
билитации является овладение и 
педагогом, и воспитанником спосо�
бами и механизмами саморазвития.
Данный механизм входит в под�
систему психолого�педагогической
поддержки в образовании.

В настоящее время мысль о необхо�
димости сопровождения развития
всех категорий детей рассматривает�
ся как очевидная учеными и практи�
ками, развивающими и воплоща�
ющими в жизнь идеи педагогики 
успеха [1–3].

Мы считаем, что в современной 
педагогической практике сопровож�
дение может оказать эффективную
помощь людям с различными пробле�
мами (видимыми и неявными).

Искусство сопровождающего (учи�
теля, воспитателя, социального педа�
гога, психолога, «узкого» специали�
ста, организатора, вожатого, админи�
стратора и др.) заключается в отборе
системообразующих факторов для
адаптивной модели сопровождения
развития как конкретной личности,
так и субъектов – участников взаимо�
действия (образовательных учрежде�
ний, семьи, социальных и медицин�
ских служб).

Наиболее сложной и ответственной
является подготовка специалиста. 
В нашем исследовании «Развитие
личности ребенка в социально�педа�
гогическом пространстве микросоци�
ума» описана структура деятельно�
сти специалиста по моделированию
среды отношений, деятельности в
процессе разработки адаптивной мо�
дели сопровождения. Это описание
основывается на определении, что
«моделирование (структура деятель�

ности) есть логическое ее упо�
рядочение, представление в на�

глядной форме» [4, с. 580]. Создание
актуальной модели, по нашему мне�
нию, сводится к определенной после�
довательности действий специалиста:
1) отбор системообразующих факто�
ров; 2) упорядочение условий разви�
тия; 3) компоновка элементов (субъ�
ектов) для последующего построения
адаптивной (приспособленной) моде�
ли сопровождения развития лично�
сти ребенка.

Эти действия связаны с переработ�
кой некоторого объема информации,
т.е. моделированием содержания, 
установлением порядка взаимодей�
ствия, шагов сопровождения.

Как показывает практика, наибо�
лее сложным остается вопрос, как 
отбирать и компоновать системообра�
зующие элементы.

Рассмотрим последовательность
шагов, обеспечивающих реализацию
выделенных выше действий специа�
листа.

Первый этап – отбор системообра�
зующих факторов. К ним мы относим
1) образовательную среду (социум); 
2) отношения; 3) деятельность; 4) «за�
каз» семьи, школы, общественности,
государственной власти на местах.

При определенных условиях среда
может стать как фактором замедле�
ния личностного развития, так и
фактором ускоренного продвижения
вперед. Отбор осуществляется с уче�
том того, что социальный состав и со�
циальная структура находятся в тес�
ной взаимосвязи и активно влияют
друг на друга. Развитие творческой
личности происходит в открытых со�
циуму образовательно�воспитатель�
ных системах. В качестве такой сис�
темы мы видим модель школы�комп�
лекса. Поэтому взрослые участники
образовательного процесса, выбирая
в качестве системообразующего фак�
тора развитие отношений, строят
сопровождение на принципе педаго�
гического партнерства. В тех образо�
вательных учреждениях, где в каче�
стве системообразующего фактора в
развитии личности выбирают семью,
происходит глубокий пересмотр от�
ношений школы с семьей. Взаимо�
действие с родителями начинается с
детского сада и непрерывно продол�
жается все годы учебы ребенка в
школе. Такое взаимодействие наце�
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лено на педагогизацию семьи, на
формирование ее «социального зака�
за» образа�модели выпускника в со�
ответствии с гражданской позицией
общества и государства.

Столь же серьезен вопрос о пере�
подготовке действующих педагогов 
и управленцев. Успех во многом 
зависит от тех, кто организует дан�
ный процесс. Подготовка преподава�
теля/воспитателя рядом учрежде�
ний выбирается в качестве системо�
образующего фактора в организации
процесса сопровождения. Деятель�
ность по сопровождению строится
как алгоритм (последовательность
шагов), является социальной техно�
логией, поэтому необходимо развить
у педагога (организатора сопровож�
дения) умения действовать соответ�
ственно.

Учитывая сказанное, наша модель
действий педагога на этапе отбора
системообразующих факторов может
быть представлена графически (см.
схему 1).

Как видим, модель деятельности
на этапе отбора системообразующего
фактора развития представляет со�
бой последовательную схему дейст�
вий и операций. Переработка ин�
формации связана, во�первых, с 
выделением основных элементов 
содержания образования (знаний,
умений, навыков, опыта творческой
деятельности, эмоционально�ценно�
стных отношений), их видов и при�
знаков, с созданием «поля раз�
вития»; во�вторых, с «перевоплоще�
нием» содержания образования, т.е. 
с его переводом в личностную инди�
видуальную траекторию развития,

– исторических корней;
– этнической ментальности;
– ценностных ориентиров;
– точки отсчета в продвижении
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определением места в социуме; 
в�третьих, с композиционным по�
строением модели развития, уста�
новлением связей.

Обратимся к примерам и рассмот�
рим конкретные активные модели
сопровождения развития личности
ребенка, разработанные и апробиро�
ванные в Орловском районе Орлов�
ской области.

Первая модель – создана в рамках
взаимодействия субъектов Знамен�
ского поселения: школы�комплекса
(Знаменская средняя школа и ее 
детские сады № 1, 2, 3, 4), реабилита�
ционного центра «Березки», Центра
детского творчества и Центра психо�
лого�педагогического и медико�соци�
ального сопровождения; призвана по�
казать возможности комплексного
сопровождения развития личности
ребенка. Схема�алгоритм активной
модели сопровождения опирается на
перспективы и ожидаемые результа�
ты личностно ориентированного обу�
чения, на смоделированный образ 
выпускника каждой ступени, само�
стоятельные программы. С 2007 г.
юридически оформлена организаци�
онная модель типа «интеграция».

Вторая модель – построена как 
содружество на основе пакета согла�
шений о взаимодействии основных
субъектов: ГОУ ВПО «Орловский го�
сударственный университет» – Овсян�
никовская школа/сад, Центр детско�
го творчества и Центр психолого�пе�
дагогического и медико�социального
сопровождения Орловского района;
нацелена на становление профессио�
нализма педагога/организатора со�
провождения развития личности 
ре�бенка. Проблемный «заказ», явля�
ющийся системообразующим факто�
ром модели, определен взаимоотноше�
ниями внутри общеобразовательного
учреждения; схема�алгоритм ориен�
тирует педагога на формируемый об�
раз педагога/специалиста, вырисовы�
вает адаптивную модель становления
профессионала, сопровождающего
развитие личности учащегося.

Третья модель – комплексное со�
провождение ребенка в сельском 
социуме – представлена в рамках взаи�
модействия: Лавровская школа/сад –

детская деревня «SOS» – социаль�
ные системы Лавровского поселе�

ния и районные Центр детского твор�
чества и Центр психолого�педагогиче�
ского и медико�социального сопровож�
дения. Рассматривая роль общества в
формировании образованной и воспи�
танной личности в качестве ключевого
фактора, коллектив Лавровской шко�
лы увидел проблемный «заказ» в со�
держательно�организационной сторо�
не социально�педагогического про�
странства. Сложилась и оформлена 
организационная модель «содруже�
ство», где отношения строятся на осно�
ве пакета договоров и соглашений.

Четвертая актуальная модель –
сопровождение развития семьи с
участием субъектов ГОУ ВПО «Ор�
ловский государственный универси�
тет» – Жилинская средняя школа –
Жилинский центр развития ребенка и
районные Центр детского творчества
и Центр психолого�педагогического и
медико�социального сопровождения.
Эта система�комплекс представляет
собой кооперацию на основе договора
о взаимодействии. Существуют раз�
ные подходы к определению места
школы среди окружающих ее соци�
альных институтов и различных уч�
реждений. Данная модель основыва�
ется на социальном партнерстве – 
одной из наиболее развитых форм 
социального взаимодействия, которая
дает возможность увидеть школу в ее
социальном окружении в системе 
развития связей с внешним миром.

B рамках реализации национально�
го проекта «Образование» Жилин�
ская средняя школа стала образова�
тельно�культурным, оздоровительным
центром, а детский сад № 19 – Центром
развития ребенка. Готовность образо�
вательных учреждений к сотрудниче�
ству с семьей и другими социальными
институтами обусловлена их местопо�
ложением: школа и сад находятся в
пригороде г. Орла в 2 км от города 
(в поселке 3 тыс. жителей, в том числе
430 детей). Социальная сфера доста�
точно однородна: это люди, работа�
ющие в Научно�исследовательском
институте плодовых культур (ученые,
кандидаты, доктора наук и просто ра�
бочие�садоводы), увлеченные общим
делом и стремящиеся к тому, чтобы 
дети росли развитыми, образованны�
ми, воспитанными и культурными.
Адаптированная цепочка «педаго�
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ги/воспитатели – ребенок – родители»
помогает устанавливать партнерские
отношения с семьей ребенка, а также
объединять усилия для развития и 
воспитания детей, осуществлять вза�
имопомощь при решении возника�
ющих проблем. В модели�комплексе
выстроена система работы по педагоги�
ческому просвещению родителей. Об�
разовательные учреждения расширя�
ют контакты с различными учрежде�
ниями других социальных систем:
Центром детского творчества, Цент�
ром психолого�педагогического и ме�
дико�социального сопровождения, ор�
ганами опеки и попечительства, отде�
лом социальной защиты населения 
Орловского района, Мезенским педаго�
гическим колледжем, Орловским госу�
дарственным университетом, район�
ной поликлиникой и областным ро�
дильным домом.

Процесс социализации личности
ребенка начинается со знакомства с
родным поселком, детским садом,
школой.

В ходе совместных творческих
встреч постоянно решаются две взаи�
мосвязанные задачи: как нейтрализо�
вать возможное отрицательное влия�
ние семейной микросреды и оказать
помощь родителям в самосовершен�
ствовании и овладении педагогиче�
ской культурой. Большое внимание
уделяется формированию семейных
традиций по организации свободного
времени. Родители активно участву�
ют во всех праздничных мероприяти�
ях, проводимых в содружестве шко�
ла – сад, присутствуют на открытых
занятиях и уроках, выходят на эколо�
гические субботники, облагораживая
территорию поселка и т.д.

Социальные педагоги осуществля�
ют мониторинг и учет детей из семей
«группы риска», посещая их на дому
независимо от того, детсадовский это
ребенок или нет. Для родителей со�
зданы уголки пропаганды педагоги�
ческих знаний, где демонстрируются
консультативные материалы. Луч�
ший опыт семейного воспитания 
регулярно представляется в виде 
фотогазет, коллективных работ, фо�
томонтажей как в Центре развития 
ребенка, так и в НИИ.

Как показывает опыт, накоплен�
ный Центром развития ребенка

и Жилинской средней школой, хоро�
шие результаты адаптации к школе
дает координация работы специали�
стов детского сада и школы. Эффек�
тивными формами взаимодействия
являются совместные совещания, 
педагогические советы, «круглые
столы», взаимопосещение уроков 
воспитателями и педагогами. Служба
сопровождения констатирует опреде�
ленные успехи, но есть и проблемы,
которые необходимо решать. Поэто�
му комплекс школа – сад как от�
крытая и развивающаяся система 
координирует свою социально�педа�
гогическую деятельность со всеми 
учреждениями для организации ка�
чественного комплексного сопровож�
дения развития ребенка и семьи.

Как построена система взаимодей�
ствия школы с различными служба�
ми, основанная на социальном парт�
нерстве, представлено на схеме 2.

При компоновке модели организа�
торами сопровождения был взят за
основу системообразующий фактор –
социально значимый заказ родите�
лей, суть которого – взаимопонима�
ние, партнерство взрослых и детей.
Были учтены условия взаимодей�
ствия в локальном поселении: про�
блемы семей, социально�бытовой 
уклад населения. В настоящее время
здесь реализуется проект «Наш рус�
ский дом». Базовыми ценностями в
проекте признаны: традиционный
русский уклад и образ жизни, опыт
предков; отношение к семье как осно�
ве жизни и главной ценности – ячей�
ке общества; душевность и духов�
ность в отношениях членов семьи
друг к другу; целомудрие и нрав�
ственное отношение к вопросам поло�
вой жизни.

Результат реализации проекта ви�
дится как переход семейных взаимо�
отношений на новый качественный
уровень взаимопонимания, обретение
учащимися умения и желания проек�
тировать и строить свою жизнь на 
основе духовных ценностей русской
культуры; осознание личной ответ�
ственности за строительство семьи.

Данный проект успешно реализу�
ется через

– разработку совместно с родителя�
ми системы единых педагогических
требований и согласование основных
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направлений школьного и домашнего
семейного воспитания; проведение
тематических классных часов и вне�
классных мероприятий, библиотеч�

ных чтений по основным про�
граммам;

– организацию постоянно действу�
ющего лектория для родителей;

– проведение «круглого стола» с
участием всех субъектов педагогиче�
ского процесса по вопросам семейного
воспитания (раз в четверть);

– организацию совместных с роди�
телями и учителями досугово�раз�
влекательных игр, фольклорных, 
театрализованных и спортивных
праздников, тематических конкурсов
«А ну�ка ...», праздника «За честь
семьи, за честь школы» (15 мая в
День семьи).

Существующие проблемы, соци�
альный заказ определяют, какая из
актуальных моделей станет активной
и в какой период. Выбор за авторами
моделирования – организаторами
сопровождения.

Это могут быть как самостоятель�
ные программы, так и интегриру�
ющиеся в целостную адаптивную 
модель. Интеграция актуальных мо�
делей в единую адаптивную модель
комплексного сопровождения способ�
ствует соразвитию всех участников
образовательного процесса.

Схема 2
Взаимодействие школы с социальными, общественными,

коррекционно!педагогическими и лечебно!профилактическими службами

Администрация
Орловского района

РОНО Орловского района

Социальная служба Орловского
района

Православный медико$
просветительский центр «Жизнь»

Комиссия по делам несовершен$
нолетних

Неполодская администрация

Социальная служба Орловского
района

1!й блок –
социально!административный

Плещеевская больница:
– женская консультация,
– детское отделение

Областной физкультурно$
оздоровительный диспансер

Областной Центр СПИДа

Наркологический диспансер

Спортивные школы

ОГУ Центр научно$исследова$
тельской деятельности

ОГТУ

Школа искусств

Центр детского творчества

Театры и музеи

2!й блок –
лечебно!профилактические
службы

Молодежные организации

4!й блок –
общественные организации

3!й блок –
культурно!образовательный

ППМС$центр
Орловского района

Жилинская школа

Ребенок + Семья

Детский сад № 19
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