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Несмотря на большой педагогический потенциал применения ситуации успеха в качестве средства 
педагогического сопровождения личностного самоопределения старшеклассников, в настоящее время су-
ществует необходимость совершенствования методики педагогического сопровождения старшеклассников 
с учетом новых требований к уровню образования и развития выпускников. Это обуславливает противоре-
чия между: характерными для старшеклассников проявлениями пессимистических ожиданий, вызванными 
негативным отношением окружающих к их успехам или неудачам, и традиционными средствами педагоги-
ческого сопровождения, специально не ориентированными на обеспечение положительного переживания 
личностью собственных достижений; необходимостью активизации субъектной позиции старшеклассников 
в моделируемых педагогами ситуациях взаимодействия участников образовательных отношений и недо-
статочным учётом личностных индивидуальных предпочтений обучающихся в процессе педагогического 
сопровождения их личностного самоопределения В данной статье рассмотрена сущность ситуации успеха 
как средства педагогического сопровождения, а также представлена теоретическая модель педагогического 
сопровождения личностного самоопределения старшеклассников, с применением в образовательном про-
цессе ситуаций успеха, описаны разработанные критерии и показатели оценки уровня развития личност-
ного самоопределения старшеклассников. В статье педагогические ситуации успеха рассматриваются как 
средство педагогического сопровождения, интегрирующее когнитивный, эмоционально-ценностный, дея-
тельностный компоненты субъектного опыта и представляющие возможность личностной самореализации 
и самоопределения подростков. 
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Despite the great pedagogical potential of applying the situation of success as a means of pedagogical support 
for the personal self-determination of high school students, there is currently a need to improve the methods of 
pedagogical support for high school students to meet new educational requirements for graduates. This causes 
contradictions between: characteristic for high school students manifestations of pessimistic expectations, caused 
by the negative attitude of others to their successes or failures, and traditional means of pedagogical support, which 
are not specifically aimed at ensuring a positive person’s personal experience; the need to enhance the subjective 
position of high school students in situations simulated by teachers of interaction between participants of educational 
relations and insufficient consideration of personal individual preferences of students in the process of pedagogical 
support of their personal self-determination. The essence of the situation of success as a means of pedagogical support 
is considered in this article, as well as a theoretical model of pedagogical support for personal self-determination 
of high school students with the use of success situations in the educational process is described, developed criteria 
and levels for assessing the formation of personal self-determination of high school students. The article considers 
pedagogical situations of success as a means of pedagogical support, integrating cognitive, emotional-axiological, 
activity components of subject experience and representing the possibility of personal self-realization and self-
determination of adolescents.
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Одним из важнейших условий эффек-
тивности функционирования современной 
системы образования является создание та-
кого пространства для обучающихся, в ко-
тором каждый участник образовательных 
отношений будет осознавать личностную 
значимость учебно-познавательной дея-
тельности, сможет критически оценивать 
ее результаты, а также ориентироваться 

на успех. Стремление к успеху, являюще-
еся доминантой в сознании школьника, 
есть важнейшая составляющая развития 
позитивного «образа Я», а также основа 
личностного самоопределения человека. 
В данной связи очевидной становится не-
обходимость развития личностного са-
моопределения обучающихся, благодаря 
специально организованной системе пе-
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дагогического сопровождения. Одним из 
средств педагогического сопровождения, 
отвечающих вышеуказанному приоритету, 
является ситуация успеха.

Цель исследования: разработать, обо-
сновать и экспериментально апробировать 
модель педагогического сопровождения 
личностного самоопределения старше-
классников с применением в образователь-
ном процессе ситуаций успеха.

Методы исследования: 
1) общетеоретические (библиографиче-

ский и ретроспективный анализ, сравнение, 
обобщение, синтез);

2) эмпирические (наблюдение, педагоги-
ческий эксперимент, прогнозирование, мо-
делирование, тестирование, анкетирование, 
ранжирование, метод экспертных оценок).

Результаты исследования  
и их обсуждение

Возраст ранней юности является одним 
из ключевых в развитии личности. Именно 
в данный период происходит формирование 
личностной идентичности и развитие лич-
ностного самоопределения, которое опре-
деляет успешность дальнейшего жизненно-
го и профессионального пути человека.

В научном поле не существует единства 
понимания сущности личностного само-
определения. Так, в зарубежной литературе 
обоснование понятия «личностное самоо-
пределение» вариативно и рассматривается 
в зависимости от степени свободы индиви-
да от определенных внутренних и внешних 
условий.

З. Фрейд высказывал мнение о том, что 
абсолютно любые проявления активности 
личности напрямую обусловлены бессоз-
нательным. По его мнению, человек живет 
лишь «иллюзией свободы», в реальной дей-
ствительности не обладая способностью 
выбрать между различными способами по-
ведения и действия.

Э. Эриксон обращал большее внимание 
не на бессознательное в поведении челове-
ка, а на сознательное. Его основной вклад 
в разработку проблемы личностного само-
определения – создание и развитие теории 
идентичности или психосоциальной тожде-
ственности личности. Под идентичностью 
он понимал «твердо усвоенный и личностно 
понимаемый образ себя во всем богатстве 
отношений личности к окружающему миру 
с соответствующими формами поведения». 
Согласно мнению ученого, основа развития 
идентичности закладывается в юношеском 
возрасте [1, с. 132]. 

Экзистенционалисты (Р. Мей, В. Франкл, 
Э. Фромм), а также представители когнитив-
ной и социально-когнитивной психологии 

(А. Бандура, Дж. Келли) признавали равен-
ство детерминизма и свободы. По мнению 
А. Адлера, А. Маслоу и К. Роджерса, человек 
обладает абсолютной свободой. 

Термин «самоопределение» широкомас-
штабно в своих трудах использует Ш. Бю-
лер. По ее мнению, самоопределение, так 
же как и стремление к самоосуществле-
нию, присущи человеку с самого рождения 
и обуславливают развитие личности. Само-
осуществлением автор называет «процесс, 
который в зависимости от возраста высту-
пает, то как хорошее самочувствие, то как 
переживание завершения детства, то как 
самореализация, то как самозавершенность, 
в итоге реализации целей» [2, с. 31]. Специ- 
фика данного процесса определяется само-
определением человека, которое, в свою 
очередь, является способностью личности 
ставить цели, адекватные его внутренним 
особенностям.

В отечественной науке разработкой 
проблемы личностного самоопределе-
ния занимались Л.И. Божович, М.Р. Гинз-
бург, Н.С. Пряжников, С.Л. Рубинштейн, 
Ф.Р. Филиппов, М.М. Шибаева и др.

Особый интерес представляет пози-
ция, отраженная в работах М.Р. Гинзбурга. 
Он трактует личностное самоопределение, 
применяя сразу полный спектр параметров, 
которые другие исследователи определяли 
обособленно друг от друга, а именно, рас-
сматривает личностное самоопределение 
и как «явление», и как «процесс». М.Р. Гинз-
бург разработал и обосновал структуру 
личностного самоопределения, выделив 
в ней следующие компоненты: психологи-
ческое прошлое, настоящее и будущее. Все 
эти компоненты имеют пространственно-
временные и ценностно-смысловые аспек-
ты [3, с. 229], что позволило трактовать 
изучаемый феномен как «обретение челове-
ком ценностно-смыслового единства и са-
мореализации». Таким образом, позиция 
М.Р. Гинзбурга является наиболее полной, 
и отражающей синтез взглядов отечествен-
ных и зарубежных исследователей [4, с. 49].

Обращаясь к рассмотрению факторов, 
влияющих на развитие личностного само- 
определения старшеклассников, особое 
внимание уделим образовательному про-
цессу. Е.В. Демченко делает акцент на 
взаимообусловленности самоопределения 
личности и образовательного процесса. По 
мнению исследователя, «с одной стороны, 
самоопределение личности, её выбор фор-
мируют позицию по отношению к образо-
ванию, с другой – образование влияет на 
самоопределение» [5]. 

По мнению Е.А. Сорокоумовой, совре-
менный продукт образовательной систе-
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мы – это «личность, обладающая индиви-
дуальностью, способная к непрерывному 
образованию, к гибкому изменению спосо-
бов своей образовательной, профессиональ-
ной и социальной деятельности, умеющая 
работать с другими и над собой, причем ра-
ботать не по стереотипу, а с учетом меняю-
щихся условий, требований и т.д.» [6, с. 98]. 
Данное положение еще раз подтверждает 
необходимость разработки специальных 
механизмов и проектирования условий, ко-
торые будут способствовать эффективности 
процесса развития личностного самоопре-
деления школьников.

По мнению В.А. Сластенина, важ-
нейшим механизмом стимулирования 
учебной деятельности обучающихся яв-
ляется ситуация успеха. Создание ситу-
аций успеха должно быть основано на 
дифференцированном подходе, исходя из 
личностных особенностей и выявленных 
у каждого конкретного обучающегося 
трудностей [7, с. 302].

Г.А. Цукерман считает, что ситуация 
успеха является важным фактором органи-
зации подлинного сотрудничества между 
учителем и обучающимся [8, с. 22]. Подоб-
ной позиции придерживается и И.С. Хох-
лов. Согласно мнению исследователя, по-
требность в обучении и получении новых 
знаний может быть сформирована только 
на основе доброжелательных взаимоотно-
шений между педагогами и обучающимися, 
построенных на уважении и в то же время 
требовательности. Уверенность школьни-
кам призвана дать ситуация успеха, которая 
позволит укрепить чувство собственной 
значимости [9, с. 103].

С точки зрения С.А. Смирнова, важ-
но уделять особое внимание созданию 
атмосферы доброжелательности при вы-
полнении различных заданий, в том числе 
и учебных, формировать справедливое от-
ношение учителя ко всем обучающимся, 
объективно оценивая их учебные успехи 
Важно организовать условия, при которых 
развитие способностей ребенка происходит 
максимально эффективно и гармонично. 
Такие условия призваны обеспечивать вну-
тренний покой обучающихся и уверенность 
в собственных силах. Их соблюдение воз-
можно при систематическом создании ситу-
аций успеха [10, с. 192].

С.М. Мантров считает, что «педагоги-
ческие ситуации успеха, как средство педа-
гогического сопровождения, интегрируют 
когнитивный, эмоционально-ценностный, 
деятельностный компоненты субъектного 
опыта и представляют возможность лич-
ностной самореализации и самоопределе-
ния» [11, с. 18].

Таким образом, ситуация успеха обла-
дает выраженным педагогическим потен-
циалом в развитии личности школьников, 
а также является одним из средств развития 
личностного самоопределения. 

На основании проведенного теорети-
ческого анализа и выделенных концепту-
альных положений, нами была разработана 
теоретическая модель педагогического со-
провождения личностного самоопределе-
ния старшеклассников с применением в об-
разовательном процессе ситуаций успеха, 
в которой были выделены следующие взаи-
мосвязанные компоненты:

1) целевой, в рамках которого, была 
сформулирована цель и задачи реализации 
модели, а также определены основополага-
ющие подходы и принципы, выступающие 
базисом построения содержания последую-
щей деятельности;

2) организационный, отражающий ор-
ганизационно-педагогические условия, не-
обходимые для успешной реализации дея-
тельности по сопровождению личностного 
самоопределения старшеклассников;

3) функционально-содержательный, ко-
торый обозначает функции моделируемой 
деятельности, а также основные этапы ре-
ализации теоретической модели, формы 
и методы, применяемые в работе со стар-
шими школьниками;

4) оценочно-рефлексивный, содержа-
щий в себе критерии и уровни оценки эф-
фективности моделируемой деятельности, 
соотносящиеся с ожидаемым результатом.

Основой построения и реализации моде-
ли педагогического сопровождения личност-
ного самоопределения старшеклассников 
с применением в образовательном процессе 
ситуаций успеха явились следующие мето-
дологические подходы: системный, аксио-
логический, индивидуально-дифференциро-
ванный, личностно-ориентированный.

На основании поставленной цели и за-
дач, а также с опорой на выделенные мето-
дологические подходы и принципы, в рам-
ках организационного компонента, нами 
были спроектированы организационно-пе-
дагогические условия реализации основ-
ных мероприятий модели, а именно:

1) обеспечение доверительных отноше-
ний в системе «учитель – обучающийся» 
и создание доброжелательной атмосферы 
в классном коллективе;

2) разработка алгоритма и систематиче-
ское применение ситуаций успеха в уроч-
ной и внеурочной деятельности;

3) организация взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, 
влияющих на личностное самоопределение 
старшеклассников;
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4) индивидуально-дифференцирован-
ная и личностно-ориентированная органи-
зация образовательного процесса;

5) организация комплексного, система-
тического мониторинга развития личност-
ного самоопределения старшеклассников.

Основными методами реализации тео-
ретической модели педагогического сопро-
вождения личностного самоопределения 
старшеклассников выступили: игровые, 
проблемно-поисковые, творческие. 

Для оценки эффективности реализа-
ции моделируемой деятельности, в рам-
ках оценочно-рефлексивного компонента, 
были определены (на основе выделенных 
Л.Н. Кузнецовой и Т.А. Шульгиной крите-
риев личностного самоопределения) пока-
затели оценки уровня развития личностно-
го самоопределения старшеклассников. 

На основе критериев и показателей 
оценки уровня развития личностного са-
моопределения старшеклассников, была 
выстроена трехуровневая система оценки, 
которая позволит ранжировать участни-
ков исследуемых групп по общему пока-
зателю уровня развития личностного са-
моопределения. 

Высокий уровень. Старшеклассники 
с высоким уровнем развития личностно-
го самоопределения имеют цели в жизни, 
осмысленно относятся к прошлому опыту 
и готовы самостоятельно нести ответствен-
ность за результаты собственной деятель-
ности, а не приписывают успехи и неуда-
чи внешним детерминантам. Они умеют 
устанавливать и поддерживать позитивные 
(компетентные) взаимоотношения с окру-
жающими, при этом сохраняя автономию, 
так как способны прогнозировать резуль-
таты собственных действий и соотносить 

их с системой общественных норм. Пре-
обладает потребность в достижении успе-
ха, трудности и неудачи воспринимаются 
ими как временные, которые поддаются 
разрешению при приложении определен-
ных волевых усилий. У старшеклассников 
сформированы смысложизненные ориен-
тации и социально значимые ценности, они 
готовы проявлять личностную активность 
в различных видах деятельности. Помимо 
этого, старшеклассники обладают сформи-
рованной системой знаний о себе как субъ-
екте жизнедеятельности и реализуемых со-
циальных ролях, адекватной самооценкой 
и нормальным уровнем тревожности. 

Средний уровень. Старшеклассники 
имеют нечеткие цели в жизни, так как не об-
ладают сформированной системой знаний 
о себе как субъекте деятельности (сформи-
рованы только основные смысложизненные 
ориентации, характер ценностей разроз-
ненный). Самооценка старшеклассников 
носит нестабильный характер, может быть 
несколько завышена или занижена. Моти-
вация достижения успеха и избегания не-
удач равнозначны, а ответственность за 
собственные действия (успехи или неудачи) 
в равной степени приписываются как вну-
тренним, так и внешним детерминантам. 
Взаимоотношения с окружающими носят 
зависимый характер, подвержены мнению 
окружающих. Активность в различных ви-
дах деятельности имеет ситуативный харак-
тер и зависит в большей степени от внеш-
них факторов. Уровень тревожности может 
быть завышен.

Низкий уровень. Старшеклассники 
не имеют осознанных целей в жизни, не 
способны к анализу опыта социального 
взаимодействия, собственные смысложиз-

Критерии и показатели оценки уровня  
развития личностного самоопределения старшеклассников

Критерии оценки уровня развития 
личностного самоопределения 

старшеклассников 

Показатели оценки уровня  
развития личностного самоопределения старшеклассников

Когнитивный 1. Наличие целей в жизни и жизненной перспективы.
2. Уровень осмысленности жизни и прошлого опыта.
3. Осознание ответственности за собственные действия и управле-
ние собственной жизнью

Ценностно-мотивационный 1. Ориентация на социально значимые ценности.
2. Сформированность мотивации достижения успеха

Эмоционально-волевой 1. Уровень тревожности.
2. Уровень самооценки.
3. Способность к волевым усилиям и управлению собственными 
эмоциями

Деятельностный 1. Активность в различных видах деятельности.
2. Способность к установлению и поддержанию контактов с окру-
жающими



СОВРЕМЕННЫЕ НАУКОЕМКИЕ ТЕХНОЛОГИИ   № 1, 2019

135ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ (13.00.01, 13.00.02, 13.00.03, 13.00.04, 13.00.05, 13.00.08)

ненные ориентации не сформированы. 
Ответственность за результаты своих дей-
ствий они возлагают на внешние детерми-
нанты, так как практически не способны 
к волевым усилиям для преодоления труд-
ностей. Самооценка у таких старшекласс-
ников неадекватна, а уровень тревожности 
может быть как очень высоким, так и очень 
низким. Взаимоотношения с окружающими 
выстроены формально, возникают трудно-
сти в процессе установления новых кон-
тактов. В различных видах деятельности 
старшеклассники мало заинтересованы, 
проявляют низкую активность, могут вос-
принимать мнение окружающих негативно, 
враждебно или, наоборот, полностью сле-
довать ему. Преобладает мотивация избега-
ния неудач, волевых усилий для разрешения 
трудностей старшеклассники не приклады-
вают. Общие знания о себе как субъекте де-
ятельности не сформированы, выполнение 
социальных функций затруднено.

Заключение
Таким образом, сконструированная 

на основе теоретического анализа педа-
гогического потенциала ситуации успеха, 
в контексте личностного самоопределе-
ния, модель педагогического сопровожде-
ния личностного самоопределения стар-
шеклассников создает предпосылки 
системной организации образовательного 
процесса, позволяющей в перспективе до-
стичь поставленной цели.
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