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АННОТАЦИЯ. Характерной чертой современного этапа развития образования становится ориентация 
на максимальную индивидуализацию сопровождения развития ребенка с ограниченными возможно-
стями здоровья под руководством педагога, психолога. Образовательным пространством, благоприят-
ствующим для реализации сопровождения саморазвития обучающихся с ограниченными возможно-
стями здоровья, является среда дополнительного образования детей. На сегодняшний день отсутствует 
должная теоретико-методологическая проработка сопровождения саморазвития обучающихся с огра-
ниченными возможностями здоровья в дополнительном образовании. Авторы предлагают свой вариант 
видения подхода к организации сопровождения саморазвития детей дошкольного возраста в условиях 
дополнительного образования. Исследование опирается на разработки В. И. Слободчикова о становле-
нии процессов самопознания и саморазвития личности в ходе возрастного развития. В статье подробно 
рассматривается одна из пяти ступеней развития субъектности человека, характерная для детей до-
школьного возраста, – ступень одушевления, когда ребенок вместе с близким взрослым осваивает пред-
метно-опосредованные формы общения в плане совместных имитационно-предметных действий с ре-
альным партнером и в плане изобразительных игровых действий с воображаемым партнером. Рассмот-
рены адаптивный и неадаптивный вариант саморазвития ребенка дошкольного возраста, предложены 
их описательные характеристики, выделена специфика сопровождения ребенка в условиях каждой из 
рассматриваемых линий: 1) саморазвитие по линии истинной идентификации; 2) саморазвитие по ли-
нии ложной идентификации; 3) саморазвитие по компенсаторному типу. В заключении сделаны выво-
ды о требованиях и условиях, а также о возможных перспективах реализации сопровождения самораз-
вития детей с ограниченными возможностями здоровья в организации дополнительного образования 
детей. 
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ABSTRACT. A characteristic feature of the current stage in the development of education is the orientation to-
ward the maximum individualization of the accompanying development of the child with disabilities under the 
guidance of a teacher or a psychologist. The educational space that is favorable for the implementation of self-
development support for the students with disabilities, is the environment of additional education for children. To 
date, there is no proper theoretical and methodological study of the support of self-development of children with 
disabilities in supplementary education. The authors describe their own vision of the approach to the organization 
of support for self-development of preschool children in additional education. The study relies on the works of V.I. 
Slobodchikov about the formation of the processes of self-knowledge and self-development of the individual in the 
course of age development. The paper discloses one of the five stages  of development of person’s subjectivity, that 
is typical of preschoolers. This is the stage of personification, when a child together with an adult learns to com-
municate during a game with imaginary partner. Two variants of child’s development are discussed – adaptive 
and non-adaptive – their features are analyzed and the type of support given to children in these variants are de-
scribed: 1) self-development via real identification; 2) self-development via false identification; 3) self-
developement of compensatory type. In conclusion the paper provides requirements and outlines conditions and 
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perspectives of self-development support for disabled children in additional educational institutions. 

арактерной чертой современного 
этапа развития образования стано-

вится ориентация на максимальную инди-
видуализацию сопровождения развития 
каждого ребенка, особенно ребенка с огра-
ниченными возможностями здоровья, под 
руководством педагога, педагога-психолога. 
В условиях инклюзивного образования реа-
лизация данного подхода осуществляется 
посредством разработки траекторий разви-
тия детей, создания индивидуальных обра-
зовательных маршрутов и образовательных 
программ. В этой связи в образовательных 
организациях всех типов важное значение 
приобретает специально организованная де-
ятельность по целенаправленному созданию 
развивающей среды, позволяющей дости-
гать результатов и эффектов в личностном, 
социальном, интеллектуальном развитии со-
временных детей и подростков. Принятая 
Правительством РФ Концепция модерниза-
ции российского образования определяет 
приоритетные цели, решение которых тре-
бует построения адекватной системы сопро-
вождения. 

Еще в конце XX в., рассматривая во-
просы образования и современных духов-
ных ценностей, Л. А. Степашко писала: 
«Образовательный процесс предстает как 
процесс саморазвития, самореализации, 
самоопределения человека, направляемый 
императивами гуманистического содержа-
ния и характера» [10]. В последние годы 
проблема педагогической поддержки, со-
провождения детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
стала особенно актуальной и находит свое 
воплощение в образовательной практике. 
Идеи сопровождения детей сегодня рас-
сматриваются как одни из приоритетных в 
свете развития образования (Е. А. Алек-
сандрова [1], Г. Бардиер [3], Н. Р. Битянова 
[4], Т. И. Чиркова [14] и др.) 

Особую актуальность видение реализа-
ции сопровождения обучающихся приобре-
тает в аспекте идей саморазвития личности, 
ее самопрогнозирования и самосовершен-
ствования (В. Г. Маралов, Б. М. Мастеров, 
А. Б. Орлов, Г. А. Цукерман). По словам 
отечественных психологов Г. А. Цукерман, 
Б. М. Мастерова, «проблема саморазвития 
буквально ворвалась в современное педаго-
гическое сознание» [13, с. 6].  

Взгляды отечественных психологов на 
проблему саморазвития личности едины в 
принципиальном утверждении, согласно 
которому человек в процессе саморазвития 
приобретает много новых качеств и способ-

ностей, которые ранее не были актуализи-
рованы, что демонстрирует большую широ-
ту смысла саморазвития (К. А. Абульханова-
Славская, Б. С. Братусь, Д. А. Леонтьев, 
Н. Н. Михайлова, Н. А. Низовских, А. Б. Ор-
лов, Г. А. Цукерман, И. С. Якиманская и др.) 
[7]. В психологии процесс полного раскре-
пощения личности, обеспечивающий сво-
бодное проявление Я, является одним из 
механизмов саморазвития. Здесь речь идет 
о персонификации личности [2]. 

Изучив современное состояние про-
блемы сопровождения саморазвития обу-
чающихся в образовательной практике 
(В. П. Бедерханова, Б. М. Мастеров, Г. К. Се-
левко, М. И. Рожков, А. Н. Тубельский, 
В. П. Голованов, Л. Н. Куликова, Ш. А. Амо-
нашвили, В. И. Андреев и др.), приходим к 
выводу о том, что наряду с ее актуальностью 
и предзаданностью личностно ориентиро-
ванной тенденцией развития образования, 
не все образовательные организации на се-
годня оказываются готовыми реализовы-
вать сопровождение саморазвития детей с 
ограниченными возможностями здоровья. 

Педагогическая активность в отноше-
нии детей с ограниченными возможностя-
ми здоровья должна быть направлена на 
создание условий для их саморазвития, са-
мореализации и социализации, на макси-
мально возможное включение их в жизнь 
социума и межличностные отношения, на 
преодоление их изолированности в обще-
стве (И. Ф. Дементьева, Л. Я. Олиференко, 
Т. И. Шульга).  

О. Н. Тверская рассматривает «готов-
ность к самореализации» детей с ограни-
ченными возможностями здоровья в каче-
стве одного из компенсаторных механиз-
мов, обеспечивающих максимально воз-
можную для данного ребенка интеграцию в 
общество, в контексте взаимосвязи основ-
ных категорий общей и специальной педа-
гогики («компенсация», «адаптация», «со-
циализация», «реабилитация», «коррек-
ция») [11, с. 138–139]. 

Актуальные сегодня идеи фасилитиру-
ющего обучения, находящие общие тенден-
ции с сопровождением саморазвития детей, 
предполагают роль педагога, состоящую в 
том, чтобы лишь стимулировать в ребенке 
изначально заложенное стремление к само-
развитию. Здесь уместно вспомнить выска-
зывание Л. Н. Толстого, который говорил о 
том, что важным условием, обеспечиваю-
щим гармоническое развитие личности, яв-
ляется сама образовательная система, в 
данном случае для полноценной реализа-
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ции идей самовоспитания и саморазвития 
требуется отсутствие предусмотренных за-
ранее программ, жестких учебных планов, 
сдерживающих свободное проявление Я ре-
бенка; применение методов и средств с уче-
том интересов и желаний детей, их родите-
лей и наличие соответствующих педагогов, 
любящих и хорошо знающих свой предмет 
[12]. Данные условия по понятным причи-
нам не могут быть реализованы в общеоб-
разовательных организациях, деятельность 
которых регламентирована учебными пла-
нами, программами и системой отметочно-
го обучения. Наряду с этим организации 
дополнительного образования детей обла-
дают широкими возможностями для реали-
зации сопровождения саморазвития обуча-
ющихся с ограниченными возможностями 
здоровья, обладая гибкостью и вариативно-
стью построения образовательного процес-
са, предоставляя условия для проявления 
индивидуальности каждого ребенка в вы-
боре видов деятельности, творческого объ-
единения, методов и средств обучения, пе-
дагога. Как подчеркивает В. И. Слободчиков, 
«…образовательный процесс учреждений 
дополнительного образования детей харак-
теризуется отсутствием универсальных, 
единых для всех стандартов содержания об-
разования … наряду с этим, налицо подчи-
ненность природе ребенка, его “нормаль-
ному развитию”, естественному росту, куль-
турному и личностному становлению» [9, 
с. 354–355]. 

Сегодня системе дополнительного обра-
зования детей отведено особое место, ее вос-
требованность нашла отражение в основопо-
лагающих документах образовательной по-
литики страны: Национальной доктрине об-
разования в РФ, Федеральной целевой про-
грамме развития образования, федеральных 
государственных образовательных стандар-
тах. В документах подчеркивается, что орга-
низациям дополнительного образования 
принадлежит особая роль в развитии спо-
собностей, социального и профессионально-
го самоопределения обучающихся [15]. 

В системе дополнительного образова-
ния присутствует та самая «ситуация успе-
ха» (по Л. С. Выготскому), партнерские от-
ношения между педагогом и учащимися, 
способствующие полноценному воспита-
нию личности, ее саморазвитию [5]. 

Для каждой возрастной ступени допол-
нительного образования сопровождение 
саморазвития детей, в том числе детей с 
ограниченными возможностями здоровья, 
способно предложить свой содержательный 
аспект, исходя из особенностей целеполага-
ния развития личности в условиях возраст-
ного периода. Применительно к дошколь-
ному возрасту это обеспечение самопозна-

ния себя и окружающего мира, поддержка 
эмоционального развития ребенка, актуа-
лизация индивидуальных психологических 
возможностей, определение предметных 
предпочтений. 

Важной задачей реализации сопровож-
дения детей дошкольного возраста с ограни-
ченными возможностями здоровья в органи-
зации дополнительного образования являет-
ся разработка вопросов моделирования со-
держания образовательной среды на прин-
ципах вариативности и совершенствования 
содержания профессионально-педагогиче-
ской работы педагога с учетом реализации 
сопровождения саморазвития детей. 

Полагаем, что сопровождение самораз-
вития ребенка дошкольного возраста в ор-
ганизации дополнительного образования 
должно строиться в опоре на исследование 
ученого-психолога В. И. Слободчикова о 
становлении процессов самопознания и са-
моразвития личности в ходе возрастного 
развития [9, с. 44–48]. Автор выделил пять 
базисных общностей, или ступеней разви-
тия субъектности человека. Для детей до-
школьного возраста характерна ступень 
одушевления, когда ребенок вместе с 
близким взрослым осваивает предметно-
опосредованные формы общения в плане 
совместных имитационно-предметных дей-
ствий с реальным партнером и в плане 
изобразительных игровых действий с вооб-
ражаемым партнером. В начале ступени 
одушевления стоят два значимых события – 
прямохождение и речь как способы первич-
ного самоопределения во внешнем и внут-
реннем пространстве субъективности. 
Это ступень овладения культурными навы-
ками и способностями, здесь ребенок впер-
вые открывает свою собственную личность 
(«Я сам!»), осознает себя субъектом соб-
ственных желаний и умений. Эту ступень 
В. И. Слободчиков назвал ступенью оду-
шевления, подчеркивая, что именно здесь 
ребенок впервые осознает себя субъектом 
собственной душевной жизни, собствен-
ных желаний и умений. Дошкольное дет-
ство (3–6,5 лет) приходится на стадию осво-
ения и характеризует период становления 
само-бытности (по В. И. Слободчикову). Ре-
бенок пытается выделить себя из окружа-
ющего мира. 

Саморазвитие здесь осуществляется 
совместно со значимыми взрослыми. На 
этой ступени закладываются регуляторы 
поведения и саморазвития: притязания на 
признание, первичные ценностно-
смысловые ориентиры, соподчинение мо-
тивов. Эти единицы являются взаимнообу-
словленными и формируются под влияни-
ем взрослого человека, с которым иденти-
фицируется ребенок. Вектор направленно-
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сти саморазвития определяет его адаптив-
ный и неадаптивный вариант. 

Основываясь на теоретическом анализе 
литературы по проблеме исследования, а 
также беря во внимание опыт образова-
тельной практики, полагаем, что существу-
ют две линии саморазвития – адаптивная и 
неадаптивная, при этом вторая из них 
определена фактором ложной идентифика-
ции и отсутствием самопринятия. Адаптив-
ная / неадаптивная линия саморазвития 
определяется самопринятием / отсутствием 
самопринятия личности. Самопринятие 
обеспечивает самопрогнозирование лично-
сти, опираясь на него как на конечный ре-
зультат самопознания.  

Итоговый результат по стратегиям са-
моразвития личности будет определяться 
именно своеобразием сочетания самопри-
нятия и самопрогнозирования. Самопро-
гнозирование как основа стратегии само-
развития в большей степени определяется 
уровнем самопринятия личности, обратная 
тенденция менее вероятна.  

Для саморазвития, разворачива-
ющегося по линии самопрогнозиро-
вания и самоутверждения в разных 
видах деятельности, характерно самопри-
нятие, основанное на действии механизма 
притязаний на признание, имеющего ак-
тивно-деятельностную смысловую основу 
«принять ребенка таким, какой он есть, 
найти и развить его положительные каче-
ства». Не менее важным фактором, пред-
определяющим возможность осуществле-
ния ребенком самопринятия, является со-
подчинение мотивов в иерархичном прева-
лировании нравственных норм, механизм 
которого закладывается в общении со зна-
чимым взрослым, в процессе социализации. 
Сформированное соподчинение мотивов 
закладывает нравственные нормы поведе-
ния, которые в дальнейшем станут основой 
этических эталонов, будут способствовать 
становлению нравственной устойчивости 
личности, истинной идентификации и, в 
результате, саморазвитию по адаптивной 
линии на протяжении всей жизни. 

Неадаптивный вариант саморазвития 
характеризуется ложной идентификацией и 
отсутствием самопринятия. 

Ложная идентификация зачастую 
бывает вызвана желанием соответствовать 
притязаниям на признание, которые не ос-
нованы на ценностно-смысловых ориенти-
рах, в результате чего формируется неверная 
иерархия соподчинения мотивов с превали-
рованием мотивов удовольствия и недооце-
нивания мотивов нравственных норм, ребе-
нок стремится развить в себе неодобряемые 
обществом качества, что ведет к возникно-
вению негативных психологических (тре-

вожность, агрессивность и т.д.) и личност-
ных образований (ложь, агрессия и т.д.). 

Отсутствие самопринятия, 
обеспечивающее компенсаторное 
саморазвитие, в своей основе имеет не-
возможность ребенка в полной мере отве-
чать завышенным требованиям со стороны 
значимых взрослых, что приводит к отсут-
ствию ощущения собственной уникально-
сти, развитию негативных личностных и 
психологических образований (зависть, не-
уверенность в себе, тревожность, проявле-
ния агрессии по отношению к себе и окру-
жающим, застенчивость и т.д.). 

Представленные линии саморазвития 
являются достаточно условными, поскольку 
их априори нельзя выделить в чистом виде, 
исходя из сложной природы личности. При 
определенных обстоятельствах они могут 
переходить одна в другую и нуждаются в 
специально организованной деятельности 
взрослых по сопровождению саморазвития 
ребенка. Применительно к отдельно взятой 
линии саморазвития сопровождение при-
звано решать различные ведущие задачи.  

Исходя из того, что направленность 
движения саморазвития в сторону само-
принятия на ступени одушевления в основ-
ном обеспечивается ориентиром, эталоном, 
роль которого для ребенка играет значи-
мый взрослый, полагаем, что именно его 
личность предопределяет направленность 
всех линий саморазвития ребенка на ступе-
ни одушевления:  

1) саморазвитие по линии истинной 
идентификации. Личность взрослого, 
находящаяся в согласии самим с собой, 
имеющая правильно сложившиеся цен-
ностные ориентации, способствует форми-
рованию у ребенка правильного соподчи-
нения мотивов. Также важна личность 
взрослого, имеющая активно-
деятельностную позицию принятия ребенка 
«принять ребенка таким, какой он есть, 
найти и развить его положительные каче-
ства», что выступают основой для форми-
рования адекватной величины притязаний 
на признание, не требующих работы ком-
пенсаторных механизмов. Здесь ребенок, 
сравнивая себя с взрослым, пытается найти 
общие нравственные черты, оценить свои 
качества и поступки через призму нрав-
ственности, добра, честности. Психолого-
педагогическое сопровождение здесь при-
звано решать задачу закрепления достигну-
того понимания между ребенком и взрос-
лым, а также способствовать выстраиванию 
саморазвития ребенка через самопрогнози-
рование в разных видах деятельности, в ко-
тором важную роль также будет играть 
взрослый; 

2) саморазвитие по линии ложной 
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идентификации. Отдельного внимания за-
служивает личность значимого взрослого, 
имеющая негативные ценностные ориента-
ции. Внешняя конгруэнтность взрослого 
является ложной. Притязания на призна-
ние не основаны на ценностно-смысловых 
ориентирах, имеют попустительский харак-
тер, что приводит к формированию у ре-
бенка неправильной иерархии мотивов, 
например, превалирование мотива удо-
вольствия. Ребенок предоставлен в своем 
саморазвитии самому себе, при этом, есте-
ственно, в условиях доминирования стрем-
ления походить на значимого взрослого он 
будет стараться развить в себе социально 
неприемлемые качества. В данном случае 
самопринятие ребенком себя состоялось, но 
оно характеризуется принятием социально 
отрицательных качеств личности, которые 
применительно к ориентиру выступают как 
положительные. В результате, сталкиваясь с 
неодобрением своего поведения со стороны 
окружающих (педагоги, сверстники), у ре-
бенка возникает фрустрация, вызванная 
непониманием того, почему его не прини-
мают, ведь он так старается быть похожим 
на «эталон»! Отсутствие конгруэнтности 
ведет за собой появление и закрепление 
негативных личностных и психологических 
образований. В данном случае ведущей за-
дачей сопровождения саморазвития стано-
вится придание притязаниям на признание 
ценностно-смысловой основы, формирова-
ние системы мотивов с иерархическим пре-
восходством мотивов следования нрав-
ственным нормам. Это требует серьезной 
работы психолога и педагога со значимым 
взрослым, направленной на развитие его 
психологической компетентности, понима-
ния ответственности за судьбу ребенка. 
Также предполагается психолого-педагоги-
ческая поддержка ребенка, корректирую-
щая негативные психологические и лич-
ностные образования;  

3) саморазвитие по компенсаторному 
типу. Взрослый демонстрирует нравствен-
ную линию поведения, при этом имеются 
завышенные требования к ребенку. Взрос-
лый своим поведением, по незнанию, не-
компетентности (стимулирование к росту, 
творчеству, активности) может сформиро-
вать такие притязания, соответствие кото-
рым оказывается невыполнимым для ре-
бенка. В данном случае можно говорить о 
неконгруэнтности личности взрослого, о 
тенденции решения своих идей личностно-
го роста через личность ребенка. В данном 
случае притязания на признание носят раз-
рушительный характер, препятствуют са-
мопринятию ребенком себя в силу невоз-
можности отвечать предъявляемым требо-
ваниям. В такой ситуации у ребенка разви-

ваются негативные психологические и лич-
ностные образования. Ребенок стремится 
получить одобрение со стороны взрослого. 
Не получая этого, ребенок прибегает ко 
лжи, у него развивается зависть, чувство 
тревожности, агрессия по отношению к себе 
и другим и т.д. Важная задача регуляции 
компенсаторного саморазвития – регулиро-
вание уровня притязаний на признание со 
стороны значимых взрослых. Также здесь 
весома роль психолого-педагогической 
поддержки [7]. 

Развитие ребенка с ограниченными 
возможностями здоровья подчиняется об-
щим законам формирования психики и 
личности человека, что позволяет говорить 
о наличии у него способности к саморазви-
тию, самореализации. Наличие специфиче-
ских закономерностей развития ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья 
определяет специфику процесса его само-
развития и самореализации, которые в зна-
чительной степени опосредованы природ-
ными (в том числе первичный дефект, тя-
жесть нарушения и время его возникнове-
ния) и социальными (включая направления 
проявления «социального вывиха») факто-
рами, что, безусловно, требует создания 
специальных дополнительных условий для 
саморазвития и самореализации таких де-
тей. Сегодня в условиях инклюзивного об-
разования, несмотря на некоторые ограни-
чения, на социальном уровне компенсации 
имеются предпосылки для успешной ком-
пенсации нарушений у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья на основе 
идеи сопровождения саморазвития и само-
реализации [11, с. 139–140]. 

Реализация сопровождения саморазви-
тия детей с ограниченными возможностями 
здоровья в организации дополнительного 
образования детей: 

– позволяет реализовывать гуманисти-
ческую направленность образования, ори-
ентированную на признание уникальности, 
неповторимости и целостности детской 
личности;  

– трактуется как определенная цель, 
программа психолого-педагогической дея-
тельности, предполагающая саморазвитие 
личности с заранее заданными свойствами 
(позитивная «Я-концепция», уверенность в 
себе, активность, самостоятельность, готов-
ность к присвоению социальных норм, со-
трудничеству, сформированные ценностно-
смысловые ориентации, развитые духовно-
нравственные качества, потребности в са-
мопознании и саморазвитии в деятельно-
сти, увлеченность делом, творческая 
направленность личности, конгруэнтность 
личности, обеспечивающаяся отсутствием 
негативных психологических образований, 
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самопринятие); 
– обеспечивается интегрированным 

взаимодействием детей, педагогов, психо-
лога и родителей, направленным на созда-
ние благоприятных условий для самопо-
знания и самопрогнозирования детей; 

– предполагает наличие готовности и 
высокого уровня психологической компе-
тентности со стороны педагогов и родите-

лей, что актуализирует проведение специ-
ально выстроенной психолого-педагогиче-
ской работы [6]; 

– должна обеспечиваться рефлексивно-
оценочным уровнем реализации деятельно-
сти по сопровождению саморазвития детей, 
представленным мониторингами, диагно-
стическими комплексами [8].  
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