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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ,

Актуальность исследования. Актуализация глобальных проблем

человечества со всей остротой ставит перед образованием и воспитанием

подрастающего поколения задачи общегуманистического значения. В

связи с этим современный этап раз вития образования характеризуется

ориентацией на принципы и нормы личностно ориентированной

педагогики, предполагающие создание условий для саморазвития

личности, самоопределения и самореализации .— важнейших

составляющих социализации и индивидуализации каждого ребенка в его

вхождении в общество.

Изучение истории вопроса показывает, что «саморазвитие» личности

включает различные состояния сам ости, различные механизмы иформы ее

проявления. В проблему саморазвития входит все, что касается познания и

реализации человеком самого себя.

Одно из ранних у пом инаний о проявлении сам ораз вития принадлежит

Гераклиту, затем можно найти его у Сократа, М арка Аврелия, Плотина,

Августина. Решающий шаг в активном изучении и реализации идеи

саморазвития был сделан в эпоху Просвещения, деятели которого (Ж.-

Ж.Руссо, ИТТердер, К.А.Гельвеции) способствовали утверждению

взглядов на сознание как на выражение самовоспитания и

самообразования. Антропологические и гуманистические идеиИЛСанта

нашли развитие в работах Л.Фейербаха. На рубеже 19-20 вв. идеи

европейского гуманизма получают дальнейшее развитие, философы вносят

в решение вопроса сам ораз вития каждый свою лепту (М .В ебер, В .Дильтей,

Г.Спенсер, И.Г.Фихте, Шпрангер, КЛсперс и др.). Эти же тенденции

характерны и для русской философии (Н.А,Бердяев, С Л.Франк и др.).

Проблемой изучения методов воспитания и обучения,

ориентированных на сам оразвитие личности, занимались такие известные

педагоги 19-20 вв., как К.Венцель, Д.Дьюи, М .Монтессори, Л.Н.Толстой,

Я.Корчак, В.А.Сухомлинский, Н.Макмейн, А.Нейл и др.

Современное понимание саморазвития личности формировалось

(помимо гуманистической психологии) многими школами и

направлениями: практикой психоанализа (З.Фрейд, Э.Эриксон и др.);

гештальтпсихологией(М.Вертгеймер, В.Кёлер,К.Коффка, Г.Мюллер, и

др.); аналитической психологией К. Юнга, а также его теорией

архетипов; генетической психологией Ж. Пиаже; культурно-исторической

теорией Л.С.Выготского, а также другим и школам и русской психологии



(П .Я .Галь перина, А.НЛеонтьева, В.В .Давыдова).

Различные процессы самости отражены в исследованиях таких

современных педагогов как В.ИАндреев, В.В .Сериков, И.С .Якиманская и др.

М ысли о необходимости поддержки растущего человека содержатся в

трудах многих педагогов и психологов, основывающих свою теорию и

практику на позициях защиты интересов ребенка (Ш.А.Амонашвили,

И.П.Иванов, А.С .Макаренко, А.В.Мудрик, К.Д.Ушинский и др.). Выделение

этой проблемы в особую сферу целенаправленной педагогической

деятельности было осуществлено О.С.Газманом и его сотрудниками

(лаборатория проектирования воспитательных систем ИПИ РАО).

Терм ин «дополнительное образование» введен в педагогический обиход

Законом Российской Федерации «Об образовании» (1992 г.). Однако сам

феномен (явление, процесс) имеет в России давние (с конца XIX в.) и

прочные традиции, связанные с внешкольной работой. Опираясь на них, в

нашей стране была создана и развивалась широкая сеть внешкольных

детских учреждений.

Первойтеоретической разработкой проблем внешкольного образования

стала - книга В.П. В ахтерова «В не школьное образование народа». Как

целостную систему с внутренней дифференциацией учреждений

внешкольное образование впервые рассматривал В.И.Чернолусский. Но

первым «классиком» внешкольного образования являлся ЕИ.Медынский,

который дал наиболее полное теоретическое оформление этой области

образования. В дальнейшем проблемы и особенности развития внешкольного

образования стали предметом исследования многих известных педагогов:

Л. Д.Азаревич,В.И.Водовозова,Н.А.Корфа,Н.К .Крупской, П.ФЛесгафта,

А.СМакаренко, С.ТШацкого, ЛЛС.Шлегера и других.

С 1992 г. в Российской Федерации осуществляется процесс

эволюционного преобразования внешкольной работы и внешкольного

воспитания в систему дополнительного образования детей.

Значителен педагогический потенциал дополнительного образования.

Оно выступает как мощное средство развития личности. В его процессе

неисчерпаемы возможности создания ситуации успеха для каждого ребенка,

что благотворно сказывается на воспитании иукреплении его личностного

достоинства. Участие в различных видах деятельности дополнительного

образования способствует самореализации личности, стимулирует ее к

творчеству. К роме того, немалую роль дополнительное образование играет в

сам оразвитии личности ребенка.



Современный этап освоения образовательными учреждениями

потенциала дополнительного образования стал периодом осмысления

преимуществ этого вида образования; соотнесения новых идей и привычных

стереотипов «вторичности» дополнительного образования по отношению к

базовому; разработки технологии его реализации; развития практики

планирования и организации дополнительного образования; решения задач

повышения его качества.

При всей несомненной теоретической и практической значимости

исследований в данной области на сегодняшний день остаются недостаточно

разработанными»различные аспекты педагогической поддержки процесса

саморазвития личности в условиях дополнительного образования детей.

На основании вышеизложенного актуальность исследования

определяется целым« рядом факторов, среди которых: социальный заказ

общества на свободную, активную личность, способную к познанию, к

творческой созидательной деятельности; потребность в разработке научных

основ осуществления педагогической поддержки процесса саморазвития

личности в системе дополнительного образованияг детей; необходимость

построения системы работы, направленной на саморазвитие лицеистов в

процессе осуществления дополнительных образовательных программ.

Таким образом, существует противоречие между потребностями

современной образовательной практики в учреждениях, осуществляющих

педагогическую поддержку процесса саморазвития личности учащихся и

недостаточной проработкой данного вопроса на теоретическом и

практическом уровнях применительно к реализуемым в образовательных

учреждениях дополнительным образовательным программам и услугам.

Исходя из выявленного противоречия нами была определена проблема

исследования, состоящая в научном обосновании осуществления-

педагогической поддержки процесса саморазвития учащихся в аспекте

дополнительных образовательных программ, реализуемых в

общеобразовательном учреждении. В рамках указанной проблемы была

сформулирована тема исследования: «Педагогическая поддержка процесса

саморазвития лицеистов в условиях дополнительного образования детей».

Цель исследования: научное обоснование и практическая разработка

системы педагогической поддержки, процесса саморазвития! учащихся в

условиях дополнительного образования.

Объект исследования — дополнительное образование детей в

инновационном учебном заведении.



Предмет исследования — педагогическая поддержка процесса

саморазвития лицеистов в условиях дополнительного образования.

Гипотеза исследования состоит в том, что педагогический процесс в

инновационном учебном заведении будет способствовать саморазвитию

личности учащихся, если:

— наряду с осуществлением в учебном заведении основных

образовательных программ учебно-воспитательный процесс будет

включать в себя систему дополнительного образования детей,

основанную на педагогической поддержке учащихся;

— будет разработана теоретическая модель процесса саморазвития личности

лицеистов, осуществляемого при реализации дополнительных

образовательных программ;

— педагогический процесс в инновационном учебном заведении будет

опираться на четко разработанный механизм реализации

спроектированной теоретической модели.

Исходя из предмета исследования, для реализации поставленной цели и

проверки выдвинутой гипотезы были сформулированы задачи исследования.

1. Определить сущностные характеристики категорий «саморазвитие» и

«педагогическая поддержка» в их гуманистическом контексте на основе

анализа философской, психологической, педагогической, социологической

литературы и образовательной практики.

2. Исследовать особенности осуществления педагогической поддержки

лицеистов в условиях дополнительного образования.

3. Спроектировать и экспериментально апробировать систему

педагогической поддержки саморазвития лицеистов в процессе

осуществления дополнительных образовательных программ.

Методологическая основа исследования:

—идеи философской и педагогической антропологии (Гераклит, Ж.-

Ж.Руссо, Кант, И.Г.Песталоцци, К.Д.Ушинский и др.);

—научные труды отечественных и зарубежных ученых — представителей

гуманистического направления в психологии и педагогике (А.Маслоу,

К.Роджерс, Р.Бернс, В.А.Сухомлинский, Ш.А.Амонашвили и др.);

— исследования о возможностях и условиях использования

личностно ориентированного подхода и принципа педагогической

поддержки в педагогической практике (Е.В. Бондаревская, О.С. Газман,



Э.Н.Гусинский, Г.И.Железовская, А.А.Жирякова, В.М.Лизинский,

Л.М.Лузина, В.В.Сериков, И.СЯкиманская и др.);

—научные положения о сущности, становлении и развитии системы

образовательного учреждения (Л.С.Выготский, Л.Г.Вяткин, С.Б.Голуб,

Л.И.Новикова, В.А.Караковский, И.А.Колесникова, Н.Л.Селиванова и

др.);
— гуманистический, полисубъективный и системный подходы к построению

модели педагогической системы, направленной на саморазвитие личности

лицеистов посредством дополнительных образовательных программ.

Методы исследования, применяемые для решения поставленных задач:

теоретические — теоретико-методологический анализ научной литературы,

теоретическое моделирование, методы математической статистики и

обработки данных; эмпирические — анализ продуктов деятельности

учащихся, педагогический эксперимент, анкетирование, тестирование,

наблюдение, опрос, беседа.

Опытно-экспериментальная база исследования — муниципальное

образовательное учреждение Гуманитарно-педагогический лицей-интернат г.

Балашова Саратовской области.

Исследование осуществлялось в три этапа:

l.Ha первом, аналитико-поисковом этапе (сентябрь 1998г. - август

2000г.), осуществлялся анализ психолого-педагогической, философской,

социологической литературы., по проблеме исследования, изучалось

состояние практики массовых и инновационных учебных заведений,

учреждений дополнительного образования детей.

2. На втором, опытно-экспериментальном этапе (сентябрь 2000г. -

апрель 2002г.), разрабатывались сущность, содержание, структурные

компоненты системы педагогической поддержки саморазвития лицеистов в

условиях дополнительного образования; осуществлялось применение

теоретически разработанной системы работы, апробация результатов

исследования в практике работы массовых и инновационных

образовательных учреждений.

3. На третьем, завершающем этапе (май 2002г. - май 2003г.),

происходило обобщение результатов исследования, уточнение теоретических

выводов, корректировка педагогического процесса в инновационном

учебном заведении, внедрение результатов работы в практику

образовательных учреждений.



Научная новизна исследования выражается в том, что осуществлен

теоретический анализ проблемы педагогической поддержки процесса

саморазвития личности в условиях дополнительного образования детей;

исследована сущность дополнительного образования детей как фактора

саморазвития личности; установлена взаимосвязь и взаимообусловленность

саморазвития учащихся и осуществления педагогической поддержки в

процессе реализации дополнительных образовательных программ; выявлены

и охарактеризованы уровни саморазвития личности лицеистов; обоснована

авторская модель системы педагогической поддержки саморазвития

учащихся в условиях дополнительного образования, включающая в себя

этапы опытно-экспериментальной работы, целевые установки каждого этапа,

содержание взаимосвязанной деятельности педагогов и учащихся в рамках

каждого этапа, технологию реализации целевых установок, диагностический

комплекс, позволяющий судить об уровне саморазвития личности учащихся;

выявлен механизм реализации разработанной системы в логике постепенного

усложнения этапов опытно-экспериментальной работы.

Теоретическая г значимость исследования заключается в том, что

проведенное исследование формирует совокупность идей, понятий и

положений, которая может быть квалифицирована как решение с позиции

идей личностно ориентированной педагогики проблемы осуществления

педагогической поддержки процесса саморазвития учащихся в аспекте

дополнительных образовательных программ, реализуемых в

общеобразовательном учреждении; сконструированная авторская модель

системы педагогической поддержки саморазвития лицеистов в условиях

дополнительного образования и адекватный механизм ее реализации в

общеобразовательном учреждении соответствуют положениям новой

парадигмы образования, теоретические выводы и методические

рекомендации носят общепедагогический характер и могут быть

использованы при разработке методов и приемов осуществления

педагогической поддержки саморазвития учащихся в условиях

дополнительного образования.

Практическая значимость выполненного исследования определяется

внедрением полученных результатов в практику деятельности Гуманитарно-

педагогического лицея-интерната г. Балашова, их позитивным влиянием на

саморазвитие личности учащихся. Разработанная система работы,

направленная на саморазвитие лицеистов в условиях дополнительного

образования, адаптирована к реальному образовательному процессу средней

школы. Выводы и материалы диссертационного исследования использу-
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ются в практике работы Гуманитарно-педагогического лицея-интерната г.

Балашова, Балашовского филиала Саратовского государственного универси-

тета им. Н.Г. Чернышевского, Центра детского творчества г. Балашова.

Достоверность и обоснованность исследования базируются на мето-

дологической аргументированности исходных теоретических 0 положений,

учете требований современного педагогического дроцесса, использовании

комплекса адекватных цели и задачам исследования методов, личном уча-

стии автора в экспериментальной и практической работе, анализе получен-

ных данных методами математической статистики и позитивных результатах

внедрения исследования в практику.

Положения, выносимые на защиту:

1. Теоретико-методологическое обоснование проблемы педагогической

поддержки процесса саморазвития учащихся, включающее в себя реализа-

цию различных программ дополнительного образования детей с учетом тре-

бований воспитательной системы гуманистического типа, соблюдения прин-

ципа обеспечения педагогической поддержки на основе функциональных

особенностей различных форм саморазвития личности.

2. Авторская модель системы педагогической поддержки саморазвития

лицеистов в условиях дополнительного образования, включающая в себя

следующие компоненты: 1) этапы опытно-экспериментальной работы, отра-

жающие динамику осуществления дополнительного образования, способст-

вующего саморазвитию учащихся; 2) целевые установки, определяющие за-

дачи экспериментальной работы на каждом ее этапе; 3) содержание взаимо-

связанной деятельности педагогов и учащихся в рамках каждого этапа; 4)

технологию реализации целевых установок; 5) диагностический комплекс,

позволяющий судить об уровне саморазвития личности, выступающим ре-

зультатом педагогической деятельности.

3. Механизм реализации разработанной модели, заключающийся в де-

тальном описании работы Лицейского интеллектуального лсг/ба, ориентиро-

ванного на решение творческих задач, органично включенного в образова-

тельный процесс Гуманитарно-педагогического лицея-интерната г. Балашова

и направленного на развитие интеллекта учащихся, способностей к самораз-

витию и творчеству.

Апробация и внедрение результатов, полученных в ходе диссертаци-

онного исследования, осуществлялись путем:

— экспериментальной работы в Гуманитарно-педагогическом лицее-

интернате г. Балашова Саратовской области;



— выступлений на научно-практических конференциях: «Становление

творческой личности в условиях развивающей среды» (Балашов, 1999,

2000, 2001, 2002, 2003 гг.), «Школа и семья: проблемы духовно-

нравственного развития» (Борисоглебск, 2002 г.), на научно-практических

конференциях молодых ученых (Балашов, 2000,2001,2002, 2003 гг.);

— выступлений на заседаниях кафедры педагогики БФ СГУ;

— выступлений с докладами и сообщениями на педагогических Советах,

обучающих семинарах перед разными категориями работников

образовательных учреждений.

Структура диссертационного исследования. Диссертация состоит из

введения, двух глав, заключения, списка литературы, приложений. Общий

объем работы составляет 183 страницы машинописного текста, содержащего

3 таблицы, 4 схемы, 3 диаграммы, список литературы из 172 наименований, 8

приложений.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ!

Во введении обоснована актуальность исследуемой проблемы,

определены объект, предмет, сформулированы цель, гипотеза и задачи

исследования, выделены методологические основы, представлены методы

изучения проблемы, охарактеризованы этапы, работы, положения,

выносимые на защиту,, раскрыта научная новизна, теоретическая и

практическая значимость исследования, представлена структура работы.

В первой главе «Научные основы педагогической поддержки процесса

саморазвития«личности в системе дополнительного образования детей»

исследуется саморазвитие личности в аспекте гуманизации педагогического

процесса, рассматривается педагогическая поддержка как основа

гуманистической педагогики, осуществляется анализ дополнительного

образования детей как фактора саморазвития личности учащихся.

Сегодня, когда обществу- требуется человек с возросшим чувством

собственного достоинства, с высоким уровнем самосознания, на первое

место встает вопрос о гуманизации педагогического процесса. В связи с этим

выражением государственной политики в сфере образования стали

сформулированные в Законе Российской Федерации «Об образовании»

принципы его гуманистического характера. Определение конкретных

целей и задач педагогического процесса, моделирование образовательного
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пространства в целях обеспечения самоопределения личности, создание

условий для ее самореализации; взаимодействие семьи и педагогических

коллективов образовательных учреждений, составляют основу такой

политики.

Проведенный в работе междисциплинарный анализ понятий

«гуманизм», «образование», «самообразование», «гуманистическое

образование», «социализация», «воспитание», «самовоспитание», «развитие»

и «саморазвитие» позволяет заключить, что процесс свободного

саморазвития личности как важнейшего источника воспитания

обеспечивается только в контексте воспитательной системы

гуманистического типа, где личность ребенка рассматривается как

общечеловеческая ценность.

В контексте гуманистической педагогики в настоящее время

разрабатывается теория и практика педагогической поддержки детей, в

которой многие видят альтернативу авторитарному воспитанию. Мы

рассматриваем педагогическую поддержку в качестве средства

стимулирования процесса саморазвития личности как особую позицию»

педагога, основанную на системе взаимосвязанного и взаимодополняющего

деятельностного общения педагогов и воспитанников.

Педагогика поддержки является одной из базовых моделей

образовательного процесса, которые абстрагировано выражают сущностные

особенности основных типов педагогического взаимодействия между

учителем (воспитателем) и учеником (воспитанником) в ходе достижения

целей образования.

Генезис понятия «педагогическая поддержка» раскрывается нами в

процессе историко-педагогического и социально-философского анализов,

которые показывают, что рассматриваемое понятие является одним из самых

актуальных в современной теории и практике.

Педагогическая поддержка выступает в качестве условия саморазвития

личности ребенка. При этом должны учитываться основные принципы

обеспечения педагогической поддержки: согласие ребенка на помощь и

поддержку; опора на наличные силы и потенциальные возможности

личности; вера в эти возможности; ориентация на способность ребенка

самостоятельно преодолевать препятствия; совместность, сотрудничество,

содействие; конфиденциальность (анонимность); доброжелательность и

безоценочность; безопасность, защита здоровья, прав, человеческого

достоинства; реализация принципа «не навреди»; рефлексивно-

аналитический подход к процессу и результату.
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Немалую роль в саморазвитии личности ребенка играет дополнительное

образование. Это единый, целенаправленный процесс, объединяющий

воспитание, обучение и развитие личности. Участие в различных видах

деятельности дополнительного образования способствует самореализации

личности, стимулирует ее к творчеству.

Содержание дополнительного образования определяют программы,

реализуемые, во-первых, в общеобразовательных учреждениях и

учреждениях профессионального образования за пределами определяющих

их статус основных образовательных программ (блоки дополнительного

образования); во-вторых, в образовательных учреждениях дополнительного

образования; в-третьих, посредством индивидуальной педагогической

деятельности.

Структура реализации педагогической поддержки саморазвития

личности в системе дополнительного образования детей включает в себя

осуществление указанных видов - программ дополнительного образования

детей с учетом требований воспитательной системы гуманистического типа,

соблюдение принципов обеспечения педагогической поддержки с учетом

функциональных особенностей форм саморазвития личности (см. схему 1).

Во второй главе «Проектирование системы педагогической поддержки

саморазвития лицеистов» осуществлено теоретическое обоснование и

проверка эффективности системы педагогической поддержки саморазвития

лицеистов в условиях дополнительного образования. С этой целью:

— рассмотрены примеры оказания педагогической поддержки при

реализации дополнительных образовательных программ и

дополнительных образовательных услуг в образовательных учреждениях

России;

— выявлены особенности организации учебно-воспитательного процесса в

Гуманитарно-педагогическом лицее-интернате г. Балашова, являющемся

базовым учреждением нашей экспериментальной работы;

— проведен констатирующий эксперимент по диагностике различных

сторон личности учащихся, влияющих на уровень их саморазвития;

— выделены основные подходы (гуманистический, полисубъективный и

системный) к построению модели педагогической системы, направленной

на саморазвитие личности лицеистов в условиях дополнительного

образования;
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— смоделирована система работы по оказанию педагогической поддержки

процесса саморазвития личности в условиях дополнительного

образования, включающая в себя следующие компоненты: 1) этапы

опытно-экспериментальной работы; 2) целевые установки каждого этапа;

3) содержание взаимосвязанной деятельности педагогов и учащихся в

рамках каждого этапа; 4) технологию реализации целевых установок; 5)

диагностический комплекс, позволяющий судить об уровне саморазвития

личности, выступающем результатом педагогической деятельности (см.

схему 2).

Экспериментальная проверка модели системы педагогической

поддержки саморазвития лицеистов в условиях дополнительного

образования проводилась на базе Гуманитарно-педагогического лицея-

интерната г. Балашова Саратовской области с сентября 2000 г. по май 2002 г.

в рамках функционирования Лицейского интеллектуального клуба (ЛИКа).

Формирующий эксперимент осуществлялся нами в три этапа: первый,

охватывающий первый семестр учебного года обучения в 10 классе

(сентябрь-декабрь 2000 г.); второй, охватывающий второй семестр учебного

года обучения в 10 классе (январь-май 2001 г.); третий, охватывающий

период обучения в 11 классе (сентябрь 2001 г. — май 2002 г.).

При этом каждый этап экспериментальной работы нацеливался нами на

формирование определенного уровня саморазвития личности лицеистов

(низкий, средний, выше среднего инвысокий уровни).

Низкий уровень. Механизм самоопределения развит слабо, выбор

собственной позиции осуществляется на ситуативной основе. Осуществление

различных форм собственной жизнедеятельности происходит хаотично,

планирование, четкая организация отсутствуют. Личностные потенциальные

возможности раскрываются лишь частично, поведение не отличается

гибкостью, выполняемые действия часто не соотносятся с собственными

целями и ожиданиями значимых других. Отрицательное восприятие

объективных оценок своих учебных возможностей и черт характера, не

нацелен на работу по совершенствованию памяти, развитию мышления.
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Средний уровень. Механизм самоопределения развит не в полной мере,

не всегда адекватно обеспечивается выбор собственной позиции, поступка.

При организации и планировании форм собственной жизнедеятельности ну-

ждается в поддержке. Присутствуют навыки самоконтроля. Осознает необ-

ходимость в раскрытии собственного потенциала личности. Проявляет твор-

ческие способности, однако не всегда выполнение действий соответствует

ожиданиям значимых других и собственным задачам. Не всегда объективно

оценивает свои познавательные возможности и черты характера. Работа по

совершенствованию мышления и качеств личности ведется, но четкой систе-

мы в этом не прослеживается.

Уровень выше среднего. Достаточно владеет механизмом самоопределе-

ния. Умелое обеспечение своей жизнедеятельности, планирование, контроль.

При необходимости проявляет четкую организацию. Потенциал личности

реализован не в полной мере, стремится к максимальному раскрытию твор-

ческих способностей. Поведение достаточно гибкое, адекватное. Объектив-

ная оценка своих учебных возможностей и черт характера. Систематическая

работа над совершенствованием личности, ее практических умений и навы-

ков.

Высокий уровень. В полной мере владеет механизмом самоопределения,

высокая организация своей жизнедеятельности и самоконтроль. Потенциал

личности достаточно высок и реализуется в полной мере. Поведение гибкое,

адекватное, действия соответствуют ожиданиям значимых других и собст-

венным задачам. Самокритичен и требователен к себе. Систематически рабо-

тает над совершенствованием мышления, чувств и воли личности, а также ее

практических умений и навыков.

Целью каждого этапа опытно-экспериментальной работы являлись оп-

ределенные качественные и количественные изменения в деятельности уча-

щихся, что соответствовало аналогичным изменениям в структуре их само-

развития. Генеральной целью всей экспериментальной работы являлось ока-

зание педагогической поддержки процесса саморазвития личности лицеистов

в условиях дополнительного образования.

Первый этап формирующего эксперимента, направленный на вовлече-

ние учащихся в работу ЛИКа, выявление исходного уровня саморазвития

личности лицеистов, создание условий для их адаптации и личностной са-

мореализации в новом образовательном пространстве, позволил определить и

использовать наиболее продуктивные формы и способы интеллекту-

ального развития лицеистов. Эта работа осуществлялась при оказании
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педагогической поддержки лицеистов в соотнесении себя с социумом, в

обретении себя в новом педагогическом коллективе.

На втором этапе опытно-экспериментальной работы велась активная

деятельность по вовлечению учащихся в коллективные творческие дела.

Лицеистам было предоставлено широкое поле деятельности: работа по

выпуску стенной печати и периодического издания «Лось», подготовка и

проведение лицейских радиопередач, участие в организации и проведении

тематических вечеров.

Третий, завершающий этап формирующего эксперимента включал в

себя целенаправленную и систематическую работу, направленную на

совершенствование механизмов саморазвития личности лицеистов. Была

проведена плодотворная» работа по организации Дискоклуба (первым

мероприятием, прошедшим в рамках Дискоклуба, явилась зажигательная и

интеллектуальная Юморина 2002). Широко развернулось олимпиадное

движение, систематически проводились заседания Совета ЛИКа по вопросам

подготовки и проведения предметных недель, самоуправления в ученическом

коллективе. Все это способствовало совершенствованию различных форм

проявления саморазвития личности лицеистов.

Анализ результатов, получаемых на каждом этапе, отражал тенденцию к

преимущественному преобладанию более высокого уровня способности к

саморазвитию лицеистов. На основании проведенной экспериментальной

работы составлена таблица» включающая все этапы работы.

Распределение лицеистов по уровням способности к саморазвитию на

различных этапах опытно-экспериментальной работы



Для большей наглядности полученные результаты представлены в виде

диаграммы.

Данные, полученные в ходе формирующего эксперимента, а также

примененный метод математической статистики доказывает эффективность

разработанной нами системы педагогической, поддержки саморазвития

лицеистов в условиях дополнительного образования и осуществленного на ее

основе экспериментального исследования.

В заключении исследования обобщены результаты, подведены итоги,

позволившие подтвердить правомерность выдвинутой гипотезы и решение

поставленных задач, сформулированы основные выводы, намечены,

перспективы дальнейших научных разработок, связанных с проблемой

осуществленного исследования.

Полученные результаты позволили сделать следующие выводы:

1. Рассмотрение вопроса о педагогической поддержке саморазвития

лицеистов в условиях дополнительного образования решает одну из

актуальных задач, стоящих перед современной школой, способствует

реализации идей личностно ориентированной педагогики.

2. Проведенное междисциплинарное исследование взаимосвязанных

понятий «гуманизм», «образование», «самообразование», «гуманистическое

образование», «социализация», «воспитание», «самовоспитание», «развитие»

и «саморазвитие», «дополнительное образование детей» позволяет решить

актуальную проблему педагогической поддержки саморазвития лицеистов в

условиях дополнительного образования.
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3. Теоретико-методологическое исследование, проведенное в

первой главе работы, а также решение задач констатирующего эксперимента

позволило построить авторскую систему работы по оказанию педагогической

поддержки процесса саморазвития личности в условиях дополнительного

образования, включающую в себя следующие компоненты: 1) этапы опытно-

экспериментальной работы; 2) целевые установки каждого этапа; 3)

содержание взаимосвязанной деятельности педагогов и учащихся в рамках

каждого этапа; 4) технологию реализации целевых установок; 5)

диагностический комплекс, позволяющий судить об уровне саморазвития

личности, выступающем результатом педагогической деятельности.

4. Адекватным отражением разработанной теоретической модели

выступает механизм ее реализации, заключающийся в детальном описании

согласованного функционирования всех компонентов системы

педагогической поддержки саморазвития лицеистов в условиях

дополнительного образования, органично включенный в образовательный

процесс школы и направленный на повышение уровня саморазвития

личности лицеистов.

5. Данные, получаемые на каждом этапе опытно-

экспериментальной работы, проведенной на базе Гуманитарно-

педагогического лицея-интерната г. Балашова Саратовской области,

отражают определенную тенденцию к повышению уровня саморазвития

личности лицеистов, что подтверждает эффективность разработанной

авторской системы и позволяет считать проведенное исследование

успешным.

Данная диссертационная работа не исчерпывает всей полноты

рассматриваемой проблемы. Дальнейшие исследования могут касаться

конкретизированной разработки отдельных компонентов рассматриваемой

системы педагогической поддержки саморазвития лицеистов в условиях как

дополнительного, так и базового образования.

В приложениях к работе даны: Устав Лицейского интеллектуального

клуба, эмблема и девиз, гимн и приветствие; номера лицейской

периодической газеты «Лось»; план работы Лицейского интеллектуального

клуба; программа КВН; тесты «Оценка способности к саморазвитию,

самообразованию», «Оценка трудолюбия и работоспособности».
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