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Актуальность    

Тенденция современного 
образования на 

индивидуализацию, 
цифровизацию и социальную 

успешность как главные 
показатели эффективности 

учеников, учителей и школы в 
целом порождают ряд 

социально-педагогических и 
психологических проблем не 

только у детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, 

но и у обучающихся элитных 
школ: деформация 

ценностных ориентаций, 
агрессивное и 

аутодеструктивное поведение, 
буллинг и др. В основе всех 

этих проявлений – кризис 
образовательной детско-

взрослой общности в 
современной массовой школе.  

 



 промежуточные итоги работы школьного психолога в 6 классе 
гимназии, проведенной  в течение 3 месяцев по запросу 
администрации  в связи с регулярными проявлениями 
отклоняющегося поведения в классе (драки у мальчиков, 
проявления аутодеструктивного поведения и буллинга у 
девочек). Действия психолога:  

 - наблюдение в ходе уроков и на переменах; 
 - выборочные беседы с подростками; 
 - классный час на тему ценностей класса (совместно с 

классным руководителем); 
 - интерактивный урок литературы в форме работы в командах 

(совместно с учителем литературы и русского языка); 
 - консультация для родителей по запросу; 
 - беседы с учителями; 
 - фокус-группа со студентами факультета переподготовки по 

специальности «психологическое консультирование». 
 



Ресурсы: Проблемы:  

 Учеников класса 
характеризует:  

 высокий 
интеллектуальный и 
волевой  потенциал,  

 разносторонние 
интересы, высокая общая 
культура, высокий 
уровень познавательной 
мотивации и мотивации 
достижений.  

 Ожидания от общения в 
классе связаны с 
потребностью в дружбе, 
понимании и принятии со 
стороны одноклассников, 
наличии общих значимых 
интересов и дел.  

 Отношения между подростками в 
классе: 

 стихийно сложившиеся группки; 
 враждебность со стороны некоторых 

групп по отношению к отдельным 
учащимся; 

 равнодушие по отношению к жизни 
класса.  

 Поведение в ситуации командной 
работы на уроке, требующей 
сотрудничества: 

  20%  учащихся класса способны к 
организации самостоятельной 
групповой работы,  

 30% способны к ответственному 
исполнению задания в группе,  

 30% равнодушны к участию в работе 
группы, не несут ответственности за 
общий результат,  

 20% не включаются в  ситуацию 
групповой работы, «ломают» ее. 



Нормативная модель 
развития 

Детско-взрослая образовательная 
общность, в данном случае, 
школьного класса, является 

условием нормального  
индивидуального развития 

подростка, а не только фоном, на 
котором происходит 

индивидуальное развитие 
(В.И.Слободчиков).  

Детско-взрослая общность 
предполагает наличие двух 

оснований: 

1 – ценностно-смысловое (наличие 
разделяемых всеми участниками 

общности ценностей, общих 
эмоционально значимых событий и 

переживаний, опыта совместного 
преодоления трудностей, со-

переживания и со-радования); 

2 - целевое (наличие общих 
общественно-значимых целей и 

распределение задач по их 
достижению).  



Фокусировка проблемы 

Успешная учеба и 
всестороннее развитие, 

безусловно, является 
индивидуальной целью 

практически для всех 
учеников, но это не 

становится общей целью 
класса, предполагающей 

соорганизацию и 
распределение задач и 

обязанностей по ее 
достижению между всеми 

участниками.  
 



Идеальный образ 
элитарного 

образования 

С точки зрения построения 
такого типа элитарного 

образования, как гимназическое, 
необходимо отметить, что 

способность работы в команде, 
опыт совместной постановки и 

достижения целей, высокая 
коммуникативная и личностная 
культура  являются значимыми 

целевыми ориентирами 
современного образования 

международного уровня.  

Элитарность предполагает не 
только высокий уровень 

индивидуальных достижений, но 
и полагание ответственности, 
которую элита берет на себя в 

различных общественно 
значимых  сферах жизни и 

деятельности . В качестве 
примера можно привести 

благотворительную деятельность 
в различных сферах.  

 



Замысел 
педагогического 

проекта 

Очевидно, что участниками 
образовательного процесса в 

школе являются различные 
субъекты – это подростки, их 
родители, педагоги, а также 

представители администрации.  

С целью построения 
оптимальных условий для 
развития детско-взрослой 

образовательной общности как 
базового источника 

индивидуального развития 
подростков и появления 

установки на рефлексивное и 
ответственное отношение как 
значимое новообразование в 
этом возрасте, относительно 

каждой группы субъектов 
необходимо сформулировать 

замысел психолого-
педагогического проекта. 

 



 1) организовать погружение в культурное 
наследие, связанное с ценностями и идеалами 
элитарности как гениальности, героизма, служения 
(экскурсия, экспедиция);  

 2) организовать ситуацию собственного 
размышления и переживания, осознанного 
отношения детей к этому наследию (обсуждение в 
неформальной доверительной атмосфере);  

 3) организовать собственное совместное социально 
значимое действие на основе прожитого 
культурного и ценностного содержания 
(коллективный проект класса с распределением 
зон ответственности между детьми).  

 



Классному 
руководителю, 

родителям и детям: 

- продумать и обсудить следующую 
разметку целевых ориентиров 
саморазвития: что я делаю для 
наибольшего раскрытия своих 

способностей? что я делаю вместе  с 
другом? что я делаю для друга? что 

мы вместе с другом делаем для 
других, для улучшения жизни вокруг 

нас 
- продумать возможность 

регулярных интерактивных встреч 
класса, возможно, в форме выезда,  а 

также регулярных творческих, 
спортивных и др. детских и детско-

родительских встреч класса в 
неформальной атмосфере 

(театральная постановка или 
импровизация, детско-родительский 

КВН, викторина, спортивный матч, 
танцевальный или музыкальный 

вечер и т.д.); 
- продумать организационную 
структуру класса (постоянные и 

временные рабочие команды, 
ответственных), необходимую для 
достижения выработанных общих 

целей (учеба, культурное развитие, 
спорт, благотворительность, 

творчество).  
 
 



 Эти целевые ориентиры позволят выйти на 
разработку культурно-образовательного 
проекта как центрального инструмента 
построения условий для развития детско-
взрослой образовательной общности.  

 



Педагогам  

Педагогам, работающим в 
данном классе, необходимо: 

Принципиально:   
соотнести учебную 

программу по предмету с 
ситуацией развития 

подростков,  построить 
возрастно-сообразную 

систему образовательных 
ситуаций, направленных на 

развитие рефлексии и 
сотрудничества как 

значимых новообразований 
возраста.  

В частности: 
продумать возможность 

организации регулярных 
форм проведения урока в 

интерактивной командной 
форме с опорой на развитие 

сотрудничества (например, 
итоговые занятия по теме 

один-два раза в четверть). 
 



Администрации школы 

Управленческо-педагогический проект 
по созданию необходимых условий 

для развития детско-взрослой 
образовательной общности как 

базового источника индивидуального 
развития подростков должен быть 

связан со следующим:   

- разработка программы 
психологического сопровождения 

классов в средней школе; 

- разработка годового цикла 
воспитательной работы с классом в 

средней школе, ориентированного на 
развитие детско-взрослой 

образовательной общности; 

- разработка методического 
сопровождения педагогов, 

работающих в данных классах, с 
целью обеспечения их 

профессиональным инструментарием, 
направленным на создание условий 

для развития рефлексии и личностного 
позиционирования, профилактику 

ценностных дезориентаций учащихся; 

- культивирование традиций 
образовательной организации, 

ориентированных на подлинных 
ценностях элитарного образования, 

таких, как служение, патриотизм, 
высокий культурный уровень, 

сотрудничество, братство. 
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