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РЕБЕНОК  КАК СУБЪЕКТ 

ВОСПИТАНИЯ

•Стратегия воспитания исходит из представления о 

ребенке  как полноправном  субъекте  взаимоотношений 

со взрослыми в динамично меняющимся мире.

•Одним из приоритетов государственной политики в 

области воспитания является формирование 

внутренней позиции личности по отношению к 

окружающей социальной действительности.



Что такое субъектная позиция 

ребёнка?

• Субъектная позиция подразумевает активную творческую

деятельность, сознательность, целеполагание и осознавание самого

себя, свободу, возможность выбора и в силу этого в известной

мере непредсказуемость, уникальность, неповторимость [Кон И.С.].

• В процессе реализации субъектной позиции вырабатывается

критическое мышление, заставляет серьёзно задуматься над сами

собой и приводит к значительному развитию у детей самосознания,

т.е. эмоционально-ценностному отношению к себе.



Критерии реализации субъектной позиции

• самостоятельная оценка происходящих событий;

• - осознание собственной значимости для других людей, 
ответственности за результаты деятельности; 

• - способность к рефлексии; 

• - направленность на реализацию «САМО...» —
саморазвития, самопознания самореализации, 
самоуправления;

• - способность самостоятельно вносить коррективы в 
свою деятельность.



Потенциал ДОД для развития  субъектной 
позиции ребенка

Предоставление возможностей:
• выбора обучающимся интересной для него деятельности;
• освоение новых форм взаимодействия с окружающими;
• развитие одаренности как готовности к творческой

деятельности;
• формирование реализуемой готовности к межкультурному

взаимодействию с другими людьми на основе толерантности
и веротерпимости;

• создание условий для личностного и профессионального
самоопределения.



Социально-значимая деятельность 
в ДОД

• Социально-значимая деятельность образовательного
учреждения ДОД - это совокупность действий субъектов
образовательного процесса, направленных на
реализацию социальных преобразований и проблем социума,
способствующих позитивным изменениям в самом человеке, в
среде учреждения дополнительного образования и во
внешней социальной среде и закрепляющих у
детей социальные знания, навыки, социальный опыт
и социальные роли во взаимоотношениях между субъектами
образовательно-воспитательного процесса.



Включенность в социально-
значимую  деятельность

Осознание причастности к организации процесса социальной деятельности и
достижения поставленной цели.

Это моё, а не чужое!

Я думаю как сделать это лучше!

Как хорошо, что это у нас получилось!



Формирование социальной 
компетентности

• - актуализация социальных проблем, которая предполагает 
комплекс педагогических действий, направленных на формирование 
потребности в понимании смысла возникающих проблем на основе 
анализа противоречий в отношениях между людьми и поиска 
решения этих проблем.

• - когнитивная функция, которая предполагает усвоение детьми 
достаточной информации для принятия решений в процессе своих 
отношений с людьми.

• - проективная функция предполагает разработку проектов решения 
той или иной социальной проблемы в зависимости от ценностных 
ориентаций и экзистенциального выбора каждого человека.



Создание условий для личностного 
и профессионального 

самоопределения• создание условий для проживания ребёнком имитируемых 
типичных жизненных ситуаций, где он может  реализовать 
себя как субъект социально-педагогической деятельности; 

• стимулирование самооценки решения ребёнком социальной 
проблемы и своего проживания в реальной или имитируемой 
ситуации;

• формирование готовности к оценке социальной 
действительности на основе интериоризированных 
нравственных норм.



Что нужно учитывать при создания 
условий для реализации субъектной 

позиции ребёнка?

• любое педагогическое воздействие должно учитывать 
событийный ряд, который произошёл с ребёнком до 
факта этого воздействия;

• - необходимо понимать, что само воздействие педагога и 
обучающегося является определённым событием и 
вызывает у ребёнка положительные или отрицательные 
эмоции;

• - любое действие педагога, если оно не будет событием 
для обучающегося, не даст результатов в рамках решения 
педагогической задачи.



Самореализация 
как средство развития 
субъектной позиции

Самореализация – это   осознаваемый и субъективно значимый процесс  раскрытия 
личностью своих способностей и возможностей в деятельности и отношениях. 

Гордон Олпорт. 

Самореализация в каждом человеке заложена природой и является его наивысшим
желанием развивать свои таланты и способности.

А. Маслоу
Успешность самореализации зависит о сочетания внутреннего стремления человека и
внешних условий, позволяющих достигать поставленные цели.
Переход от активности целеполагания к активности целеосуществления, от познания
своего будущего к практике, переводу этого будущего в настоящее



Поле самореализации

• Поле самореализации – это совокупность разнообразных объектов и 
условий, позволяющих реализовать потребности и интересы ребенка, 
утвердить собственную  значимость, достигнуть желаемого социального 
статуса

• сфера деятельности (освоение новых видов деятельности);

• сфера общения  (новые связи и отношения);

• сфера самопознания  (профессиональные и социальные пробы);



Создание поля самореализации в учреждениях 
дополнительного образования детей

• конструирование ситуаций жизнедеятельности 
способствующих максимальному проявлению 
индивидуального (личного) потенциала у детей

• оптимизация стиля взаимоотношений между 
детьми, детьми и педагогами

• создание обстановки сотрудничества, 
взаимопонимания, взаимодействия.



Мотивация самореализации

• Самопознание
• Самосовершенствование
• Самоутверждение (стремление получить 
определённый статус, уважение товарищей)
• Изменение круга общения
• Стремление к лидерству
(лидер-умелец, лидер-организатор …)



Самореализация и саморазвитие

• Основным фактором самореализации является 
саморазвитие  

• 85 % детей считают, что участие в социально-
полезной деятельности помогает сформировать 
новые качества

• Саморазвитие — это реализация ребёнком 
собственного проекта совершенствования 
необходимых ему качеств



Социальные  пробы

• совокупность последовательных действий, связанных с выполнением 
специально организованной деятельности или общения на основе 
выбора способа поведения деятельности  и являющаяся средством 
соотнесения самопознания и анализа своих возможностей в спектре 
реализуемых социальных и профессиональных  функций; 

• предполагают самооценку детьми своих возможностей на основе 
последовательного выбора способа поведения и деятельности в 
процессе освоения различных социальных ролей. 

• целенаправленность создания социальных проб. Они не являются 
случайным обстоятельством жизни, а представляют собой продуманные 
ситуации. 



Педагог и ребёнок

Я сам…. Я хочу….Я смогу…… Научись сначала……

Я сам…. Я хочу….Я смогу…… Попробуй, у тебя получится…..

Я сам…. Я хочу….Я смогу…… Предлагай и делай….



ПРИТЧА 
Однажды в коконе появилась маленькая щель, случайно
проходивший мимо человек долгие часы стоял и наблюдал, как
через эту маленькую щель пытается выйти бабочка. Прошло много
времени, бабочка как будто оставила свои усилия, а щель
оставалась такой же маленькой. Казалось, бабочка сделала все что
могла, и что ни на что другое у неё не было больше сил.

Тогда человек решил помочь бабочке, он взял перочинный ножик
и разрезал кокон. Бабочка тотчас вышла. Но её тельце было слабым
и немощным, её крылья были прозрачными и едва двигались.

Человек продолжал наблюдать, думая, что вот-вот крылья
бабочки расправятся и окрепнут и она улетит. Ничего не случилось!

Остаток жизни бабочка волочила по земле своё слабое тельце,
свои нерасправленные крылья. Она так и не смогла летать.



Спасибо
за внимание


