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Таблица. Характеристика этапов личностного развития   
Название этапа развития  и 
его общая характеристика 

Источники самооценки 
человека 

Уровень субъектности 
человека 

Природа протеста, 
нарушения норм и др. 

Педагогические действия 

Социализация 
Ребенок относиться к себе 
объектно. Он – часть мира 
взрослого, часть действий 
взрослого. Смысл действия 
определяется тем, который 
задал взрослый. «Я» и мне-
ние взрослого слиты 
 

Самооценка определя-
ется оценкой взрослого: 
«Я – это то, что взрос-
лые обо мне думают» 

«Действующее ли-
цо»(субъект действия) 
и как высший уровень 
– субъект собственно-
го действия  

- Нормативное пове-
дение не усвоено 
- Усвоена другая нор-
ма 
- Первое интуитивное 
проявление «Я»  через 
упрямство 

Общая позитивная оценка ребенка 
Разнообразие оценок действий ребенка, преобла-
дание описательных 
Последовательность и постоянство в требованиях 
Справедливость требований 
Помощь ребенку в переводе внешних оценок и 
требований на свой язык (язык своего опыта) 

Индивидуализация  
Появляется «Я», которое 
независимо от внешней 
оценки. «Я» наделяет дей-
ствия, явления, вещи новым 
смыслом: «смыслом для 
меня» 

Самооценка определя-
ется мнением (реаль-
ным или идеальным) 
значимых людей 
(сверстников и взрос-
лых). Оценка себя по 
критериям и нормам 
референтной группы 

Субъект собственного 
действия и как высший 
уровень – субъект дея-
тельности 

- Первые этапы в осо-
знании своего «Я» -  
через  отказ от послу-
шания 
- Усиление своего «Я» 
через протест 
- Отстаивание другой 
нормы  
 

Помощь в осознании личных смыслов и ценно-
стей, переход от стихийной индивидуализации к 
осознанной 
Помощь в построении иерархии ценностей 
Передача моделей оценки и анализа поступка 
Поддержка в проживании негативных послед-
ствий личных действий 
Организация ситуации жизнетворчества 
Разнообразие и многообразие предлагаемых оце-
нок 
Обсуждение переживаний подростка, его самого 

Авторство  
Обретение свободы в оцен-
ке действия, явлений, вещей 
не только от оценок других 
людей, но и от своего «Я» 
Способность к созданию но-
вых смыслов, новых явле-
ний и действий 

Ощущение себя, значи-
мости своей жизни, сво-
ей  самоценности отры-
вается от самооценки 
 

Субъект деятельности 
(чужой и своей), автор 
собственной истории 
(бытия) 

- Осознанная жизнен-
ная позиция 
- Эксперимент и жиз-
нетворчество 

Создание ситуации творческого самовыражения  
Помощь в формулировании и выражении позиции 
Создание проектных ситуаций и ситуации нрав-
ственного выбора 
Трансляция взрослым собственного опыта , раз-
мышлений о себе  
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Этапы реализации педагогических стратегий: 
Схема 3. Педагогическая поддержка: 

 

Схема 4. Тьюторство: 

 

Диагностический 

•Фиксация признаков проблемы 

•Установление контакта 

•Проговаривание проблемы 

•Совместная оценка значимости проблемы 
для учащегося 

Поисковый 

• Совместный поиск причин 
проблемы 

Договорный 

•Совместнео проектирование действий 
по решению проблемы 

•Разделение функций и отвественности 

•Заключение договора 

Деятельностный 

•Действия самого ученика - и 
эмоцинальная поддержка взрослого 

•Действия взрослого - и обсуждение 
действий и их результатов с ребенком 

Рефлексивный 

• Обсуждение итогов, успехов и 
неудач 

• При необходимости - 
переформулирвоание проблемы  

Диагностика и мотивация 

•Определение первичного 
образовательного запроса и 
перспектив работы 

•Определение образа 
желаемого будущего 

Проектирование 

•Составление карты познавательных 
интересов ребенка 

•Определение направлений работы, с 
точки зрения антропологичекой, 
культурно-предметной и социльной 
функции тьюторства 

Реализация проекта 

•Помощь в осмыслении и 
структурировании материала 

•Помощь в подготовке 
презентации 

•Совместное заполнение 
портфолио ребенка 

Рефлексия и анализ 

•Анализ достижений (по трем 
направлениям) 

•Постановка новых задач 
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