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Аннотация: в статье доказывается необходимость создания 

Программы индивидуального сопровождения учащегося – активного 

субъекта деятельности, образцов его поведения, на основе которых 

формируются социально значимые качества личности. Представлены 

основные принципы формирования программы, ее приоритетные 

направления и практико-ориентированный характер. 
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В России в настоящее время для системы образования установлены 

федеральные государственные стандарты, представляющие собой 

совокупность групп требований: 

 к структуре основных образовательных программ; 

 к условиям реализации основных образовательных программ; 

 к результатам освоения основных образовательных программ. 

Основными функциями требований в образовании являются: 

 обеспечение права на качественное образование; 

 сохранение единого образовательного пространства в 

условиях содержательной и организационной вариативности школьного 



  

образования; 

 гуманизация образования, ориентирующая на приоритет 

общечеловеческих ценностей, жизни и здоровья ребёнка, свободного 

развития его личности в современном обществе и государстве; 

 повышение качества школьного образования.  

Основываясь на понимании (B. C. Мерлин) о человеке как о 

самоорганизующейся, саморегулируемой, многоуровневой, иерархически 

упорядоченной системе, которая является элементом других больших 

систем природы и общества, для исследования индивидуальности человека 

необходимо рассмотреть всю совокупность систем, являющихся 

основанием развития индивидуальности. Прежде всего, сам человек, 

являясь сложноорганизованной системой, входит в биологическую и 

социальную макросистемы. Человек не только природное существо. Его 

социальная сущность определяется совокупностью общественных 

отношений. 

Учитывая сложный процесс социального становления и развития 

учащегося образовательного учреждения, овладение им опытом социальных 

действий, усвоение социальных норм общения, формирования образа 

собственного «Я» как активного субъекта деятельности, образцов 

поведения, на основе которых формируются социально значимые качества 

личности, необходимо создание Программы индивидуального 

сопровождения, которая обеспечивает системность, взаимосвязь, а также 

целостность педагогического процесса [3]. 

В основе Программы индивидуального развития воспитанника лежат 

следующие принципы: 

 гуманизации – ориентация педагога на развитие и саморазвитие 

ученика, создание условий для его коррекции и развития; 

 открытости – позволяет включить в процесс оказания помощи и 

поддержки новых участников социально-воспитательного процесса, от 

которых зависит успешная социализация ребенка, его защищенность, 

благополучие; 

 «На стороне ребенка» – поиск выхода из каждой проблемной 

ситуации с максимальной пользой для ученика; 

 индивидуального подхода; 

 доступности обучения и развития, который предполагает подбор и 

распределение материала, исходя из индивидуальных особенностей 

ребенка. 

Приоритетные направления включают психологическую 

диагностику: изучение различных свойств внимания (концентрации, 

устойчивости, переключаемости) и психомоторного темпа, выявление и 

оценивание динамики и индивидуальных характеристик работоспособности, 



  

а также волевой регуляции деятельности; исследования эмоционально-

волевой сферы; диагностику межличностных отношений; изучение 

школьной мотивации. 

Данная программа позволяет корректировать эмоциональную сферу, 

коммуникативные навыки общения со сверстниками и взрослыми, дает 

возможность отработать навыки невербального взаимодействия с детьми, 

навыки конструктивного общения. 

Формирование знаний разных способов общения помогает 

воспитаннику получить опыт навыков речевого обращения в различных 

ситуациях; умение использовать жесты, интонацию, мимику лица для 

выражения своих потребностей, желаний, просьб; умение вести диалог, 

беседу. Выработка адекватного способа общения впоследствии будет 

перенесена в повседневную жизнь. Формировать привычку вести себя в 

соответствии с нормами поведения, умение переключать внимание на 

другой вид деятельности, контролировать свои эмоции и поведение. 

Моделирование различных ситуаций, в которых воспитанник 

испытывает затруднения, помогает ему в ролевом проигрывании 

проблемных ситуаций и при последующем обсуждении. Если 

индивидуальное поведение дошкольника может определяться 

специфическими, присущими только ему чертами, то общественное 

поведение характеризуется особыми качествами, позволяющими ребенку 

свободно входить в детский коллектив и жить в радостной атмосфере 

детства. Такими качествами мы считаем сочувствие, сопереживание, 

взаимопомощь как предпосылки морального развития дошкольника, 

характеризующие потенциальные возможности и проявления им его 

социальной сущности как индивида. Поведение ребенка социально по своей 

природе и должно быть сформировано в комплексе у каждого ребенка, 

иметь личностно значимый смысл, самостоятельное начало. Личностно 

значимый смысл этих качеств усиливается за счет влияния склонностей 

личности, роль которых важна в совместной коллективной деятельности, 

где каждый воспитанник, реализуя свой потенциал, может заявить о себе и 

внести вклад в общее дело. Обучая способам выражения своих чувств, 

одобряемых способов достижения желаемого, мы формируем навыки 

самоконтроля у дошкольников. Социальные проявления его при этом 

вариативны и зависят от условий и характера взаимодействия внутренних и 

внешних условий, от диалектического единства, объективного и 

субъективного, от интегрального соотношения основных тенденций 

развития индивидуальности [2]. Различные приемы помогают формировать 

умение участвовать в совместных играх без создания конфликтных 

ситуаций, сдерживать свои эмоции, а также показывают варианты выхода 

из конфликтных ситуаций. Эти практические навыки важны, т. к. помогают 



  

следовать правилам поведения в различных ситуациях: на улице, в 

магазине, в транспорте, в больнице и т. п. 

Личные переживания ребенка развиваются в процессе восприятия 

объектов и явлений окружающей действительности, взаимоотношений 

людей, природы, выражаясь в радости и грусти, удовольствии и 

неудовольствии, восхищении и возмущении и т. д. Ребенок как 

общественное существо не может переживать их в одиночку, а стремится 

соотнести свои переживания с переживаниями других, обращаясь к 

сверстнику как к ближайшему субъекту сорадования, сопереживания. 

Сверстник может и должен стать интересным объектом наблюдений и 

взаимоотношений для ребенка старшего дошкольного возраста. 

Развитие морального потенциала, рассматриваемого нами как 

совокупность возможностей в проявлении социальных качеств, отражает 

специфику индивидуальности в процессе коллективной деятельности со 

сверстниками. 

Сочувствие, сопереживание, взаимопомощь характеризуются нами 

как последовательно развивающиеся моральные качества ребенка, 

моральный потенциал, причем сопереживание – более сложное качество, 

чем сочувствие, а взаимопомощь выступает как результат проявления этих 

качеств. При этом наблюдательность, умение заметить сверстника служат 

начальным звеном развития морального потенциала. Таким образом, 

выстраивается определенная последовательность в проявлении социальных 

качеств личности: 

Сочувствие – предпосылка к сопереживанию, умение чувствовать 

так, как чувствует другой. 

Сопереживание – умение сочувствовать, распознавать состояние 

другого человека, активно содействовать ему посредством адекватно 

выбранных способов и средств. 

Взаимопомощь – действия, направленные на пользу другому 

человеку, имеющие преобразовательный характер. 

Осознание собственной активности, меры содействия в жизни 

другого могут выступить для ребенка показателем готовности к 

коллективным взаимоотношениям, показателем морального развития 

личности, нравственной основой коллективных взаимоотношений. 

Взаимопомощь реализуется в процессе возникновения сочувствия и 

сопереживания в совместной деятельности дошкольников. 

Моральный потенциал как совокупность возможностей проявления 

социальных качеств развивается в условиях обогащения и осознания 

эмоционального опыта личности. Взаимоотношения, обогащенные 

личностными эмоциональными переживаниями, приобретают 

нравственный характер, если развиваются с учетом переживаний каждого 

ребенка, поощрений его успехов и признания в детской среде. Такого рода 



  

взаимоотношения постепенно развиваются как коллективные 

взаимоотношения, от которых зависит характер общественного поведения 

человека, а также становление его индивидуальности [1]. 

Практико-ориентированные знания и умения, получаемые 

воспитанником в процессе реализации программы, способствуют его 

индивидуальному развитию, а в результате его успешной социализации. 
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