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Современная система общего образования находится в усло-

виях модернизации и обновления. В настоящее время появилось новое 

поколение образовательных стандартов, устанавливающих такие тре-

бования к результатам образования, которые способствуют готовности 

у выпускника к эффективной самореализации в условиях современно-

го общества. Отметим, что данные нормативные документы создают 

лишь предпосылки для развития системы дополнительного образова-

ния, которая находится в условиях модернизации и обновления.  Нау-

чить учащихся мыслить, пробудить у них тягу к знаниям и вооружить 

умением добывать знания самостоятельно - эти задачи поставлены 

сегодня и перед педагогом дополнительного образования. Требования, 
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предъявляемые к современному уроку идентичны и к занятию в сис-

теме дополнительного образования. 

В своем исследовании педагогическую поддержку самоорга-

низации учебной деятельности учащихся в системе дополнительного 

образования (на занятиях театра моды) мы рассматриваем как педаго-

гический процесс, который реализуется через деятельностное взаимо-

действие педагога и учащегося, в ходе которого у учащегося формиру-

ется целостная самоорганизация, а педагог опирается на индивидуаль-

ные (природные) особенности субъекта и создает условия для форми-

рования состояний самоорганизации. 

Для проверки предположения о возможности формирования 

самоорганизационных состояний, соответствующих структуре учеб-

ной деятельности (сосредоточение внимания на учебной ситуации - 

ориентировка учащегося в деятельности - постановка цели - стремле-

ние к ее достижению (выполнение учебных действий) - контроль и 

корректировка учебных действий - оценка (самооценка) полученного 

результата учащихся) до целостной самоорганизации учебной дея-

тельности нами разработана следующая опытно - экспериментальная 

работа: сформулирована экспериментальная гипотеза исследования, 

выделена цель, описаны задачи и подобраны научно-педагогические 

методы подготовительного, основного и заключительного этапов педа-

гогического эксперимента. 

Экспериментальная гипотеза - использование педагогической 

системы поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся 

в системе дополнительного образования, обеспечивает формирование 

целостной самоорганизации учащихся. 

Цель опытно - экспериментальной работы - экспериментально 

проверить возможность формирования самоорганизационных состоя-

ний (на трех уровнях) учебной деятельности учащихся до целостной 

самоорганизации учащихся с помощью разработанной модели и педа-

гогической системы педагогической поддержки самоорганизации 

учебной деятельности учащихся в системе дополнительного образова-

ния. 

Педагогический эксперимент проходил с сентября 2014 по ян-

варь 2017г.г. на базе Муниципального общеобразовательного учреж-

дения «Китовская средняя школа» и Муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования «Центр творчества», Ива-

новской области, Шуйского муниципального района. В эксперимен-

тальном исследовании в контрольных и экспериментальных группах 

участвовали учащиеся детского объединения театр моды «Вдохнове-

ние», всего 110 учащихся в возрасте 7-17 лет и 4 педагога. Опытно-
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экспериментальное исследование проводилось в три этапа: подготови-

тельный, основной и заключительный. 

На первом (подготовительном) этапе (сентябрь-октябрь 2014 

года) производился констатирующий эксперимент в ходе которого 

решались основные задачи. Изучение состояния формирования само-

организации учебной деятельности учащихся на занятиях детского 

театра моды «Вдохновение» (дискретно-качественный и процессуаль-

но-количественный аспекты). Изучение состояния методического 

обеспечения самоорганизационной стороны занятия в практике систе-

мы дополнительного образования. Анализ деятельности педагогов по 

управлению самоорганизационными состояниями на занятиях детско-

го театра моды «Вдохновение» (какие педагогические задачи ставят, 

на каком уровне их решают, какие самоорганизационные состояния 

формируют, какие при этом используют приемы). 

При решении задач констатирующего этапа эксперимента мы 

применили скорректированные нами экспериментальные методики: 

«Схема анализа деятельности педагога театра моды по технологиче-

скому обеспечению самоорганизационной стороны процесса обуче-

ния», «Схема анализа результатов решения преподавателем педагоги-

ческих задач по формированию самоорганизационных состояний уча-

щихся на занятии» и «Схема анализа формирования самоорганизаци-

онных состояний учащегося на занятиях театра моды» [1]. В качестве 

замеряемых зависимых переменных выступали уровни самоорганиза-

ции учащихся и число возбужденных самоорганизационных состоя-

ний. Результаты шкалирования и наблюдений заносились в таблицы. 

Шкалирование в нашем эксперименте применялось по методике 

А.Д.Ишкова (Опросник «Диагностика особенностей самоорганиза-

ции») [2]. 

В ходе констатирующего эксперимента было установлено, что 

большинство учащихся имело низкий (первый) уровень самоорганиза-

циии. У учащихся не были сформированы самоорганизационные со-

стояния, соответствующие элементам самоорганизационной основы их 

учебной деятельности. Наблюдения за работой преподавателей театра 

моды показали, что причиной несформированности у учащихся непро-

извольных и произвольных компонентов самоорганизации являлось 

то, что педагоги решали педагогические задачи по формированию са-

моорганизации в основном первого уровня, а применяемые средства 

побуждения использовались эпизодически. Целенаправленной дея-

тельности педагогов театра моды по управлению самоорганизацион-

ными состояниями учащихся не было, явно отсутствовала в их работе 
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и система методического обеспечения самоорганизационной стороны 

занятия. 

На втором (основном) этапе организовался формирующий 

эксперимент (сентябрь 2014 - декабрь 2016), решались следующие за-

дачи. Корректировка разработанной методической системы педагоги-

ческой поддержки самоорганизации учебной деятельности учащихся 

(управления самоорганизационными состояниями учащихся на заня-

тии и критериев их сформированности). Совершенствование предла-

гаемой методики педагогической поддержки самоорганизации учебной 

деятельности учащихся в системе дополнительного образования. Оп-

ределение правил методического обеспечения самоорганизационной 

стороны занятий. 

В первые месяцы формирующего эксперимента были отрабо-

таны рекомендации по управлению самоорганизационными состоя-

ниями учащихся, с которыми ознакомлены все экспериментаторы, для 

проверки разработанной методики управления состояниями самоорга-

низации учащихся разработаны образцы экспериментальных занятий, 

в соответствии с которыми педагоги театра моды стремились строить 

свою работу. Экспериментальным мы считаем такое занятие, в струк-

туру которого заложены методические рекомендации по обеспечению 

его самоорганизационной стороны, по управлению каждым элементом 

структуры самоорганизации учебной деятельности учащихся. 

Проводились «срезы» двух типов: фиксировалась с одной сто-

роны, деятельность педагога; с другой стороны – самоорганизацион-

ные состояния учащихся. В наблюдениях за деятельностью педагогов 

театра моды отмечалось: какие педагогические задачи решаются на 

занятии; как педагог поддержал и организовал внимание учащихся в 

начале занятия, как им управлял в ходе занятия; какими приемами рас-

крывал смысл предстоящей деятельности; как формировал умение 

учащихся самостоятельно  ставить цель предстоящей деятельности, 

стремиться к ее достижению; умения обеспечить себя необходимой 

информацией для самопроверки; умения самооценки; какими спосо-

бами актуализировал необходимые самоорганизационные состояния 

учащихся, какие свойства личности педагога способствовали этому. 

Таким образом, этап формирующего эксперимента представлял спла-

нированный и организованный процесс формирования самоорганиза-

ционных состояний учащихся в ходе обучения предметам театра моды. 

Итоги первого и второго «срезов» позволяли переходить к решению 

новых задач (II и III уровней); усложнение педагогических задач опре-

деляло новые требования к основным методическим категориям – со-

ставляющим занятия. Для осуществления наблюдений в качестве ди-
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агностических методик использовались ранее указанные нами схемы 

анализа и шкалирование. 

На заключительном этапе эксперимента, в середине второго 

года обучения, был сделан последний «срез», выполнена кропотливая 

работа по анализу диагностики эксперимента. Распределение учащих-

ся экспериментальных и контрольных групп по уровням развития са-

моорганизации в ходе эксперимента показало положительное продви-

жение по уровням: из 57 учащихся экспериментальной группы у 41 

человека зафиксирован II уровень самоорганизации, у остальных ос-

тавшихся – III уровень, в отличии от контрольной группы где: из 48 

учащихся у 16 человек зафиксирован II уровень самоорганизации, у 

остальных оставшихся – I уровень. 

Таблица 1. 

 

Распределение учащихся экспериментальных и контрольных 

групп по уровням развития самоорганизации в ходе эксперимента 

 

Группа 

Колличество учащихся по уровням 

Констатирующий 
эксперимент 

 

18.09.15. 

Формирующий эксперимент 

I полугодие 

2015-2016 
уч.года 

22.12.15. 

II полугодие 

2015-2016 
уч.года 

19.05.16. 

I полугодие 

2016-2017 
уч.года 

25.12.16. 

I II III I II III I II III I II III 

Эксперим. 

 

31 

 
4 

0 

 
38 8 0 5 39 7 0 41 16 

Контрольн. 
 

26 3 0 35 3 0 29 9 0 32 16 0 

Количество 
учащихся 

35/ 29 всего 64 46/38 всего 84 46/38 всего 84 57/48 всего 105 

 

Завершая анализ результатов педагогического эксперимента, 

следует отметить, что все педагоги-экспериментаторы овладели мето-

дикой формирования указанных состояний на занятии, успешно поль-

зовались критериями оценки их сформированности и правилами мето-

дического обеспечения самоорганизационной стороны занятия. Экспе-

римент показал также, что в педагогической поддержке самоорганиза-

ции учебной деятельности учащихся большую роль играет личность 

педагога, система его требований. Нами разрабатывались подробные 

конспекты занятий в соответствии с целями эксперимента. Но в них 

нельзя предусмотреть всевозможные педагогические ситуации, возни-
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кающие на занятии, и как поведет себя в них педагог. Трудно вложить 

в педагогов все многообразие тех педагогических средств, основой 

которых является личность учителя, его обаяние, манера поведения и 

т.д. 

Вышеперечисленные результаты исследования подтвердили 

правильность выдвинутой нами гипотезы и дают право утверждать, 

что разработанная методическая система может быть успешно приме-

нена в процессе обучения предметов театра моды в системе дополни-

тельного образования. 
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