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ОБЩАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Актуальность  проблемы  и  темы  исследования.  Проблема развития
самостоятельности  подростков  актуальна  для  педагогической  науки.
Происходящие  в  последнее  время  в  России  кардинальные  изменения  в
социально-экономической,  общественно-политической  жизни  выдвигают
принципиально  новые  задачи  перед  системой  образования.  Изменяются
целевые  установки  учебно-воспитательного  процесса,  изменяется  система
приоритетов.  Как  социально,  так  и  личностно-ценными  ориентациями
молодежи  сегодня  являются  стремления  к  самопознанию,
самосовершенствованию  и  самореализации.  Стремления  подобного  рода
основываются  на  таком  важном  качестве  личности  учащихся,  как
самостоятельность.  Поэтому  не  случайно,  что  все  более  возрастает
потребность в разработке путей развития самостоятельности личности.

Актуальность  проблемы  и  темы  развития  самостоятельности
подростков в современном социуме определяется:
-  изменениями  социально-экономических  и  образовательных  ориентиров

общества,
-  потребностью  в  гуманизации,  демократизации  высшего  и  среднего

образования,  поиском  новых  подходов  к  решению  этой  проблемы,  в
которой  исходным  звеном  выступает  личность  творческая,
саморазвивающаяся,  самосовершенствующаяся;

-  задачами,  которые  поставило  современное  общество  перед  средней
образовательной  школой,  призванной  обеспечить  качественную
подготовку учащихся  в  соответствии  с  общеобразовательным  стандартом
образования;

-  потребностью  подготовки  выпускника  учебного  заведения  к
самореализации  своих  индивидуальных  способностей  и  потребностей,
готового к принятию самостоятельных решений, к поисковой активности
и ответственности за результаты и последствия своей деятельности.

В  современной  педагогике  '  описаны  различные  пути  развития
самостоятельности  подростков  в  процессе  школьного  обучения.  Однако
требует  дальнейшей  разработки  проблема  развития  самостоятельности
подростков  в  процессе  дополнительного  образования,  существенно
обогащающего  содержание  общего  образования.  Особое  влияние
дополнительного  образования  на  школьников  связано  с  возможностью
моделировать  различные  виды  взаимоотношений  в  условиях  свободного
выбора поведения  и дел,  с  возможностью  свободного  выбора ребенком  сфер
и  видов  деятельности,  направленных  на  развитие  таких  его  способностей,
которые ведут к социальной и культурной самореализации, к саморазвитию и
самовоспитанию.

Поворот  российского  образования  к  человеку,  обращение  к
гуманистическим  идеям  делает  все  более  популярным  личностно



качестве ориентира, основного  содержания  и  главного  критерия  успешности
формирование таких личностных качеств, как активность, самостоятельность
и подобных. Он предполагает стремление выявить и сформировать личность,
уникальную  человеческую  индивидуальность,  выработать  индивидуальный
стиль  деятельности,  поощряет  избирательность  проявлений  личности.
Личностно  ориентированное  содержание  требует  для  своей  реализации
адекватных  педагогических  технологий.  Задача,  научно  обоснованного
подбора  эффективных  технологий  воспитания  становится  все  более
актуальной.

Анализ  теории  и  практики  вопроса  развития  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании  позволил  выявить  противоречия
между:
-  социальным  заказом  на  становление  свободной,  самостоятельной

личности  и  ведомственным  подходом  к  разработке  научно-
методического  обоснования  решения  этой  проблемы  как  в
педагогической теории, так и в практике образовательной школы;

-  необходимостью  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном  образовании  и  объектной  ориентацией  педагогических
технологий;

-  необходимостью  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном  образовании  и  неопределенностью  педагогических
условий, обеспечивающих эффективность данного процесса.

Выявленные  противоречия  обуславливают научную  проблему поиска
и  выбора  педагогических  технологий  развития  самостоятельности
подростков в дополнительном образовании.

Актуальность проблемы исследования явились основанием для  выбора
темы  нашего  исследования:  «Личностно  ориентированные  технологии

развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном

образовании».

Объектом  исследования  выступает  процесс  развития
самостоятельности подростков.

Предмет  исследования:  личностно  ориентированные  технологии
развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном  образовании  на
базе лицея и Всероссийского Детского Центра «Орленок».

Цель  исследования:  выявить,  определить  и  обосновать
педагогические условия  реализации личностно  ориентированных технологий
развития самостоятельности подростков в дополнительном образовании.

Анализ  актуальности  исследования,  выявленные  противоречия,
проблема,  цель  и  предмет исследования  позволили  сформулировать  гипотезу

исследования:

реализация разработанных на основе личностно ориентированного подхода
технологий  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном



образовании  предполагает  соблюдение  комплекса  педагогических  условий,
включающего:

•  специально  моделируемую  деятельность  педагога  с  заданным
вариативным  содержанием,  предусматривающую  учет  уровня
развития  самостоятельности  подростков  и  соотнесение
возможностей  учреждения  дополнительного  образования  с
потребностями и интересами ребенка;

•  свободный  выбор  подростком  видов  деятельности  во  временном
детском объединении на основе педагогической поддержки;

•  позиционное определение подростка в выборе форм, пространств и
видов  деятельности  при  постановке  и  достижении  целей
собственного развития.

В связи с обозначенной целью исследования и выдвинутой гипотезой в
работе  ставились следующие  задачи;
1.  На  основе  изучения  состояния  проблемы  в  педагогической  теории  и

практике  выявить  современные  подходы  к  развитию  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании,  позволяющие  определить
понятие  «развитие самостоятельности  подростков».

2.  Разработать  критерии  и  уровни  развития  самостоятельности  подростков
как  результата  реализации  личностно  ориентированных  технологий
развития самостоятельности подростков в дополнительном образовании.

3.  Обосновать  комплекс  педагогических  условий  эффективной  реализации
личностно  ориентированных  технологий  развития  самостоятельности
подростков в дополнительном образовании.

Теоретико-методологической  основой  исследования  явились
основные  положения  диалектико-материалистической  теории  познания;
системный  подход  (А.Н.Аверьянов,  В.Г.Афанасьев,  В.П.Садовский,
Э.Г.Юдин  и  др.),  личностно  ориентированный  (А.С.Белкин,  М.Н.Берулава,
Е.В.Бондаревская,  Л.М  Кустов,  В.В.Сериков,  И.СЯкиманская  и  др.)  и
личностно-деятельностный  (П.Я.Гальперин,  И.А.Зимняя,  Т.А.Ильина,
М.С.Каган,  А.Н.Леонтьев,  Д.Б.Эльконин  и  др.)  и  их  обоснование  в
психолого-педагогической  науке;  психологическая теория  развития личности
и  определяющей  роли  деятельности  в  ее  становлении  (Б.Г.Ананьев,
Л.И.Божович,  Л.С.Выготский,  В.В.Давыдов,  СЛ.Рубинштейн  и  др.);  теория
развития  личности  в  различных  видах  деятельности  (А.Г.Асмолов,
Ю.К.Бабанский,  Ю.Н.Караулов,  И.Я.Лернер  и  др.);  теории  педагогических
технологий  (В.П.Беспалько,  З.И.Калмыкова,  М.В.Кларин,  В.Ю.Питюков,
Г.К.Селевко,  В.А.Сластении, П.И.Третьяков, М.А.  Чошанов, Н.Е.Щуркова и
др.);  педагогические  обоснования  структуры  самостоятельной  деятельности
(Е.Я.Голант, М.А.Данилов,  Б.П.Есипов,  М.Н.Скаткин  и др.);  педагогические
исследования,  посвященные  изучению  самостоятельности  личности
(В.Д.Иванов,  Е.В.Оспенникова,  Н.А.Половникова,  Т.И.Шамова,
ГЛ.Шишмаренкова  и  др.),  исследования  особенностей  подросткового
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возраста  в  процессе  становления  личности  (Б.С.Волков,  В.С.Мухина,
Д.И.Фельдштейн, Л.М.Фридман и др.).

Нормативно-правовую  основу  исследования  составили  Закон
Российской  Федерации  «Об  образовании»  от  10.07.1992  г.  (с  последующими
изменениями  и  дополнениями),  Концепция  модернизации'  российского
образования  на  период до  2010  года,  Национальная  доктрина образования  в
Российской Федерации от 04.10.2000 г.

База  исследования:  Всероссийский  Детский  Центр  «Орленок»
(детские лагеря  «Стремительный»  и  «Комсомольский»),  МОУ  лицей  №35  и
средней  образовательная  школа  №1  г.Челябинска.  В  различных  видах
исследования  приняли  участие  826  подростков  из  всех Федеральных  округов
Российской Федерации и 32 педагога.

Для  выполнения  задач  и  проверки  выдвинутой  гипотезы
использовались следующие методы исследования:

теоретические:  изучение  научно-методической  литературы,
законодательных  и  нормативных  актов;  анализ  (исторический,  проблемный,
сравнительный), синтез, классификация, систематизация, моделирование;

эмпирические  методы:  педагогические  наблюдения  и  опытно-
поисковая  работа,  изучение  результатов  деятельности,  опрос,  беседа,
анкетирование,  статистические  методы  обработки  экспериментальных
данных.

Выбранная теоретико-методологическая  основа и поставленные задачи
определили ход исследования, осуществлявшийся в три этапа.

На  первом  этапе  (1997  -  2001  гг.)  изучено  состояние  проблемы  в
педагогической  теории  и  практике,  осуществлен  анализ  философской,
социологической,  психологической  и  педагогической  литературы,
диссертационных  исследований  по  проблемам  развития  самостоятельности
подростков  и  технологизации  воспитательного  процесса,  нормативных
документов;  определены  методологические  основы  исследования;
сформулированы  гипотеза,  цель  и  задачи  исследования,  разработана
программа исследования, выявлены основные методы исследования, выбрана
база  для  проведения  опытно-поисковой  работы;  проведен  констатирующий
эксперимент  с  целью  выяснения  состояния  проблемы  развития
самостоятельности  подростков  в  дополнительно  образовании  в  массовой
школьной  практике;  разработаны  технологии  развития  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании,  проведен  пробный
формирующий этап опытно-поисковой работы.

На втором этапе (2001  - 2003 гг.) был проведен формирующий этап
опытно-поисковой  работы  с  целью  апробации  разработанных  нами
технологий  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном
образовании  и  проверки  комплекса  педагогических  условий  их  реализации;
осуществлен  анализ  полученных  результатов.
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На  третьем  этапе  (2003  —  2004  гг.)  был  проведен  контрольный  этап
опытно-поисковой  работы  с  целью  проверки  достоверности  полученных
экспериментальных  данных,  проанализированы  и  описаны  результаты
опытно-поисковой  работы;  оформлено диссертационное исследование;  были
разработаны  методические  рекомендации  по  практическому  использованию
личностно  ориентированных  педагогических  технологий  развития
самостоятельности подростков в дополнительном образовании.

Научная достоверность  и обоснованность результатов исследования
и  сформулированных  в  диссертации  выводов  обеспечивается  исходными
методологическими  положениями;  использованием  комплекса  методов
исследования,  адекватных  его  целям,  задачам  и  логике;  возможностью
воспроизведения  результатов  опытно-поисковой  работы  и
репрезентативностью  полученных  данных;  использованием  методов
математической  статистики  при  обработке  результатов  опытно-поисковой
работы.

Научная новизна исследования:

•  исследованы  возможности  личностно  ориентированного,  личностно
деятельностного  и  дифференцированного  подходов  в  организации
процесса  развития  самостоятельности  подростков  в  системе
дополнительного образования;

•  определены  критерии  сформированности  такого  качества  личности
подростков,  как  самостоятельность,  к  ним  относятся:  наличие
самостоятельно  поставленной  цели;  планирование  собственной
деятельности  по  достижению  поставленной  цели;  самостоятельная
деятельность  по  достижению  цели;  самоанализ  собственной
деятельности по достижению цели;

•  на основе личностно ориентированного подхода разработаны технологии
развития  самостоятельности  подростков в дополнительном образовании:
«Мой  путь  к  самостоятельности»,  «Школа  успеха»,  «К  цели  своим
путем»,  «Философские  беседы»;

•  выявлен  и  опытно-поисковым  путем  подтвержден  комплекс
педагогических  условий  эффективной  реализации  разработанных
технологий.

Теоретическая значимость исследования заключается в том, что:
•  дана  авторская  трактовка  понятия  «развитие  самостоятельности

подростков»,  под  которым  понимается  процесс  внешнего  и  внутреннего
последовательного  качественного  изменения  умений,  способностей,
потребностей  подростков  в  постановке  и  достижении  без  посторонней
помощи значимых для них целей;

•  раскрыто  значение  моделируемой  вариативной  деятельности  педагога  в
обеспечении  эффективности  реализации  личностно  ориентированных
технологий  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном
образовании.



Практическая значимость исследования состоит в следующем
•  определены  критерии  и  показатели  сформированное

самостоятельности как качества личности подростков;
•  разработана  модель  деятельности  педагога  на  различных  уровнях

развития  самостоятельности  подростков,  позволяющая  по  характеру
деятельности  педагога  качественно  оценить  уровень  развития
самостоятельности подростков;

•  подготовлены  научно-методические  рекомендации  по  использованию
созданных  на  основе  личностно  ориентированного  подхода
педагогических  технологий  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном образовании.

Апробация  и  внедрение  результатов  исследования осуществлялись
посредством:
—  выступлений  на  научно-практических  конференциях  Всероссийского

детского  центра  «Орленок»  (1997  -  2000  гг.),  на  Всероссийском
семинаре-совещании  «Организация  деятельности  детей  и  подростков  в
период  летнего  отдыха:  педагогические  условия,  формы,  модели»
(Государственный  комитет  Российской  Федерации  по  молодежной
политике,  Ассоциация  детского  отдыха  и  оздоровления  «Дети  плюс»,
Центр  образования  молодежи  «Демократия  и  развитие»  Института
молодежи  г.Москвы,  ВДЦ  «Орленок»,  сентябрь  1999 г.);  на Российских
педагогических  чтениях  «Традиции  и  новации  в  детском  движении
России»  (Министерство  образования  РФ,  ВДЦ  «Орленок»,  2002  г.),  на
научно-практической  конференции  «Психолого-педагогические
проблемы  воспитания»  (ЧГПУ,  2002  г.),  на  I  Всероссийской  научно-
практической  конференции  «Психолого-педагогические  исследования  в
системе  образования»  (Москва-Челябинск,  2003  г.),  на  заседаниях
кафедры педагогики, психологии и предметных методик ЧГПУ;

—  публикаций  результатов  исследования  в  научных  статьях  и  тезисах
конференций;

—  внедрения результатов  исследования в  практику работы Всероссийского
детского  центра  «Орленок»  (детский  лагерь  «Стремительный»)  и  МОУ
лицея № 35 г. Челябинска;

—  издания  научно-методических  рекомендаций  по  использованию
педагогических  технологий  развития  самостоятельности  подростков  во
внеучебной деятельности.

Структура  диссертации.  Диссертационное  исследование  состоит  из
введения,  двух  глав,  заключения,  содержит  18  рисунков,  27 таблиц,  список
литературы, включающий 335 наименований, и приложение.

На защиту выносятся следующие положения:

•  В  отличие  от  прежних  педагогических  технологий  развития
самостоятельности,  которые  не предусматривали  дифференцированного
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подхода,  мы  считаем,  что  для  каждого  уровня  развития
самостоятельности подростков должна быть своя технология.

•  Инвариантная  деятельность  педагога,  предусматривающая  объектную
позицию  подростка,  препятствует  развитию  самостоятельности
подростка.  Для  развития  самостоятельности  подростков  необходима
специально  моделируемая  вариативная деятельность педагога.

•  Деятельность  по  саморазвитию  должна  быть  основана  на  свободном
выборе  подростка.

•  Для  постановки  и  достижения  цели  собственного  развития  необходимо
позиционное  определение  подростка  при  выборе  форм,  пространств  и
видов деятельности.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во  введении  обоснован  выбор  темы  исследования,  ее  актуальность;
вскрыты  основные  противоречия  и  причины,  их  обусловившие;
сформулирована  проблема  исследования,  определены  цель,  объект,  предмет
исследования, гипотеза, задачи, теоретико-методологическая основа, этапы и
методы исследования; сформулированы положения, выносимые на защиту, а
также  положения  о  научной  новизне,  теоретической  и  практической
значимости  работы;  приводятся  сведения  об  апробации  результатов
исследования.

В  первой  главе  «Развитие  самостоятельности  подростков  в
дополнительном  образовании  как  педагогическая  проблема»  проведен
анализ  состояния  исследуемой  проблемы,  определены  основополагающие
понятия,  представлены  разработанные  личностно  ориентированные
технологии  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном
образовании,  определены  и  теоретически  обоснованы  условия  эффективной
реализации  технологий  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном образовании.

Проблема  самостоятельности  личности  и  ее  формирования  всегда
интересовала  педагогов.  В  России  большое  внимание  уделялось
исследованию  возможностей  самостоятельной  работы  в  трудах
МЛомоносова,  Е.Славинецкого,  В.Татищева.  Проблема  методов  и  приемов
развития  самостоятельности  изучалась  В.Г.Белинским,  А.И.Герценом,
Н.А.Добролюбовым,  Н.И.Новиковым,  П.И.Пестелем,  Д.И.Писаревым,
А.Н.Радищевым, Н.Г.Чернышевским, И.Д.Якушкиным и др.

Подходы  к  изучению  мотивации  самостоятельности  учащихся
намечены  в  трудах  Н.Ф.Бунакова,  В.И  Водовозова,  А.Я.Герда,  Н.А.Корфа,
В.П.Острогорского,  Д.Д.Семенова,  В.Я.Стоянова,  Н.Ф.Ульянова,
К.Д.Ушинского  и  др.  Идея  самостоятельности  учащихся  в  трудах  классиков
педагогики вытекает из природосообразности воспитания.

Значительный  вклад внесла советская  педагогика в  решение  проблемы
самостоятельности  обучающихся.  В  работах  П.П.Блонского,  Н.К.Крупской,
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Л.В.Луначарского,  А.П.Пинкевича,  С.Т.Шацкого  других  авторов
самостоятельность рассматривалась как основное качество личности.

Изучали  влияние  самостоятельной  работы  на  формирование  у
учащихся  научных  понятий  и  развития  у  них  познавательных  умений.
П.В.Гора,  Н.Г.Дайри,  М.А.Данилов,  Б.П.Есипов,  И.ЯЛернер,  И.И.Малкин,
Т.В.Напольнова,  П.И.Пидкасистый,  Н.А.  Половникова,  В.Г.Разумовский,
А.В.Усова и др.

Вопросы  структуры  самостоятельной  деятельности  учащихся
рассматривали  Е.Я.Голант,  П.Н.Груздев,  М.А.Данилов,  Б.П.Есипов,
МП.Кашин, Р.М.Никельсон, И.Т.Огородников, М.Н.Скаткин, Р.Б.Срода и др.
Проблеме  развития  самостоятельности  мыслительной  деятельности
учащихся  посвящены  специальные  исследования  И.Я.Лернера,
П.И.Пидкасистого, Н.А.Половниковой и др.

В  современных  условиях  формирование  педагогической
самостоятельности  исследовали  И.Ф.Исаев,  И.О.Котлярова,  В.А.Сластенин,
Н.А.Томин,  Е.Н.Шиянов  и  другие.  Изучаются  проблемы  готовности
учащихся  к  самообразованию  и  самовоспитанию  (В.И.Андреев,
И.Г.Берецков, А.Громцева, Р.Гурова, Г.Н.Сериков, М.Н.Скаткин и др.), а
также  воспитания  самостоятельности  как  личностно  значимого  качества
(Н.В.Бабочкина, Ш.И.Ганелин, Н.А Половникова и др.).

Таким  образом,  настоящее  время  создана  обширная  литература  по
вопросу  самостоятельности  учащихся.  Анализ  ее  показал,  что  в  истории
педагогики  проблема  самостоятельности  личности  разрабатывалась  в
основном  в  процессе  обучения,  но,  к  сожалению,  еще  недостаточно
исследовалась  данная  проблема  в  процессе  воспитания,  кроме  того,
педагогические находки прошлого века уже недостаточны для современного
изменившегося  мира и человека в нем. Нельзя не признать ценности новых
идей,  построенных  на  гуманистических  принципах.  В  настоящее  время
воспитание предстает как деятельность, в которой особая роль принадлежит
педагогической  поддержке  и  помощи  в  сфере  самоорганизации  и
самоутверждения  личности.  Сегодня  делается  особый  акцент  на
сформированно  таких  качеств  воспитанников,  как  самостоятельность  и
независимость.

Однако  в  научно-методической  литературе  и  практике  существуют
различные  трактовки  понятия  «самостоятельность»,  поэтому  необходимо
уточнить  данное  понятие  в  контексте  предмета  нашего  исследования.  В
понимании  «самостоятельности»  мы  придерживаемся  точки  зрения  К.К.
Платонова,  согласно  которой,  самостоятельность  —  это  волевое  свойство
личности,  способность  систематизировать,  планировать,  регулировать  и
активно  осуществлять  свою  деятельность  без  постоянного  руководства  и
практической  помощи  извне.  Тогда  внешними  признаками
самостоятельности  подростков  становятся  целеполагание,  а  также
планирование,  осуществление,  регулирование  и  анализ  деятельности  без
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непосредственного  участия  педагога.  Мы  согласны  с  точкой  зрения
В.И.Орлова,  что  внутреннюю  сторону  самостоятельности  образуют
потребностно-мотивационная сфера, умственные, физические и нравственно-
волевые  усилия  воспитанников,  направленные  на  достижение  цели  без
посторонней помощи.

Ставя  задачу  развития  ребенка  как  приоритетную,  необходимо
отметить,  что  многие  ученые  доказывают  научное  положение  о  том,  что
развитие  —  есть  результат  усложняющейся  деятельности  человека.  Любое
новое  качество  личности  проявляется  сначала  лишь  в  определенных
намеренно  создаваемых  ситуациях,  и,  повторяясь  неоднократно,
генерализуется (термин С.Л. Рубинштейна), интериоризуется (П.Я.Гальперин
и Н.Ф. Талызина), т.е. превращается во внутреннее состояние человека, черту
личности.  Сама  по  себе  деятельность  еще  не  означает  развитие.  Развитие —
это новообразования  в личности,  новые психические качества или  их новый
уровень,  что  и  проявляется  в  развитии  способностей,  потребностей,  воли,
эмоций и интересов.

Философское  понимание  понятия  «развитие»  предполагает
необратимое,  направленное,  закономерное  изменение  материальных  и
идеальных  объектов.  Как  известно,  в  результате  развития  возникает  новое
качественное  состояние  объекта,  которое  выступает  как  изменение  его
состава  или  структуры.  Исходя  из  этого,  мы  заключаем,  что  в  процессе
развития  происходит  переход  объекта  на  другой  качественный  уровень.  В
данном  случае  выделена  важная  мысль  о  том,  что  определение  уровней
состоит  в  том,  чтобы  раскрыть  структуру  исследуемого  объекта  в  его
движении,  генезисе,  во  взаимодействии  его  элементов  и  в  познании
закономерностей его развития.

В  своем  исследовании  мы  учитываем  два  аспекта  развития
самостоятельности:  внешнее  (поэтапное  включение  подростка  в
последовательное  освоение  новых  видов  и  способов  деятельности)  и
внутреннее содержание развития самостоятельности (это процесс и результат
взаимодействия  подростка  со  всеми  участниками  воспитательного  процесса,
средствами  воспитания).  На  основании  вышеизложенных  определений  в
качестве  рабочего  определения  мы  выдвигаем  следующую  трактовку
«развития  самостоятельности  подростков»:  это  процесс  внешнего  и
внутреннего  последовательного  качественного  изменения  умений,
способностей,  потребностей  подростков  в  постановке  и  достижении  без
посторонней помощи значимых для них целей.

Гуманизация  современного  образования,  его  личностно
ориентированное  содержание,  возрастающая  потребность  в разработке  путей
развития  самостоятельности  личности  актуализирует  проблему  научно
обоснованного  подбора  эффективных  личностно  ориентированных
технологий.  Понятие  «педагогическая  технология»  в  зарубежной  и
отечественной  научной литературе  насчитывает свыше 300  определений.  Мы
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понимаем  под педагогической технологией конкретный  способ организации
деятельности  для  получения  совместно  определенных,  гарантированных,
потенциально  воспроизводимых  педагогических  результатов,  наиболее
рациональные,  продуктивные  и  эффективные  способы  и  приемы
деятельности  в  заданных  условиях.  Технология  прослеживает  развитие
процесса  от  цели до  результата  и  обеспечивает  получение  прогнозируемого
результата.  Структурными  составляющими  педагогической  технологии
являются  цель,  условия  ее  реализации,  общая  стратегия  и  конкретные
действия  всех  участников  воспитательного  процесса,  средства  достижения
цели, прогнозируемые результаты.

Личностно  ориентированные  технологии  воспитания  ставят  своей
целью  не  формирование  личности  с  уже  заданными  характеристиками,  а
создание предпосылок для проявления и развития личностных особенностей
учащихся,  гармонично  сочетая  как  социальные  требования,  так  и  принцип
свободного развития. Характерные черты таких технологий: сотрудничество,
диалогичность,  деятельностно-творчески  характер,  направленность  на
поддержку  индивидуального  развития  ребенка,  предоставление  ему
необходимого  пространства,  свободы  для  принятия  решений,  творчества,
выбора содержания  и способов учения и  поведения, сотворчество учителя  и
учащихся.  Нами  на  основе  личностно  ориентированного  подхода  созданы
следующие  технологии  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном  образовании:  «Школа  успеха»,  «Мой  путь  к
самостоятельности»,  «К  цели  своим  путем»,  «Философские  беседы».  В
параграфе  1.3.  исследования  подробно  описана  каждая  технология,
представлен алгоритм ее реализации.

Акценты  целевых  установок  технологий  направлены  к  тому,  чтобы
воспитывать:
•  человека  самостоятельного,  самосовершенствующегося,  обладающего

чувством ценностного отношения к собственной жизни, способностью к
самопознанию,  самоопределению,  самореализации,  саморегуляции  и
объективной самооценке;

•  формирование самоуправляющихся механизмов личности.
Организационно-методическая  цель  технологий:  создание  условий,

способствующих процессам развития самостоятельности подростков.
Технологии развития самостоятельности подростков в дополнительном

образовании  основываются  на  том,  что  деятельность  ребенка  организуется
как  удовлетворение  потребностей  саморазвития  личности.  Потребность
порождает мотив, мотив ведет к действию, к взаимодействию с окружающей
средой, в процессе которого и происходит усвоение личностью социального
опыта, т.е. развитие.

Обозначим  концептуальные  позиции  технологий  развития
самостоятельности подростов в дополнительном образовании:
1.  Понимание подростка как
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•  субъекта  саморазвития  в  структуре  педагогического  взаимодействия
со  сложившимся  уровнем  социального,  гуманитарного  и  жизненно
необходимого опыта;

•  субъекта  педагогической  деятельности,  проявляющегося  через
уровни поведенческой и деятельностной активности:
-  субъект  принятия  цели  и  включения  в  содержание

педагогического взаимодействия;
-  субъект  принятия  целей  и  совместной  разработки  содержания

жизнедеятельности в детском объединении;
-  субъект  совместной  деятельности  по  определению  целей  и

содержания  жизнедеятельности  с  активным  включением  в  их
реализацию;

•  индивидуальности.
2.  Приоритет формирования самоуправляющих механизмов личности.
3.  Полноценная  целенаправленная  деятельность,  включающая  все  этапы

(целеполагание,  планирование  и  организацию,  реализацию  цели  и
рефлексивный  анализ  результатов)  развертывается  во  всех  сферах
жизнедеятельности подростков.

4.  Оказание педагогом необходимой подросткам помощи и поддержки.
Для  того  чтобы  выделить  компоненты  педагогических  технологий

развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном  образовании  и
определить  особенности  их  построения,  нами  был  выбран  подход  к
построению  педагогической  технологии  как  стратегия  деятельности.
Технологии  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном
образовании  построены нами с позиции системно-деятельностного подхода.
Системный  подход  -  это  общенаучный  метод  анализа  всех  факторов,
влияющих на изучаемое педагогическое явление.  В  качестве таких факторов
принято  выделять  содержательный  и  мотивационный  аспект  деятельности;
цели,  продукты,  средства  деятельности;  «операциональную»  структуру
деятельности.  Следовательно,  компоненты  педагогической  технологии,
построенной  с  позиции  системно-деятельностного  подхода,  должны
соответствовать  основным  этапам  деятельности.  Итак,  назовем  теперь
компоненты  педагогических  технологий  развития  самостоятельности
подростков в дополнительном образовании:
•  актуализация потребностей и мотивов;
•  определение цели деятельности (целеполагание);
•  планирование деятельности по достижению цели;
•  осуществление деятельности;
•  самоконтроль, самоанализ, самооценка
•  корректирование деятельности по достижению цели.

Эффективность  созданных  нами  технологий  проявляется,  прежде
всего, в том, что подростки становятся более самостоятельными, происходят
позитивные  изменения  в  их  личностном  развитии,  самоопределении,
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повышаются  самооценка  и  уровень  притязаний,  у  подростков  формируется
способность  жить  в  условиях  свободы,  принимать  ответственные  решения,
делать  самостоятельный  выбор  и  нести  за  него  ответственность.
Гарантированность  результата,  а  именно  развития  самостоятельности,
обеспечивается  самоуправлением  подростка  на  рефлексивной  основе,
включающим  стадии  самосознания,  самоопределения,  самовыражения,
самоутверждения, самореализации и саморегуляции.

Нами  определен  и  теоретически  обоснован  комплекс  педагогических
условий  эффективной  реализации  технологий  развития  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании.  В  основе  выделения  нами
педагогических  условий  лежали  личностно  ориентированный  и  личностно-
деятельностный  подходы.  Личностно  ориентированный  подход  позволяет
посредством  опоры  на  систему  взаимосвязанных  понятий,  идей  и  способов
действий  обеспечить  и  поддержать  процессы  самопознания  и
самореализации  личности  ребенка  развитие  его  неповторимой
индивидуальности.  Личностно-деятельностный  подход  позволяет,  с  одной
стороны, учитывать индивидуально-психологические особенности учащихся,
а  с  другой,  организовать  работу  по  развитию  самостоятельности  в  виде
активного  взаимодействия  между  субъектами  на  основе  равнопартнерского
сотрудничества.  Данный  подход  позволяет  ребенку  стать  субъектом
воспитательного процесса.

Реализация  технологий  предусматривает  взаимосвязанную
деятельность  педагога  и  ребенка.  Деятельность  педагога,  направленная  на
развитие  самостоятельности  подростка,  заключается  в  комплексном
взаимодействии с ним на всех этапах деятельности подростка по постановке
и достижению  цели и обеспечении ее результативности.  Степень и характер
этого  взаимодействия  по  мере  развития  регулятивных  функций  психики  и
пополнения инструментальной базы (необходимые знания, умения и навыки)
меняются.  Нами  описаны  уровни  взаимодействия  педагога  и  подростка  по
постановке и достижению цели, которые формируют наши представления о
модели деятельности педагога, направленной на развитие самостоятельности
учащихся  в  дополнительном  образовании.  Данная  модель  позволяет  по
характеру  деятельности  педагога  качественно  оценить  уровень  развития
самостоятельности подростков.

Поэтапное  планирование  и  последовательное  воплощение  элементов
педагогической технологии должны быть, с одной стороны, воспроизводимы
любым  педагогом,  с  другой  —  гарантировать  достижение  планируемых
результатов  всеми  учащимися.  Описать  то  содержание  профессиональной
педагогической  деятельности,  которое  обеспечивает  запланированный
результат  деятельности,  содействует  достижению  цели,  -  это  значит
составить  программу  воспитания.  Педагогическое  взаимодействие,
гарантирующее  развитие  самостоятельности  его  участников,  не  может  быть
принудительным.  В  центре  такого  взаимодействия  -  личность  ребенка,
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развитие  его  индивидуальности,  его  самоопределение  и  обогащение
социального  опыта.  Такое  взаимодействие  осуществляется  через  совместную
деятельность  ребенка  и  взрослого  в  целях  развития  того  и  другого.
Содержание  деятельности  обуславливается  изменяющимися  потребностями
ребенка  и  поэтому  вариативно,  вследствие  чего  определяется  в  каждый
данный  этап развития  актуальными потребностями, интересами ребенка.

Учитывая  вышесказанное,  мы  определили  первое  условие  реализации
технологий  развития  самостоятельности  подростков,  им  является  специально
моделируемая  деятельность  педагога  с  заданным  вариативным  содержанием,
предусматривающая  учет  уровня  развития  самостоятельности  подростков  и
соотнесение  возможностей  учреждения  дополнительного  образования  с
потребностями  и интересами ребенка.

Идеи  и принципы личностно ориентированного подхода основываются
на признании за ребенком права выбора направления саморазвития, т.е.  права
на самоопределение личности.  Понятие  «выбор»  в образовательном  процессе -
это  осуществление  отдельным  подростком  или  группой  подростков
возможности  избрать  из  некоторой  совокупности  наиболее
предпочтительный  вариант  для  проявления  своей  активности.  Без  выбора
невозможно  развитие  индивидуальности  и  субъектности,  самоактуализации
способностей  ребенка.  Временные  детские  объединения  предоставляют
подросткам  широкие  возможности для реализации интересов и потребностей
в  процессе  совместной  деятельности,  расширения  сферы  общения,
формирования  рефлексивной  позиции.  Именно  поэтому  необходимо,  чтобы
подросток  имел  возможность  выбора  временного  детского  объединения,
которое  способствовало  бы  раскрытию  его  индивидуальности,  содействовало
бы  расширению  его  опыта  и  самореализации,  другими  словами  он  должен
иметь  возможность  выбора  объединения,  позволяющего  максимально
раскрыть  все  свои  потенциальные  возможности,  обеспечивающего
необходимые  условия  для  развития  самостоятельности.  Поэтому  вторым
педагогическим  условием  реализации  технологий  развития
самостоятельности  подростков  мы  определили  свободный  выбор  подростком
видов  деятельности  во  временном  детском  объединении  на  основе
педагогической  поддержки.

Человек  как  субъект  активно  проявляет  себя  в  трех  сферах
собственной  жизни:  деятельности,  общении  с  другими  людьми  и
самосознании  (А.В.Петровский).  Следовательно,  педагогическая  задача
состоит  в  том,  чтобы  воспитывать  у  школьников  готовность  занять
субъектную  позицию  в  отношении  собственной  деятельности,  своего
общения  с  другими  людьми  и  в  отношении  самого  себя.  Понятие  «позиция»
является  междисциплинарным,  отражающим  интегральную,  наиболее
обобщенную  характеристику  как личности  человека,  так  и  места,  которое  он
занимает.  Она  может  рассматриваться  в  контексте  соотнесения  человеком
внутреннего  и  внешнего,  как  сочетающая  субъективные  и  объективные
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характеристики  "личности  в  системе  отношений  и  деятельности.
Сущностными  характеристиками  позиции  являются:  место  (в  .  разных
пространствах);  отношение  (к  кому-либо,  чему-либо);  действие,  поведение,
обусловленное  этим  отношением,  и  характер  его  деятельности  в  этих
условиях.  Позиция  есть,  прежде  всего,  характеристика  активности  личности,
ее  субъектности.  Она  может  быть  проявлена  только  в  деятельности,  в
реальном  поведении.  Чем  больше  субъект  имеет  возможностей  выбора,  тем
очевиднее  становится,  что  индивидуальность  отстаивает  свою  социальную
позицию.

Удовлетворение  потребностей  подростков  в  самоопределении,
самореализации,  самоутверждении,  саморегуляции  возможно  только  при
выборе  ими  форм,  пространств  и  видов  деятельности  и  использовании
адекватных  форм  педагогического  взаимодействия.  Корме  того,  чем  точнее
определена  позиция  подростка  (например,  участник,  наблюдатель,
организатор  и  др.)  при  выборе  форм,  пространств  и  видов  деятельности  для
достижения  цели,  тем  большего  результата  следует  ожидать  от  действий.
Следовательно,  третьим  условием  реализации  технологий  развития
самостоятельности  подростков  в  дополнительном  образовании  является
позиционное  определение  подростка  в  выборе  форм,  пространств  и  видов
деятельности  при постановке  и достижении  целей собственного развития.

Выявленный  нами  комплекс  педагогических  условий  эффективной
реализации  технологий  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном образовании  включает в себя

•  специально  моделируемую  деятельность  педагога  с  заданным
вариативным  содержанием,  предусматривающую  учет  уровня
развития  самостоятельности  подростков  и  соотнесения
возможностей  учреждения  дополнительного  образования  с
потребностями и интересами ребенка;

•  свободный  выбор  подростком  видов  деятельности  во  временном
детском объединении  на основе  педагогической  поддержки;

•  позиционное определение подростка в выборе форм, пространств и
видов  деятельности  при  постановке  и  достижении  целей
собственного развития.

Во  второй  главе  «Опытно-поисковая  работа  по  проверке  условий

эффективной  реализации  личностно  ориентированных  технологий

развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном

образовании»  определены  цель  и  задачи  опытно-поисковой  работы,
критерии  и  уровни  сформированно  самостоятельности  как  качества
личности  подростков,  проанализировано  состояние  проблемы  развития
самостоятельности  подростков  в  массовой  педагогической  практике,
описываются  основные  направления  работы  по  внедрению  технологий
развития  самостоятельности  подростков  и  экспериментальной  проверке
условий  их  эффективной  реализации;  анализируются  результаты  опытно-
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поисковой  работы;  проводится  их  обработка  с  использованием  методов
математической  статистики.

Целью  опытно-поисковой  работы  явилась  проверка  выдвинутой
гипотезы  исследования.  Согласно  цели  и  основному  направлению
исследования  были  уточнены  задачи  опытно-поисковой  работы:  определить
исходный  уровень  развития  самостоятельности  подростков;  внедрить
технологии  в  педагогическую  практику;  выявить  динамику  уровня  развития
самостоятельности  подростков  в  дополнительном  образовании  при
использовании  разработанных  технологий;  экспериментально  проверить
условия  реализации  личностно  ориентированных  технологий  развития
самостоятельности  подростков  в  дополнительном  образовании.  Для
достижения  сформулированных  целей  и  реализации  поставленных  в  работе
задач  нами  были  спланированы  и  реализованы  констатирующий,
формирующий и контрольный этапы опытно-поисковой работы.

После  анализа  литературы  и  уже  проведенных  исследований  по
проблеме  нашего  изыскания  мы  приступили  к  разработке  и  проведению
констатирующего  этапа  опытно-поисковой  работы  для  определения  уровня
развития  самостоятельности  подростков  в  массовой  педагогической
практике.

О  степени  развития  самостоятельности  можно  судить  на  основе
имеющихся  данных  о  развитии  всех  ее  компонентов.  Все  это  предполагало
рассмотрение  критериев  и  показателей  оценки  уровня  развития
самостоятельности.  Проанализировав  соответствующие  теоретические
изыскания,  нами  были  разработаны  критерии  и  показатели  развития
самостоятельности подростков как результата (см. табл.  1).

Степень  проявления  уровня  описанных  критериев у  каждого подростка
будет  разной.  Причина  этого  -  психологические  и  социальные  различия
личностей учащихся,  приобретенные  ими в  процессе накопления жизненного
опыта  и  воспитания.  В  ходе  нашего  исследования  мы  выбрали  порядковую
шкалу  и  выделили  условно  три  уровня  каждого  критерия  развития
самостоятельности подростков: исходный, средний и высокий.

Исходный  уровень  развития  самостоятельности  подростков
отличается  достижением  указанных  показателей  только  при  помощи
указаний  и  разъяснений  педагога;  средний  уровень  -  часть  указанных
показателей  достигается  подростком  самостоятельно,  а  часть  -  при
возможном  консультировании  педагога.  Высокий  уровень  развития
самостоятельности  подростков  отличается  наличием  всех  перечисленных
показателей,  которые  достигаются  ребенком  самостоятельно,  без  помощи
педагога.
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Таблица 1
Критерии и показатели развития самостоятельности подростков как результата

Констатирующий  этап  опытно-поисковой  работы  включал  в  себя
работу  с  подростками  Всероссийского  Детского  Центра  «Орленок»,
подростками  МОУ лицея №35  и  МОУ  СОШ  №1  г Челябинска  Проведенное
нами  исследование  состояния  проблемы  развития  самостоятельности
подростков  в  массовой  педагогической  практике  (с  общим  количеством
участников  826  подростков  из  всех  Федеральных  округов  Российской
Федерации) показало.

•  волевые  черты  характера  (в  том  числе  самостоятельность)  являются
довольно  привлекательными  для  подростков  (все  качества,  из
предложенных  вниманию  подростков,  были  оценены  ими  довольно
высоко,  в  среднем  на 4  балла,  где  минимальным  был  1,  а максимальным
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5  баллов),  подростки  осознают  важность  развития  в  человеке  волевых
черт  характера;

•  самооценка  сформированно  волевых  умений  подростков
свидетельствует  о  необходимости  работы  педагогов  по  развитию
самостоятельности  подростков,  по  формированию  отдельных  волевых
умений  подростков  (примерно  25%  респондентов  оценили
сформированность  умений  «принимать  быстрые,  обоснованные
решения»,  «без  лишних  задержек  выполнять  принятые  решения»;
«анализировать  свои  действия»;  «оценить  советы  и  предложения  других
людей  с  точки  зрения  их  полезности»;  «прислушаться  к  мнению  других
по  спорному  или  проблемному  вопросу»  на  «3»,  «2»  или  «1»  балл  (по
пятибалльной  системе);  каждый  второй  испытывает  трудности  при
завершении  работы,  которая  неинтересна,  и  при  составлении  плана
собственных  действий);

•  преимущественно  исходный  уровень  развития  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании  (примерно  2/3  от  общего
количества  респондентов).

На  формирующем  этапе  опытно-поисковой  работы  мы  исследовали
педагогические  условия  реализации  созданных  технологий  развития
самостоятельности  подростков  в дополнительном  образовании.

Формирующий  этап  опытно-поисковой  работы  проходил  в
естественных  условиях  образовательно-воспитательного  процесса  на  базе
МОУ лицея  №  35  города Челябинска.  В  нем  приняли участие  95  учащихся  7-
8  классов:  69  учащихся  экспериментальных  групп,  26  учащихся  контрольной
группы.  Выбор  классов  для  контрольной  и  экспериментальной  групп
осуществлялся  по  принципу  равных  исходных  данных,  а  также  результата
учебно-воспитательного  процесса  и  его  организации.  Отсутствие  значимых
различий  в  выбранных  нами  группах  позволило  проводить  в  них
экспериментальную  работу.

Основной  целью  данного  этапа  явилось  развитие  самостоятельности
подростков  в  дополнительном  образовании  с  помощью  специальных
технологий,  которые  мы разработали на основе личностно  ориентированного
подхода.  Для  оценки  эффективности  созданных  технологий  развития
самостоятельности  подростков  в дополнительном  образовании  и  выдвинутых
условий  их  реализации  нами  проводились  поэтапные  диагностические  срезы
в  контрольной  и  экспериментальных  группах  учащихся.  Это  позволило
проследить  динамику  уровня  развития  самостоятельности  подростков.

Для  получения  достоверных  результатов  опытно-поисковой  работы  и
корректировки  программы  формирующего  этапа  работы  нами  проводилась
систематическая  поэтапная  диагностика  уровня  развития  самостоятельности
подростков.  С  этой  целью  нами  были  проведены  три  комплексных  среза:
нулевой,  промежуточный,  контрольный,  анализ  и  интерпретация  результатов
которых представлены  в  параграфе 2.3. диссертационного  исследования.
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Мы  анализировали  данные  в  трех  экспериментальных  и  одной
контрольной  группах  по  оценке  уровня  развития  самостоятельности
подростков.  В  начале  формирующего  этапа  опытно-поисковой  работы  был
проведен  нулевой  срез,  основной  целью  которого являлась  оценка  исходного
уровня  развития  самостоятельности  подростков  экспериментальных  и
контрольной  группах  по  каждому  из  ее  критериев.  Методика  оценки
критериев  и  показателей  развития  самостоятельности  подростков  была
описана в параграфе 2.2.

Далее,  в  нижеприведенной  таблице,  отражены  результаты  опытно-
поисковой  работы  по  развитию  самостоятельности  подростков  с  помощью
специально  разработанных  нами  технологий  на  трех  срезах:  нулевом,
промежуточном  и  контрольном.

Таблица  2
Результаты  оценки уровня  развития самостоятельности  подростков

Как  видно  из  табл.  2,  все  исследуемые  группы  на  нулевом  срезе
схожи,  исходный  уровень  развития  самостоятельности  подростков  низок  и
имеет  сходство  с  уровнем,  полученным  нами  на  констатирующем  этапе
опытно-поисковой работы в массовой практике.

По  данным  таблицы,  количество  учащихся  с  исходным  уровнем
развития  самостоятельности  уменьшилось  на  60%  в  ЭГ-1,  на  59,09%  в  ЭГ-2,
на  59,26%  в  ЭГ-3,  т е.  все  учащиеся  с  исходным  уровнем  перешли  на  более
высокий  уровень;  а  так  же  количество  учащихся  с  исходным  уровнем
развития  самостоятельности  в  КГ  уменьшилось  на  46,15%,  т е .  состоялся
переход  с  исходного  уровня  развития  самостоятельности  на  более  высокий
12 учащихся из  15.

По  данным  таблицы,  количество  учащихся  с  высоким  уровнем
развития  самостоятельности  подростков  в  контрольной  группе  возросло  на
15,38% (КГ),  в экспериментальных группах:  на 40% (ЭГ-1),  на 40,91% (ЭГ-2),
на 37,04% (ЭГ-3).  Результаты,  полученные  нами  в  экспериментальной  группе
(ЭГ-1),  превышают  результаты,  полученные  в  контрольной  группе  (КГ),  на
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24,62%,  а  также  на  2,6%  превышают  результаты,  полученные  в
экспериментальной группе (ЭГ-3).

Формирующий  этап  опытно-поисковой  работы,  направленный  на
проверку выдвинутой гипотезы позволил установить:
1.  Разработанные  педагогические  технологии  развития  самостоятельности

подростков  в  дополнительном  образовании  привели  к  значительному
повышению уровня развития самостоятельности в работе с подростками
экспериментальных  групп,  где были  созданы  отдельные  педагогические
условия  (ЭГ-2  и  ЭГ-3)  или  комплекс  условий  реализации  технологий
(ЭГ-1),  так  как  число  учащихся  на  исходном  уровне  уменьшилось  в
среднем на 60%, а количество учащихся на высоком уровне увеличилось
в среднем на 40%.

2.  Между  экспериментальными  группами  значительных  отличий  не
обнаружено.

3.  Между экспериментальными группами (ЭГ-1, ЭГ-2, ЭГ-3) и контрольной
группой (КГ) различия наблюдаются по следующим пунктам:

•  количество  подростков  с  исходным  уровнем  развития
самостоятельности на нулевом срезе эксперимента во всех группах
составляло  примерно  60%  от  общего  количества  учащихся,  на
контрольном  срезе  эксперимента  в  экспериментальных  группах
отсутствует, а в контрольной группе составляет 11,54%;

•  количество  подростков  с  высоким  уровнем  развития
самостоятельности  на  нулевом  срезе  эксперимента  отсутствовало
во  всех  группах,  на  контрольном  срезе  эксперимента  в
экспериментальных  группах  увеличилось  в  среднем  на  40%,  а  в
контрольной  группе  на  15,38%,  что примерно на 24,62% меньше,
чем в экспериментальных группах.

4.  Использование  только  двух  педагогических  условий  эффективной
реализации  технологий  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном  образовании  в  группах  ЭГ-2  и  ЭГ-3  является
недостаточным для достижения высоких результатов в этом процессе (по
сравнению  с  ЭГ-1);  однако  это  эффективнее,  , чем  развитие
самостоятельности  подростков  с  помощью  технологий  и  реализацией
первого педагогического условия (по сравнению с КГ).

5.  Использование  второго  педагогического  условия  имеет  существенное
влияние  на  самоанализ  деятельности  учащихся  по  достижению
поставленной цели.

6.  Реализация  третьего  педагогического  условия  имеет  существенное
влияние на эффективность формирования знаний и умений подростков
по целеполаганию, а также имеет существенное влияние на деятельность
учащихся по достижению поставленной цели.

Статистическая  обработка полученных в  ходе эксперимента данных с
помощью  вычисления  X  (среднего  балла)  и  критерия  (Хи-квадрат)
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подтвердила  объективность  и  достоверность  результатов  формирующего
этапа  опытно-поисковой  работы  и,  следовательно,  правильность  выдвинутой
гипотезы.  Результаты  опытно-поисковой  работы  представлены  в
иллюстративном  материале (таблицы, рисунки).

В  заключении  изложены  теоретико-экспериментальные  результаты
исследования,  сформулированы основные выводы.
1.  Изменения,  происходящие  в  современной  социально-экономической

жизни  российского  общества,  сформировавшаяся  потребность
общества  в  подготовке  поколения  образованных,  нравственных,
предприимчивых  людей,  которые  могут  самостоятельно  принимать
ответственные  решения  в  ситуации  выбора,  прогнозировать  их
возможные  последствия,  способны  к  сотрудничеству,  отличаются
мобильностью,  динамизмом,  конструктивностью,  обладают  развитым
чувством  ответственности  за  судьбу  страны,  изучение  современного
состояния  проблемы  развития  самостоятельности  подростков  в
массовой  педагогической  практике,  анализ  психолого-педагогической
литературы по проблеме исследования  показали,  что  проведенное нами
исследование  необходимо.

2.  Уточнено  понятие  «развитие  самостоятельности  подростков»  в  рамках
исследуемой  проблемы,  под  которым  понимается  процесс  внешнего  и
внутреннего  последовательного  качественного  изменения  умений,
способностей,  потребностей  подростков  в  постановке  и  достижении
без  посторонней помощи значимых для  них целей.

3.  Определены  критерии  и  показатели  сформированности
самостоятельности как качества личности  подростков (см. табл.  1).

4.  На  основе  личностно  ориентированного  подхода  разработаны
технологии  развития  самостоятельности  подростков  в  дополнительном
образовании:  «Мой  путь  к  самостоятельности»,  «Школа  успеха»,  «К
цели  своим  путем»,  «Философские  беседы».

5.  На  основе  личностно  ориентированного  и  личностно-деятельностного
подходов  выявлен  и  экспериментально  проверен  комплекс  условий
эффективной реализации  разработанных технологий.
Проведенное  исследование  показало  значимость  внедрения  его

результатов,  однако  оно  не  исчерпывает  всей  полноты  рассматриваемой
проблемы.  Дальнейшее  ее  исследование  может  быть  продолжено  в
разработке  таких  аспектов,  как:  разработка  системы  диагностических
процедур  развития  самостоятельности  подростков,  изучение  изменений
самосознания,  самоопределения,  самовыражения,  самоутверждения,
самореализации  и  саморегуляции  подростков  в  процессе  реализации
педагогических  технологий  развития  самостоятельности  подростков  в
дополнительном образовании.
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