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ОСНОВНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы обусловлена рядом взаимодополняющих обстоя
тельств. Повседневное социальное взаимодействие человека на протяжении 
всей его взрослой жизни носит разновозрастный характер. Большинство соци
альных групп, в состав которых входит зрелая личность- семья, рабочий кол
лектив, родственные, соседские, приятельские группы — состоят из людей 
разного биологического и социального возраста. При этом в детстве данная 
ситуация носит иной характер: большинство групп, существующих в различ
ных воспитательных организациях, являются одновозрастными. Среди них: 
школьные классы, объединения детей в учреждениях дополнительного обра
зования, временные детские объединения в загородных детских оздоровитель
ных центрах, клубы общения детей в учреждениях социальной защиты 
населения и другие. 

Опыт разновозрастного взаимодействия приобретается ребенком в двух 
основных типах отношений- в процессе взаимодействия со взрослыми, нахо
дящимися в воспитательной позиции (педагоги, родители), и в процессе вза
имодействия с другими детьми в самоорганизующихся неформальных 
приятельских объединениях по месту жительства — дворовых компаниях. 

Исследователи процесса социализации подчеркивают ограниченность со
циального опыта, приобретаемого таким путем (Л И. Божович, Е.И. Дымов, 
И С. Кон, Т.Е Конникова, А.Т. Куракин, Л И. Новикова). С одной стороны, во 
взаимодействии с родителями и педагогами на первый план выдвигается мо
норолевая позиция ребенка (младшего, воспитываемого). С другой стороны, 
микрогруппы сверстников подвержены различным неблагоприятным влияни
ям среды, в них велик риск присвоения ребенком негативных стереотипов раз
новозрастного взаимодействия. Ситуация усложняется возрастанием доли 
нуклеарных одиодетных семей, ослаблением родственных и соседских связей, 
которые приводят к обеднению или отсутствию опыта разновозрастного взаи
модействия между родными братьями и сестрами, детьми-родственниками или 
детьми, проживающими в соседских семьях. 

Необходимость создания разновозрастных групп в воспитательных орга
низациях различного типа подтверждена рядом исследований, результаты 
которых свидетельствуют о более интенсивном процессе социализации в них, 
о возможности приобретения опыта полиролевого поведения, о формирова
нии многих социально значимых качеств личности, таких как ответствен
ность, терпимость, требовательность, сострадание, эмпатия (Л.В Байбородова, 
Е Б. Штейнберг, Е.Н. Старостина и др.). 

В течение достаточно длительного времени в социальной педагогике пред
принимают попытки создания разновозрастных детских объединений в вос
питательных организациях по месту жительства, в загородных детских 
оздоровительных центрах, в учреждениях дополнительного образования. Для 
работы в таком объединении педагогу необходимо владение специальными 
знаниями и технологиями, особых усилий требует организация структуры 
межличностных отношений детей и подростков. Однако, разновозрастные 
объединения детей, к сожалению, не входят на сегодняшний день в массо
вую практику социального воспитания. Изменить такую ситуацию, .на_ьшш 
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взгляд, возможно, если обеспечить появление и развитие сети разновозраст
ных объединений в самом массовом институте воспитания — общеобразова
тельной школе. 

Теоретической основой разработки проблемы социально-педагогического 
обеспечения разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных твор
ческих объединениях является ряд исследований социологического, социаль
но-психологического и собственно педагогического характера. 

Теория социального взаимодействия изучалась в рамках зарубежной со
циальной психологии К. Берком, Г. Блумером, Э. Гофманом, X Данкеном, 
Д ж МидОм, Д ж Хомансом, Я Щепаньским и др ; в отечественной социальной 
психологии — К А Абульхановой-Славской, Г М Андреевой, А.А. Бодалевым, 
Л.С Выготским, И.А. Зимней, Р.Л. Кричевским, Л.А. Леонтьевым, Б.Ф. Ломо
вым, И.Н. Обозовым, А.В. Петровским, В.Д. Шадриковым, Г.П. Щедровицким 
и другими 

Взаимодействие рассматривается как одна из основных категорий педаго
гики, при этом оно может характеризоваться как социальный и как педагоги
ческий феномены Взаимодействие детей в определенном социальном 
пространстве, в которое может входить и школа, является социальным. 

В работах педагогов-исследователей феномен педагогического взаимодей
ствия рассматривается как сложнейший процесс, состоящий из множества 
компонентов дидактических, воспитательных и социально-педагогических 
взаимодействий ( В И. Загвязинский, Л А. Левшин, Х .Й. Лийметс), происходя
щий между воспитателем и воспитанником и направленный на развитие лич 
ности ребенка (Б .М Бим-Бад), как взаимодействие субъектов образовательного 
процесса, развивающее и развивающееся явление (Т.Ф Акбашев, Н Ф Радио
нова), как связь-процесс ( В Г Рындак), как условие актуализации человечес
кой субъектности (В В Горшкова, А.Н Ксенофонтова). 

Вопросы разновозрастного взаимодействия разрабатывались классиками 
педагогической мысли: А С Макаренко, В.А. Сухомлинским, С Т. Шацким; а также 
современными педагогами: Л.В Байбородовой, Л И. Божович, Е.И. Дымовым, 
И.С. Коном, Т.Е Конниковой, А.Т. Куракиным, Л.И. Новиковой, Е.Н. Старости
ной Е.Б. Штейнбергом и другими. 

Социальное воспитание в детском объединении как научная проблема ос
новывается на исследованиях малой группы В М Бехтерева, А С Залужского; 
теории коллектива в работах А.А. Вайсбурга, М Д. Виноградовой, X И Лейт-
метса, А.Н. Лутошкина, Л .И . Новиковой, Д Б Парыгина, И.Б Первина, 
А.В . Петровского, Л И Уманского, Л.Д. Чернышенко и других 

В современной педагогике проблемы развития личности и социализа
ции детей и подростков в детских объединениях рассматриваются в работах 
Л .И Акатова, В Н Вернигоровой, А.В Волохова, Т В Дуровой, А Г Климо
ва, В Н. Кочергина, Р.А Литвак, Г.В. Сабитовой, И И. Фришман, Л С Яков 
лева и других 

Основы ресурсного подхода к социально-педагогическому обеспечению 
разработаны в костромской психолого-педагогической школе Однако суще
ствует недостаток специальных исследований, посвященных проблеме соци 
ально-педагогического обеспечения разновозрастного взаимодействия 
учащихся в школьных творческих объединениях 



Таким образом, нами выявлен ряд противоречий в сфере социально-
педагогического обеспечения разновозрастного взаимодействия учащихся в 
школьных творческих объединениях: 

- между востребованностью в жизненной практике личности социально
го опыта разновозрастного взаимодействия и преобладанием в струк
туре микросоциального «^кружения ребенка одновозрастных связей, 

- между наличием у общеобразовательной школы потенциалов созда
ния разновозрастных творческих объединений и недостаточной реа
лизацией данных потенциалов в массовой практике социального 
воспитания; 

- между исследованностью в педагогической науке вопросов теории пе
дагогического и социального взаимодействия, проблем воспитания в 
детском объединении, некоторых аспектов педагогического регулиро
вания разновозрастного взаимодействия детей и подростков и отсут
ствием исследований систематизирующих имеющиеся знания 
применительно к проблеме социально-педагогического обеспечения раз
новозрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях. 

На основании данных противоречий нам удалось сформулировать про
блему исследования: какова методика социально-педагогического обеспече
ния разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих 
объединениях? 

Цель исследования: выявить и обосновать методику социально-педаго
гического обеспечения разновозрастного взаимодействия учащихся в школь
ных творческих объединениях. 

Объект исследования: процесс разновозрастного взаимодействия учащих
ся в школьных творческих объединениях. 

Предмет исследования: методика социально-педагогического обеспече
ния разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях. 

В соответствии с целью, объектом, предметом исследования были по
ставлены следующие задачи: 

- охарактеризовать творческие объединения учащихся как институт 
социального воспитания; 

- уточнить сущность и структуру понятия «ресурсный фонд»; 
- определить содержание ресурсного фонда школьных творческих объе

динений применительно к процессу разновозрастного взаимодействия 
учащихся в них; 

- разработать методику социально-педагогического обеспечения разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях. 

Гипотеза исследования Социально-педагогическое обеспечение разно
возрастного взаимодействия учащихся в творческом объединении предпола
гает управление ресурсным фондом, который понимается нами как 
совокупность ресурсов, необходимых для какой-либо деятельности и вклю
чает в себя две группы ресурсов: актуальные и потенциальные 



Методика социально-педагогического обеспечения разновозрастного вза
имодействия учащихся в школьных творческих объединениях включает в себя 
ряд этапов-

- диагностика актуального состояния ресурсного фонда разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях; 

- прогнозирование потенциального состояния ресурсного фонда разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях; 

- разработка программы управления ресурсным фондом разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях, 
основанной на трех стратегиях социально-педагогического обеспечения, 
использование, развитие, актуализация конкретных видов ресурсов; 

- внедрение программы в практику деятельности школьных творческих 
объединений учащихся; 

- мониторинг состояния процесса разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях, внесение корректив в 
процесс социально-педагогического обеспечения. 

Методологическую основу исследования составляют научные положения 
о диалектическом характере социальных отношений (Г. Гегель), философские и 
психолого-педагогические концепции развития личности (К-А. Абульханова-
Славская, Б.Г Ананьев, Л.С. Выготский, А В. Петровский, С Л Рубинштейн); 
субъектно-деятельностный подход к становлению и развитию личности, опи
санный в работах К А Абульхановой-Славской, А В Брушлинского, А Н Леон
тьева, В А Петровского, С Л . Рубинштейна, В.И. Слободчикова, Р Х Шакурова, 
И.С. Якиманской и др. 

Теоретическую базу исследования составляют- теория социального вос
питания (А В Мудрик), совокупность идей социализации личности (А В Воло-
хов, Б.З Вульфов, И С. Кон, М И Рожков), концептуальные идеи теории 
воспитательных систем (В.А Караковский, Л И Новикова, Н Л Селиванова, 
Е.Н. Степанов), теории коллектива (Л.И Новикова, А,В Петровский, Л И. Уман-
ский), управления ресурсами в теории менеджмента, педагогики и психологии, 
теории социальной работы (И Н. Герчикова, Дж У Дункан, И Г Зайнышев, 
Б.В. Куприянов, Х.Х Перлман, А И. Тимонин, А. Файоль, М В. Фирсов, Г. Форд, 
Й Штумпетер, Г Эмерсон), концепции педагогического регулирования разно
возрастного взаимодействия учащихся (Л В Байбородова) 

Для проверки исходных положений нами использовались следующие 
методы исследования: теоретический анализ, сравнение, обобщение, моде
лирование, опытно-экспериментальная работа, наблюдение, опросные мето
ды, метод независимых характеристик, анализ документации, ранжирование, 
шкалирование и конкретные методики (метод социометрических изменений, 
методика определения индекса групповой сплоченности Сишора, методика 
определения психологического климата группы, атмосферы в группе с помо-
т.ью бинарных пар, тест В.Ф Ряховского, методика определения ценностно-
ориентационного единства группы) 

Базой исследования стал ГОУ «Центр образования» № 1602 г Москвы 
Исследование проводилось в несколько взаимосвязанных этапов 



- на первом этапе (2002-2003 г г ) проходил анализ теоретических под
ходов к проблеме разновозрастного взаимодействия и социального вос
питания в детских творческих объединениях, изучался и обобщался 
практический опыт деятельности по социально-педагогическому обес
печению разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных твор
ческих объединениях, осу1цествлялся подбор эффективных форм, 
методов, средств социально-педагогического обеспечения, исследова
лось актуальное состояние ресурсного фонда школьных творческих 
объединений применительно к процессу разновозрастного взаимодей
ствия учащихся в них; 

- на втором этапе (2003-2004 гг.) прогнозировалось потенциальное состо
яние ресурсного фонда разновозрастного взаимодействия учащихся в 
школьных творческих объединениях, разрабатывалась программа раз
вития ресурсов, проводилось пилотажное исследование с целью уточ
нения гипотезы. 

- на третьем этапе (2004-2006 гг.) была организована опытно-экспери
ментальная работа, корректировались основные положения и выво
ды, обобщались результаты, разрабатывались научно-методические 
рекомендации, оформлялся текст диссертационного исследования. 

Личный вклад соискателя в получение научных результатов определяется 
разработкой общего замысла и основных положений исследования, выбором 
методов теоретического обоснования и опытно-экспериментальной работы по 
социально-педагогическому обеспечению разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях, руководством и непосредствен
ным участием в экспериментальной работе, обобщением материалов в 
методических рекомендациях. 

Научная новизна и теоретическая значимость исследования состоит в 
следующем: 

- уточнено понимание сущности и структуры ресурсного фонда соци
ально-педагогического обеспечения; 

- определено содержание ресурсного фонда социально-педагогического 
обеспечения разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных 
творческих объединениях; 

- разработана методика социально-педагогического обеспечения разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях, включающая в себя основные стратегии и этапность данной 
деятельности. 

Практическая значимость исследования определяется тем, что теоре
тические выводы и эмпирические результаты, полученные в ходе диссерта 
ционного исследования, позволяют преодолеть противоречие между 
требованиями современного общества к наличию опыта разновозрастного 
взаимодействия и недостаточностью данного опыта у учащихся ввиду до
минирования в их социальной практике одновозрастных групп сверстни
ков, содержащиеся в диссертации теоретический материал и методика 
социально-педагогического обеспечения разновозрастного взаимодействия 
учащихся в школьных творческих объединениях могут быть широко исполь-



зованы в практике воспитательной деятельности общеобразовательных школ 
Российской Федерации. 

Апробация и внедрение результатов Основные положения и результа
ты исследования были изложены автором в докладах и тезисах на научно-
практической конференции «Психология и педагогика социального воспитания», 
посвященной 70-летию А.Н. Лутошкина (г Кострома, 3-5 марта 2005 года) науч
но-практической конференции преподавателей Института педагогики и психо
логии «Психолого-педагогическое обеспечение процесса становления и развития 
личности на разных возрастных этапах» (г Кострома, 6-15 декабря 2005 года), 
методическом семинаре «Воспитательные системы в «Центре образования» (г. 
Москва, август 2003 г ), межрегиональном семинаре «Детское самоуправление» 
(г. Москва, ноябрь 2003 г.), семинаре и круглом столе педагогов Центров образо
вания в рамках Рождественских чтений (г. Москва, январь 2005 г ) 

Основные положения, выносимые на защиту. 
1 Содержанием ресурсного фонда процесса разновозрастного взаимо

действия учащихся в школьных творческих объединениях является 
совокупность четырех групп взаимодополняющих ресурсов-

- ресурсы социальной среды — средства, присущие субъектам жизни 
микрорайона: социальным и воспитательным организациям микрорай
она, общественным объединениям и организациям граждан, террито
риальным органами самоуправления микрорайона, органам местной 
печати; 

- институциональные ресурсы — средства, присущие школе как вос
питательной организации: педагогический коллектив, воспитывающая 
среда, организационная структура, материально-техническая база, со
держание основного образования; 

- групповые ресурсы — средства, присущие школьным творческим объе
динениям: содержание и характер творческой деятельности, ценност
ная структура, накопленный опыт какой-либо деятельности, ролевая 
и позиционная структура, содержание дополнительного образования, 
эмоциональный фон коллектива, 

- личностные ресурсы — средства, присущие личности воспитанника или 
педагога: мотивационно-потребностная сфера, способности и индиви
дуализированный опыт, временной потенциал. 

2. Социально-педагогическое обеспечение разновозрастного взаимодей
ствия учащихся в творческом объединении предполагает управление ресур
сным фондом, который понимается нами как совокупность ресурсов, 
необходимых для какой-либо деятельности и включает в себя две группы 
ресурсов: актуальные и потенциальные 

К актуальным ресурсам можно отнести осознанные и используемые сред
ства педагогической деятельности Данную группу ресурсов составляют вос
питывающая среда школы, возможности существующих творческих 
объединений и уровень профессиональной компетентности педагогов По отно 
шению к актуальным ресурсам стратегия социально-педагогического обеспе
чения заключается в их использовании и развитии 
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Потенциальные ресурсы — это педагогические средства, находящиеся в 
ближайшей перспективе использования, которые могут быть освоены при 
реализации стратегии их актуализации К потенциальным можно отнести 
еще неиспользованные ресурсы социальной среды, возможности модерниза
ции среды воспитывающей, возможности модернизации структуры и содер
жания деятельности творческих объединений, возможности повышения 
квалификации педагогов и другое 

3 Методика социально-педагогического обеспечения разновозрастного 
взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях включает в 
себя ряд этапов: 

- диагностика актуального состояния ресурсного фонда разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях; 

- прогнозирование потенциального состояния ресурсного фонда разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях, прогнозирование вероятных результатов; 

~ разработка программы управления ресурсным фондом разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях, 
основанной на трех стратегиях социально-педагогического обеспечения: 
использование, развитие, актуализация конкретных видов ресурсов; 

- внедрение программы в практику деятельности школьных творческих 
объединений учащихся; 

- мониторинг состояния процесса разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях, внесение корректив в 
процесс социально педагогического обеспечения. 

Структура диссертационного исследования включает введение, две гла
вы, заключение, список используемой литературы и приложения Кроме тек
стовых материалов, в диссертацию включены схемы и таблицы 

Во введении раскрыта актуальность выбранной темы, определены науч
ный аппарат, цель, объект, предмет, гипотеза и задачи исследования; даны 
характеристики методов и базы исследования, обоснована его достоверность, 
показана научная новизна, теоретическая и практическая значимость, сфор
мулированы основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе «Теоретические основы проблемы разновозрастного взаи
модействия учащихся в контексте социального воспитания в детских объеди
нениях» проведен теоретический анализ психолого-педагогических 
характеристик детского объединения как института социализации, выявлены 
и проанализированы основные подходы к социальному воспитанию в детских 
объединениях учащихся, к воспитательным потенциалам организованного раз
новозрастного взаимодействия учащихся. 

Во второй главе «Организация социально-педагогического обеспечения 
разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объедине
ниях» представлена характеристика ресурсного подхода к процессу социально-
педагогического обеспечения, предложена методика социально-педагогического 
обеспечения разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных творчес
ких объединениях, включающая основные стратегии и этапы исследуемого про
цесса, описана опытно-экспериментальная работа, ее результаты 



в заключении сформулированы выводы исследования и определены на 
правления дальнейшей разработки поставленной проблемы. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Взаимодействие — интегративная категория которая изучается рядом гу

манитарных наук, среди них философия, социология, социальная психология, 
педагогика и другие. В философии взаимодействие понимается как категория, 
отражающая процессы воздействия объектов друг на друга, их взаимную обус
ловленность и порождение одним объектом другого 

В социальной философии взаимодействие людей определяется как катего
рия, отражающая процессы воздействия различных субъектов друг на друга, 
взаимную обусловленность их поступков и социальных ориентации, изменение 
системы потребностей, а также межличностных связей, возникающих в ходе 
этого взаимодействия (Л.П. Буева, М.С. Каган и др.). 

В самом общем виде взаимодействие в психологии определяется как про
цесс непосредственного или опосредованного воздействия субъектов друг на 
друга, порождающий их взаимную обусловленность и связь. 

В зарубежной социальной психологии можно выделить три основных те
оретических подхода к объяснению сущности феномена «взаимодействие»-
концепция социального обмена Дж. Хоманса, символический интеракцио 
низм Г. Блумера Дж. Мида; управление впечатлениями или социодрамати-
ческий подход Э. Гофмана. 

В отечественной психологии исследование категории «взаимодействие» 
тесно связано с попытками определить его содержание относительно поня
тия «общение». Существует тенденция объяснять общение через взаимо
действие, причем, можно выделить три точки зрения на соотношение данных 
понятий 

В исследованиях А.А. Бодалева, Н.С. Дежниковой и других данные поня
тия используются как тождественные. Определяя категорию взаимодействия 
как процесс восприятия и понимания человека человеком и разграничивая 
понятия деятельности и межличностного взаимодействия, А.А. Бодалев обо
сновывает специфику каждого из них в условиях контакта, а понятия обще
ние и взаимодействие обусловливает как синонимичные. С В . Кудрявцева, М И 
Лисина рассматривают взаимодействие как характеристику общения. 

Сторонники третьего направления ( Г .М. Андреева, Р.Л. Кричевский, А.А 
Леонтьев, Б.Ф Ломов, И Н Обозов и др.) считают, что общение непосред
ственно обеспечивает взаимодействие 

В концепции Г.М Андреевой выделяются три взаимосвязанные стороны 
общения:коммуникативная, перцептивная и интерактивная Интерактивная 
сторона представляет собой взаимодействие (и воздействие) людей друг с 
другом в процессе межличностных отношений Отличительной особенностью 
взаимодействия, по мнению автора, является тот факт, что в ходе организа
ции совместной деятельности для ее участников чрезвычайно важно обме
няться не только информацией, но и организовать обмен действиями, 
спланировать общую деятельность 
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Взаимодействие рассматривается как одна из основных категорий педа
гогики при этом оно может характеризоваться как социальный и как педагоги
ческий феномены. Взаимодействие детей в определенном социальном 
пространстве, в которое может входить и школа, является социальным. Его ос
новная функция включение школьников в систему социальных отношений и 
расширение сферы социальных связей. Взрослые, педагоги занимают позицию 
старшего товарища, выступают партнерами в совместной деятельности и обще
нии Педагогическое взаимодействие в группах школьников ограничено рамка
ми учебно-воспитательного процесса, в котором они выполняют роль 
воспитанников, обучаемых, а взрослые роль педагогов, даже если при этом они 
будут взаимодействовать «на равных» по отношению к объекту (предмету) 
взаимодействия (учебной задаче) и являться сосубъектами совместной деятель
ности (Л.В. Байбородова). 

В многообразии человеческих отношений личность постоянно сталкивается 
с фактами взаимоотношений между людьми разного возраста: семьей, произ
водственным, научным и учебным коллективом, неофициальной сферой обще
ния и так далее. Многие исследователи процесса социализации указывают на 
большую роль разновозрастного взаимодействия как в развитии личности ре
бенка, так и в организации его микросреды 

Проблемы разновозрастного взаимодействия стали предметом внимания 
Л.С. Макаренко, В А. Сухомлинского С Т . Шацкого; а также Л.В , Байборо-
довой, Л И. Божовича, Е И Дымова, И.С Кона, А Т Куракина, Т Е. Конни-
ковой, Л .И . Новиковой, Е.Н. Старостиной и др 

Исследователи выявляют ряд воспитательных потенциалов разновозра 
стного взаимодействия, которое. 

- способствует расширению спектра освоенных социальных ролей; 
- создает условия для формирования таких социально-значимых качеств 

личности как ответственность, самостоятельность, терпимость, добро
желательность, дисциплинированность и др., 

- содействует становлению опыта реализации субъектной позиции в 
совместной деятельности; 

- становится основой для преодоления закрытости микросоциального 
окружения личности и установления связей с вторичными социальны
ми группами; 

- является доступным для ребенка пространством обмена социальным 
опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, ценностны
ми приоритетами; 

- позволяет заместить воспитательное влияние педагога на влияние стар 
шего сверстника, не отягощенное негативными стереотипами восприятия; 

- является пространством для формирования организационных навы 
ков старших учащихся и др. 

Социальным пространством для педагогически организованного разновоз
растного взаимодействия выступают детские объединения различных типов 
Анализ положений, являющихся основой социально-психологических теорий 
группы, позволяет нам представить некоторые характеристики детского объе-
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динения Детское объединение на основании социально-психологической тер
минологии может быть определено как малая, контактная или первичная груп
па. Каждый участник детского объединения находится в непосредственном 
контакте с другими его членами и педагогами. Количественное ограничение 
состава группы определяется возможностями таких прямых контактов и взаи
мовлияний Как правило, количественный состав детских объединений варьи
руется от 3-4 до 30-40 детей. 

Детское объединение является специфической формой контактной груп
пы, образование которой происходит как результат пересечения деятельно
сти взрослых, ориентированной на воспитательные задачи, и деятельности 
детей, отражающей их потребности и интересы. 

Детское объединение в большинстве случаев выступает в качестве пер
вичной группы, входящей в состав вторичной или большой группы. При этом 
вторичная группа является носителем и транслятором тех норм и ценностей, 
которые становятся ориентирами просоциальной социализации для участни
ков детского объединения. Связь между первичной и вторичной группами осу
ществляется педагогами и наиболее включенными в жизнь объединения детьми 

Детское объединение имеет институциональную принадлежность (шко
ла, учреждение дополнительного образования, загородный детский оздоро
вительный центр, учреждения социальной защиты населения и др ). Оно 
может функционировать постоянно, регулярно или дискретно, 

Детское объединение как контактная группа может развиваться и при
обретать характеристики коллектива. В объединении реализуется деятель
ность, которая выступает его основой, формируется система групповых норм 
и ценностей, возникает статусно-ролевая структура, отношения подчинения-
руководства Характеристики взаимовлияния, ярко выраженные в любом 
виде контактных групп, сделали их предметом пристального изучения в пе
дагогической теории 

Таким образом, в рамках данного исследования под детским объедине
нием понимается разновидность малой группы, имеющая свободно форми
руемую организационную структуру, демократическую иерархию «взрослый 
— ребенок», активные личные социальные отношения, осуществляемые в 
ролях, содержание которых формирует отношения внутри группы, и целе
направленная на создание условий для развития и духовно-ценностной ори
ентации личности. 

Сущность социального воспитания в детских объединениях состоит в со
здании условий для позитивной социализации личности с учетом того, что 
одновременное процессом воспитания совершается процесс стихийной соци
ализации детей и подростков под влиянием комплекса факторов социальной 
среды (А.В. Мудрик). 

В целом, специфика воспитательного процесса в детском объединении 
обеспечивает возможность развития воспитанника как субъекта деятельно
сти и отношений. Он имеет возможность выбирать объединение, виды дея
тельности, время и меру собственного участия в работе объединения, темп 
освоения содержания образования в соответствии с интересами, уровнем 
притязаний 
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Совместная деятельность детей и взрослых является основой детских объе
динений. Как показывает анализ опыта, творческая деятельность в ее широ
ком понимании, наиболее сообразна целям и opi анизационной структуре детских 
объединений. 

Философская энциклопедия предлагает наиболее распространенное опре
деление творчества как деятельности, порождающей нечто качественно новое, 
никогда ранее не бывшее Среди субъектов творческой деятельности принято 
выделять несколько групп, среди которых нижнее, широкое основание состав
ляет самая многочисленная группа участников трудовой, научной, технической, 
художественной, физкультурно-оздоровительной и другой деятельности, кото
рые откликаются на запросы жизни, находя (иногда стихийно) оригинальные 
решения, обладающие объективной или субъективной новизной. 

В качестве опредмеченного результата творческого процесса может выс
тупать не только некий («новый») объект, но и иное («новое») духовное состо
яние индивида. Само творчество, таким образом, рассматривается нами как 
внешне- или внутренне-ориентированная преобразовательная активность 
личности, переход индивида из одного состояния в другое, как субъективное 
открытие ребенком окружающего мира. 

Проявления творческой деятельности многообразны Определенные виды 
творчества характерны для материально-практической (техническое, социаль
ное, спортивное) или для духовной (научное, художественное) сфер обществен
ной жизни Сообразность творческой деятельности потребностям и интересам 
детей делает ее основой большинства детских объединений 

Среди видов творческой деятельности, организуемой в детских объеди
нениях, основными выступают художественно-эстетическое, научно-техничес
кое, социальное, прикладное творчество. 

Вслед за А.В Афанасовым, Л.М Бочковой, А.Ф. Драничниковым, Т.Е. Ко-
ровкиной, А.И. Тимониным социально-педагогическое обеспечение нами пони
мается как управление функционированием и развитием системной совокупности 
ресурсов, привлекаемых для осуществления образовательного процесса. Под 
ресурсом .здесь понимаются средства, которые могут быть задействованы для 
достижения цели. 

Совокупность ресурсов, необходимых для какой-либо деятельности, со
ставляет ресурсный фонд Все ресурсы могут быть разделены по степени их 
готовности к использованию на актуальные и потенциальные 

Актуальный ресурс может быть применен субъектом социально-педагоги
ческого обеспечения без предварительной подготовки к его использованию. К 
таким ресурсам можно, например, отнести ресурсы уже существующей в об
разовательном учреждении воспитывающей среды Ее событийная структура 
может использоваться для самых разнообразных воспитательных целей 

Потенциальный ресурс представляет собой еще не реализованную воз
можность появления относительно или абсолютно нового средства достиже-
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ния социально-педагогической цели. Он находится в ''зоне ближайшего раз
вития» Говорить о существовании потенциального ресурса можно тогда, ког
да он актуализирован в сознании субъекта социально-педагогического 
обеспечения, но еще не актуализирован в педагогической практике. К потен
циальным можно отнести ресурсы социальной среды, возможности модерни
зации среды воспитывающей, возможности модернизации структуры и 
содержания деятельности творческих объединений, возможности повышения 
квалификации педагогов и другие 

Состояние ресурса изменяется под влиянием субъекта социально-педа
гогического обеспечения. Можно утверждать, что вся совокупность актуаль
ных ресурсов первоначально находилась в потенциальном состоянии. 
Преемственность педагогов в освоении ресурсного фонда обеспечивает по
ступательное развитие воспитательной организации. Для обозначения дол
госрочной перспективы управления ресурсами мы используем термин 
«стратегия» и выделяем три стратегии социально-педагогического обеспече
ния. По отношению к актуальным ресурсам реализуются стратегии исполь
зования и развития, по отношению к потенциальным ресурсам — стратегия 
актуализации. 

Стратегия использования заключается в применении уже имеющегося 
ресурса без его дополнительной подготовки к решению поставленной задачи 

Стратегия развития состоит в нараш,ивании одной группы ресурсов за 
счет другой, более развитой на конкретный момент времени. 

Стратегия актуализации включает в себя выявление потенциалов раз
вития ресурсного фонда, прогнозирование результирующего состояния и 
практическое освоение ресурса как социально-педагогического средства. 

Традиционно в концепции социально-педагогического обеспечения ресур
сы разделяются на группы личностных, средовых, институциональных ре
сурсов и субкультурных ресурсов воспитывающей общности. В нашем случае 
субкультурные ресурсы воспитывающей общности принадлежат школьно
му творческому объединению, поэтому они названы нами групповыми ресур
сами. Анализ ресурсного фонда процесса разновозрастного взаимодействия 
в школьных творческих объединениях позволил выявить следующие акту
альные и потенциальные ресурсы, входящие в группы: 

- ресурсы социальной среды — средства, присущие субъектам жизни 
микрорайона: социальным и воспитательным организациям микрорай
она, общественным объединениям и организациям граждан, террито
риальным органами самоуправления микрорайона, органам местной 
печати; 

- институциональные ресурсы — средства, присущие школе как воспи
тательной организации: педагогический коллектив, воспитывающая 
среда, организационная структура, материально-техническая база, со
держание основного образования; 

- групповые ресурсы — средства, присущие школьным творческим объе
динениям, содержание и характер творческой деятельности, ценност
ная структура, накопленный опыт какой-либо деятельности, ролевая 
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и позиционная структура, содержание дополнительного образования, 
эмоциональный фон коллектива; 

- личностные ресурсы — средства, присущие личности воспитанника 
или педагога- мотивационно-потребностная сфера, способности и ин
дивидуализированный опыт, временной потенциал. 

Методика социально-педагогического обеспечения разновозрастного вза
имодействия учащихся в школьных творческих объединениях включает в себя 
ряд этапов: 

- диагностика актуального состояния ресурсного фонда разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях; 

- прогнозирование потенциального состояния ресурсного фонда разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях; 

- разработка программы управления ресурсным фондом разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях, 
основанной на трех стратегиях социально-педагогического обеспечения: 
использование, развитие, актуализация конкретных видов ресурсов; 

- внедрение программы в практику деятельности школьных творческих 
объединений учащихся; 

- мониторинг состояния процесса разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях, внесение корректив в 
процесс социально-педагогического обеспечения. 

Экспериментальная проверка данных положений стала задачей нашей 
опытно-экспериментальной работы В рамках нашего исследования изучались 
возможности организации разновозрастного взаимодействия в специфическом 
типе образовательного учреждения —̂  школе полного дня «Центр образова
ния» № 1602 г Москвы. «Центр образования» существует на протяжении 85 
лет в районе Ухтомский города Москвы. Район вырос из дачного поселка мос
ковской интеллигенции. Сейчас в его составе две социальные группы, «корен
ные» жители микрорайона, традиционно занимающиеся умственным трудом, и 
относительно новые группы рабочих вертолетного завода и сельскохозяйствен
ного предприятия «Косине». 

В «Центре образования» в рамках основной образовательной програм
мы работают «Детская школа» (дошкольники и младшие школьники), «Под
ростковая школа» (5-9 классы), «Высшая школа» (10-11 классы в рамках 
программы «Школа-вуз»), «Родительская школа». 

В образовательном пространстве «Центра образования» интегрируется 
базовое и дополнительное образование, урочная и внеурочная жизнь детей 
Занятия в «Центре образования» идут в смешанном режиме, то есть уроки 
чередуются с занятиями в клубах, студиях, кружках, секциях, ансамблях, 
традиционное учение — с индивидуальными занятиями, экскурсионной, 
физкультурноо.здоровительной, художественной, проектно-исследовательс-
кой, предметной деятельностью Организационно это оформляется в едином 
расписании занятий базового и дополнительного образования 

Управленческий модуль «Центра образования» состоит из двух частей-
традиционной - функционально-административной и общественной, где со 
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здаются органы общественного соуправления Ученическое соуправление 
развивается посредством реализации игры «Новая цивилизация» 

В рамках нашей опытно-экспериментальной работы в ГОУ «Центр об
разования» № 1602 функционировали детские творческие объединения, ко
торые можно разделить на три основные группы по доминирующим видам 
деятельности-

- художественно-эстетическое творчество (музыкальное: хор «Планета 
детства», клуб «Лира», ансамбль «Ложкари»; хореографическое — 
ансамбль «Грация»; изобразительное клуб «Живопись», кружок 
росписи по дереву; театральное: клубы «Театр», «Арлекине» и др.); 

- научное творчество (техническое, радиокружок, клуб юных программис
тов «БИТ»; гуманитарное, клуб «По странам и континентам», литера
турная гостиная, клуб «Фольклор», клуб «Художественная речь»; 
естественно-научное: клуб «Животные», клуб «Интеллект» с отделени
ями «Физика», «Химия», «Математика» и др.); 

- социальное творчество (военно-патриотическое: клуб «Встреча», му
зей военно-патриотической и трудовой славы; гражданское — клуб 
«Мое Отечество»и др ) Большинство данных объединений имели од-
новозрастный характер 

Диагностика наличного состояния ресурсного фонда осуществлялась нами 
с помощью комплекса методов: наблюдения, экспертных оценок, анализа до
кументации, анкетирования, интервьюирования, анализа результатов пред
метной деятельности учащихся, методики изучения внутригрупповых отношений 
(метод социометрических изменений, определение индекса групповой сплочен
ности Сишора, определение психологического климата группы, определение 
атмосферы в группе с помощью бинарных пар), методики изучения компетен
тности в общении (тест В Ф Ряховского, определение ценностно-ориентацион-
ного единства группы). 

Выявление группы потенциальных ресурсов достигалось с помощью груп
повой аналитической работы с педагогами, руководящими детскими объеди
нениями. Данная работа основывалась на использовании дискуссионных 
форм: обсуждался уровень, качество работы с творческими объединениями 
и деятельность творческих объединений, — и проектного семинара, в ходе 
которого выявлялись потенциальные ресурсы оптимизации деятельности 
творческого объединения и разрабатывалась программа их (ресурсов) акту
ализации. Кроме того, в процессе данной работы были выявлены «угрозы» 
внедрению разновозрастного принципа в деятельность школьных творчес
ких объединений 

В результате проведенной диагностики к актуальным ресурсам обеспе
чения разновозрастного взаимодействия учащихся в и]кольных творческих 
объединениях нами отнесены следующие ресурсы наличие достаточного 
количества творческих объединений с разнообразной деятельностью, лежа
щей в их основе, наличие традиционной событийной структуры в «Центре 
образования», которая включает в себя регулярные, цикличные, исключи
тельные события, которые становятся основой для презентации деятельнос
ти школьных творческих объединений, средством для вовлечения; наличие 
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информационной инфраструктуры «Центра образования» (школьное радио, 
школьная печать, стенная печать); высокий профессиональный уровень ра
ботающих с творческими объединениями детей педагогов, наличие действу
ющих структур самоуправления в «Центре образования», достаточный 
уровень освоения основной образовательной программы среднего общего об
разования, который становится базой освоения дополнительных образова
тельных программ, наличие материально-технической базы творческих 
объединений; наличие сплоченных групп старших учащихся, которых можно 
назвать «старожилами» творческих объединений; высокая результативность 
деятельности творческих объединений, их признание на открытых творчес
ких конкурсах, программная обеспече}1110сть деятельности школьных твор
ческих объединений. 

Анализ потенциального ресурсного фонда позволил нам определить следу
ющие направления реализации стратегий актуализации и развития ресурсов: 

- специальная подготовка педагогов для работы в разновозрастном объе
динении; 

- оснащение библиотеки и методических кабинетов «Центра образова
ния» специальной методической литературой, 

- создание программ дополнительного образования, рассчитанных на 
разновозрастное объединение учащихся; 

- инициация создания органов самоуправления в объединениях, поиск 
возможностей включения представителей объединений в систему 
школьного соуправления; 

- развитие знаково-символической системы среды «Центра образова
ния», которая станет выражением принадлежности к творческому 
объединению и позиционной структуры в нем; 

- подготовка старшеклассников к реализацию позиции старшего во вза
имодействии с младшими в творческом объединении (разработка ро
левой структуры взаимодействия в объединении); 

- подготовка деятельностной «ниши» для каждого из участников объе
динения с различным уровнем подготовленности (разработка позици
онной структуры деятельности); 

- расширение связей объединений с внешней социальной средой как 
пространством приложения творческой активности и самореализации. 

- модернизация событийной структуры «Центра образования» таким 
образом, чтобы обозначить значимые вехи жизни творческих объеди
нений (сбор-старт, ярмарка-презентация объединений, отчетный кон
церт и научно-техническая выставка, выставки произведений 
изобразительного и прикладного творчества и др ) 

Экспериментальная часть нашей работы заключалась в реализации 
названных стратегий актуализации и развития ресурсов разновозрастного 
взаимодействии учащихся в нJкoльныx творческих объединениях 

Работа по актуализации кадрового ресурса заключалась в проведении 
ряда организационных мероприятий с целью привлечения педагогов допол
нительного образования к идее внедрения в практику деятельности творчес-
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ких объединений детей разновозрастного принципа. Обсуждение данного 
вопроса в дискуссионных формах в методических объединениях педагогов 
позволило сформулировать ряд затруднений, связанных с созданием разно
возрастных объединений В первую очередь, это отсутствие специальных зна
ний и умений для такой работы, во-вторых, отсутствие программ 
дополнительного образования, адаптированных к совместной деятельности 
разновозрастных участников 

Появилась необходимость организации деятельности по повышению ква
лификации педагогов дополнительного образования. В результате сотруд
ничества с Институтом повышения квалификации работников образования 
Северо-восточного округа г Москвы были организованы и проведены в ок
тябре 2003 года курсы повышения квалификации для педагогов дополни
тельного образования «Центра» В результате получения специальной 
подготовки педагогами в течение октября-декабря 2004 года были модерни
зированы программы дополнительного образования, среди которых программы 
«Интеллект», «Познай себя», «Театр», «Живопись», «Гончар», «Грация». 

Был сформирован заказ на специальное оборудование для одновремен
ной работы детей разного возраста, в библиотеке осуществлена подборка 
научно-методической литературы по теме организации разновозрастного 
взаимодействия учащихся. 

После 9Т0ГО нами была поставлена задача подготовить старших участни
ков группы к появлению «новых» ребят. Обсуждалось изменение структуры 
занятий, определялось, какие именно роли в совместной деятельности может 
выполнять каждый член объединения. В рамках каждого объединения прово
дилась серия занятий под девизом «Чему я могу научить другого'» 

По отношению к участникам объединения приглашение в их группы новых 
участников и введение в связи с этим новых принципов организации деятельно
сти группы: появление новых обязанностей, ответственности за младшего, но
вых возможностей (научить кого-то тому, что умеешь сам, передать опыт, оставить 
о себе память в школе, сохранить и передать традиции объединения, совершен
ствовать качество и результативность деятельности), — дискутировалось, и 
решение принималось коллегиально 

Для того, чтобы актуализировать желание учащихся заниматься в твор
ческом объединении (по данным анкетирования такое желание продемонст
рировали 75,6% учащихся начального звена, 69,8% учащихся среднего звена 
и 56,2% учащихся старшей школы), нами использовались информационные 
потенциалы среды (наглядное информирование, радио- и устные сообще
ния), ресурсы событийного ряда (самопрезентация объединений в ходе яр
марки, сбора-старта, творческих отчетов в различной форме) 

Активный этап создания разновозрастных объединений хронологически 
реализовался в 2004-2006 гг . В это время внесены изменения в расписание 
базовых и дополнительных занятий, соотнесены графики занятости стар
ших и младших классов В ноябре 2004 года был проведен месяц творчества, 
в ходе которого каждое творческое объединение презентовало результаты 
своей деятельности и приглашало к участию новых членов Концерты, выс
тавки, экспозиции стали событийной основой месяца творчества, одновре
менно в каждом объединении проводились открытые занятия, которые 
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позволяли желающим попробовать себя в новой деятельности. Открытые 
занятия стали одновременно пробой старших участников группы в роли орга
низаторов деятельности новых участников. 

Изменение ролевой структуры детского объединения стало реакцией на 
потребности в организации собственной жизни разновозрастного коллектива 
детей. Это было связано с введением института кураторства — передачи не
которых функций организации деятельности младших учащихся в руки стар
ших. С помощью этого педагоги добились установления сначала деловых, а 
потом личных связей, развития контактов, основанных на содержании дея
тельности, а не на принадлежности к классному коллективу. В результате 
хор стал основой для возникновения нескольких вокальных групп и ансамб
лей разновозрастного состава. 

В объединениях начали появляться органы соуправления, которые как 
«Совет министров» вошли в органы соуправления «Школьной республики». 

Структура деятельности модернизировалась путем выделения разнообраз
ных по уровню требований к личности позиций в ее рамках. Позиция определя
лась содержанием конкретного вида деятельности и характером участия 
воспитанника в ней. Например, в прикладном творчестве младшие дети выпол
няли отдельные действия или операции, работали под руководством старших 
Овладевшие определенными навыками усложняли свои задачи, наиболее уме
лые выполняли самую ответственную, требующую мастерства часть работы 
Творческий характер деятельности позволил подчеркнуть значимость вклада 
каждого в общее дело. 

В январе-феврале 2005 года в «Центре образования» проводился откры
тый конкурс на символику детского творческого объединения Как правило, 
в качестве эмблемы школьниками использовался символ деятельности, кото
рой они занимаются в объединении кисть — для художников, лира — для 
музыкантов и др Изображение также обозначало статус школьника в объе
динении (его участие в управлении объединением, выполнение функций кура
торства), позицию в деятельности (например, для прикладного творчества — 
ученик, подмастерье, мастер) Каждое объединение получило пространство 
для оформления собственного информационного стенда Некоторые объедине
ния, например, клуб «Интеллект» включили символику клуба в повседнев
ную школьную одежду. 

В результате реализации названных стратегий управления ресурсным 
фондом разновозрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих 
объединениях по данным итоговой диагностики (октябрь 2005 года) произош 
ли следующие качественные и количественные изменения. 

- увеличился численный состав участников школьных творческих объе
динений- 289 учащихся в объединениях, ориентированных на художе
ственное творчество, 97 учащихся — на научное творчество, 132 учащихся 
— на социальное творчество, динамика составила 32% , 

- возросло количество разновозрастных объединений в «Центре обра 
зования», из 17 объединений, включивших в свой состав изолированно 
работавшие группы учащихся 11 перешли на разновозрастные про
граммы дополнительного образования, 
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- улучшились внутригрупповые показатели (в том числе, возрос сред
ний уровень коммуникативных умений учащихся (динамика по выс
шему уровню коммуникативных умений составила +24,6%, по низшему 
— 34,9%); увеличились показатели групповой сплоченности внутри 
объединений, и, в первую очередь, тех объединений, в которых введен 
институт кураторства (индекс групповой сплоченности составил по 
исходным замерам — 11,93, по завершающим замерам — 13,27 (при 
максимальных показателях 19); возросла степень удовлетворения де
ятельностью (по результатам анкетирования 56% учащихся творчес
ких объединений полностью удовлетворены деятельностью, по 
сравнению с 4 5 % по результатам первичного опроса)); 

- возросла социальная активность учащихся- в процессе реализации 
опытно-экспериментальной работы представители разновозрастных 
творческих объединений создали новый орган школьного самоуправ
ления — «Совет министров»; 

- наладились продуктивные связи с рядом внешних организаций, кото
рые стали участниками социально-педагогического обеспечения раз
новозрастного взаимодействия учащихся в творческих объединениях, 
среди них учреждения дополнительного образования (Дома творче
ства «Перовский», им Косарева, «Искра», музыкальная школа), аль
манах «Трехозерье», библиотеки, музеи, оби1ественные организации 
(Совет ветеранов. Клуб выпускников) и др.; 

- отмечен рост показателей удовлетворенности педагогами профессио
нальной деятельностью 

В итоге результаты опытно-экспериментальной работы, полученные с 
помощью сравнения первичных и вторичных данных диагностики, продемон
стрировали, что процесс организации разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях значительно более эффективен 
при заявленном содержании и методике его социально-педагогического обес
печения, что позволило нам прийти к ряду выводов. 

1. Взаимодействие — это категория, отражающая процессы воздействия 
различных субъектов друг на друга, взаимную обусловленность их поступ
ков и социальных ориентации, изменение системы потребностей, а также 
межличностных связей, возникающих в ходе этого взаимодействия. 

2. Разновозрастное взаимодействие обладает рядом социализирующих 
потенциалов, среди которых расширение спектра освоенных социальных ро
лей; создание условий для формирования таких социально-значимых качеств 
личности как ответственность, самостоятельность, терпимость, доброжела
тельность, дисциплинированность и др.; содействие становлению опыта реа
лизации субъектной позиции в совместной деятельности, преодоление 
закрытости микросоциального окружения личности и установление связей с 
вторичными социальными группами; создание пространства обмена соци
альным опытом, в том числе знаниями, практическими умениями, ценност
ными приоритетами, замещение воспитательного влияния педагога на влияние 
старшего сверстника, не отягощенное негативными стереотипами. 
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3. Детское объединение это разновидность малой группы, имеюн1ая 
свободно формируемую организационную структуру, демократическую иерар
хию «взрослый — ребенок», активные личные социальные отношения, осу
ществляемые в ролях, содержание которых формирует отношения внутри 
группы, и целенаправленная на создание условий для развития и духовно-
ценностной ориентации личности. 

4. Содержанием ресурсного фонда процесса разновозрастного взаимо
действия учащихся в школьных творческих объединениях является совокуп
ность четырех групп взаимодополняющих ресурсов: 

- ресурсы социальной среды — средства, получаемые при организации 
сотрудничества с субъектами жизни микрорайона: социальными и вос
питательными организациями микрорайона, общественными объедине
ниями и организациями граждан, территориальными органами 
самоуправления микрорайона, органами местной печати и др.; 

- институциональные ресурсы — средства, принадлежащие школе как 
воспитательной организации- педагогический коллектив, воспитываю
щая среда, организационная структура, материально-техническая 
база, содержание основного образования, 

- групповые ресурсы — средства, принадлежащие школьным творчес
ким объединениям: содержание и характер творческой деятельности, 
ценностная структура, накопленный опыт какой-либо деятельности, 
ролевая и позиционная структура, содержание дополнительного об
разования, эмоциональный фон коллектива; 

- личностные ресурсы — средства, принадлежащие личности воспитан
ника или педагога' мотивационно-потребностная сфера, способности 
и индивидуализированный опыт, временной потенциал. 

5. Социально-педагогическое обеспечение разновозрастного взаимодей
ствия учащихся в творческом объединении предполагает управление ресур 
сным фондом, который понимается нами как совокупность ресурсов, 
необходимых для какой-либо деятельности и включает в себя две группы 
ресурсов- актуальные и потенциальные. 

К актуальным ресурсам можно отнести осознанные и используемые сред
ства педагогической деятельности. Данную группу ресурсов составляют вос
питывающая среда школы, возможности существующих творческих 
объединений и уровень профессиональной компетентности педагогов По от
ношению к актуальным ресурсам стратегия социально-педагогического обес
печения заключается в их использовании и развитии 

Потенциальные ресурсы — это педагогические средства, находящиеся в 
ближайшей перспективе использования, которые могут быть освоены при 
реализации стратегии их актуализации К потенциальным можно отнести 
ресурсы социальной среды, возможности модернизации среды воспитываю
щей, возможности мoдepни.^aции структуры и содержания деятельности твор
ческих объединений, возможности повышения квалификации педагогов и 
другое. 

6 Методика социально-педагогического обеспечения разновозрастного 
взаимодействия включает в себя ряд этапов. 
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- диагностика актуального состояния ресурсного фонда разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях; 

- прогнозирование потенциального состояния ресурсного фонда разно
возрастного взаимодействия учащихся в школьных творческих объе
динениях, 

- разработка программы управления ресурсным фондом разновозраст
ного взаимодействия учащихся в школьных творческих объединениях, 
основанной на трех стратегиях социально-педагогического обеспечения-
использование, развитие, актуализация конкретных видов ресурсов; 

- внедрение программы в практику деятельности школьных творческих 
объединений учащихся; 

- мониторинг состояния процесса разновозрастного взаимодействия уча
щихся в школьных творческих объединениях, внесение корректив в 
процесс социально-педагогического обеспечения. 
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