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В развитии личности воспитание играет ведущую роль. В основе содержания 

воспитательной работы сегодня лежат следующие идеи: 

1. Направленность на разностороннее развитие человека, опирающееся на его 

способности и дарования; 

2. Совместная деятельность детей и взрослых;  

3. Личностная направленность. В центре всей воспитательной работы  находится сам 

ребенок; 

4. Добровольный характер участия ребенка в мероприятиях. 

Воспитательный результат внеурочной деятельности- непосредственное 

духовно-нравственное развитие личности ребенка благодаря его участию в том или ином 

виде деятельности. 

Поэтому я, как педагог-воспитатель, ставлю для себя цель создать условия для развития 

личности воспитанника и его самореализации в соответствии с требованиями современного 

общества. 

Строю воспитательную работу с классом на основе технологии саморазвития личности 

школьника, автором которой является Герман Константинович Селевко. 

Технология саморазвития личности школьника (ТСЛ) нацелена на воспитание 

активного, инициативного, самостоятельного гражданина, культурного человека, 

заботливого семьянина и мастера в своѐм профессиональном деле, способного к 

постоянному самосовершенствованию.  

Г.К. Селевко выделяет следующие этапы саморазвития личности: 

5 класс - самопознание. На этом этапе проводится диагностика индивидуальных 

особенностей личности ребѐнка. 

6 класс - самовоспитание - процесс намеренного изменения, возведения человеком 

самого себя на более высокую ступень развития. На этом этапе составляется индивидуальная 

программа самовоспитания. 

7 класс - самообразование - целенаправленная, свободная, самостоятельная, 

познавательная деятельность, направленная на удовлетворение интересов, потребностей 

человека в познании окружающего мира. 

8 класс - самоутверждение. На этом этапе личность осознаѐт и завоѐвывает своѐ место в 



обществе. 

9 класс - самоопределение. Обучающиеся делают свой жизненный выбор, определяют 

свою дальнейшую судьбу. 

10 класс - самореализация личности. Личность осознаѐт переломные, критические этапы 

в своей жизни, способна влиять на себя. 

11 класс - самоактуализация - процесс и результат осуществления человеком своих 

жизненных сил, возможностей и способностей, своего предназначения в процессе жизни. 

По технологии Г.К.Селевко работаю уже 17 лет. Накопленный опыт позволяет 

утверждать, что технология саморазвития личности - не просто положительно 

зарекомендовавшая себя технология, это жизненно важная, необходимая нам технология. 

Считаю, что одно из главных условий результативности технологии - знакомство 

родителей с основными принципами технологии и дальнейшая совместная работа с 

родителями по реализации главных идей технологии. 

В 5 классе с помощью предложенных мною тестов, решения различных ситуаций-проб 

обучающиеся раскрывают свои физические способности, тип темперамента, особенности 

характера, интеллекта, эмоциональной сферы. Результаты диагностики мы записываем в 

дневники саморазвития. Это данные о физическом, эмоциональном, психическом состоянии. 

Результаты тестирования представляют интерес не только для самих учащихся, они 

служат предметом моего анализа и основой работы с родителями. Выявив степень 

эмоциональности или тревожности ребѐнка, я беседую с родителями об адаптации ребѐнка в 

коллективе, его отношении к семье, друзьям, обществу. 

Отрадно видеть, как процесс самопознания постепенно становится процессом 

самовоспитания. Самовоспитание обучающихся начинается с составления своего режима 

дня, тренингов самопоощрения, самонаказания. Обучающиеся составляют программу 

формирования положительных привычек, дают себе адекватную самооценку. 

В 7 классе ребята уже составляют программу самообразования. Мы пишем сочинения 

«Мои умения», «Наша учѐба». Выполняем упражнения на выработку приѐмов быстрого 

чтения, на развитие логических умений, планируем работу на день, месяц, четверть. 

С 8 класса проводим диспуты «Можем ли мы считать себя взрослыми?», «Что значит 

быть обаятельным?». Впервые серьѐзно говорим о взаимоотношениях мальчиков и девочек. 

Проводим тренинги коммуникативных умений, творческих способностей. Обучающиеся с 

удовольствием выполняют индивидуальные общественные поручения, пытаясь 

самоутвердиться в классном коллективе. 

Способности и личностные особенности школьников диагностируются в 9 классе с 



целью профессионального определения. Диагностику экстраверсии-интроверсии и 

нейротизма провожу по методике Айзенка. Шкала «лжи» показывает объективность ответов 

обучающихся. А по тесту Лири изучаю стиль межличностных отношений в классе, их 

особенности, выявляю зоны конфликтов испытуемого. В зависимости от результатов теста 

строю индивидуальную работу с каждым обучающимся. 

Сочинения «Моя будущая профессия», «Я через 10 лет» пополняют наши дневники 

саморазвития. Психологическая подготовка к итоговой аттестации - важный аспект 

воспитательной работы в 9 классе. 

В 10 классе мы приобретаем навыки саморегуляции, учимся управлять своим 

физическим состоянием, эмоциями, сознанием. Выполняем практические упражнения 

«Осознание собственной индивидуальности», «Развитие памяти и внимания», определяем 

доминанту своего поведения. 

Подготовка к деятельности в открытом социальном пространстве - главная задача этапа 

самореализации. Мы проводим Круглые столы, деловые игры, во время которых обсуждаем 

проблемы безопасности человека, выбираем жизненную стратегию, готовим себя к трудовой 

карьере, формируем в себе конкурентоспособность, проводим тренинги мотивации 

достижения. 

Конечная цель моей работы по технологии саморазвития личности - подготовка 

успешного человека, способного самоутвердиться в обществе. Результатом работы служит 

позитивная динамика уровня воспитанности обучающихся. По результатам теста 

Н.П.Капустина, М.И.Шиловой к 10 классу обучающиеся показывают только средний и 

высокий уровень воспитанности. Им свойственна самостоятельность, проявление 

самоорганизации и саморегуляции, активная общественная позиция. 

В прошлом году я стала классным руководителем 5 «в» класса. Первым учителем этого 

класса в начальной школе была Ушакова Людмила Геннадьевна. В начале года мною была 

проведена диагностика психологического климата в классе и выявлены показатели 

личностных отношений в классе. Из 25 человек 25обучающихся сегодня ощущают себя 

комфортно в классном коллективе, считают, что в коллективе существует взаимная 

поддержка, увлечѐнность общим делом Результаты диагностики показали, что все дети 

готовы к сотрудничеству, успешны в учѐбе и удовлетворены отношением окружающих к 

ним. 

Психологическая атмосфера в классе, готовность детей оказать помощь друг другу 

отражается на учебных и внеклассных достижениях школьников. По результатам прошлого 

учебного года в классе 7 отличников и 9 ударников. Все обучающиеся добросовестно 



относятся к учебному труду, показывая хорошую мотивацию к учебе и познавательную 

активность.  

Классный коллектив хорошо организован, имеет навыки ученического самоуправления. 

Обучающиеся могут самостоятельно организовать внеклассные мероприятия, рационально 

распределить силы, проявить творчество при выполнении поручений. 

Родители положительно относятся к общественной активности своих детей и помогают 

им в выполнении поручений. Совместные наши проекты с родителями: участие в 

Международных и Всероссийских акциях и проектах «Большом этнографическом 

диктанте», «Большой перемене», «Культурном марафоне», во Всероссийском конкурсе 

«Добровольцы локальной истории». Вместе с родителями ребята готовят и показывают 

одноклассникам свои презентации и видеоролики по результатам  туристических поездок и 

участия во Всероссийских конкурсах и турнирах (г.Москва, г.Сочи, г.Анапа, г.Саянск, 

Египет). 

Все 25 человек посещают кружки школы и детского дома творчества, занимаются в 

школьных секциях и в детской юношеской спортивной школе, получают музыкальное и 

художественное образование в детской школе искусств. Организация занятости 

обучающихся положительно влияет на взаимоотношения между воспитанниками, 

установление дружеских отношений между ними. Сплоченность класса находится на 

высоком уровне. Все ребята класса готовы оказать помощь и поддержку друг другу. 

Ценности добра, справедливости, гуманизма, соблюдения моральных норм свойственны 

всем обучающимся класса. Поэтому конфликтные ситуации в классе отсутствуют. В классе 

нет отверженных или одиноких обучающихся. 

 Показателем саморазвития личности детей является их активное участие в 

общественной жизни класса, школы, района, региона.  Результатом являются 

многочисленные победы на мероприятиях различного уровня. По итогам прошлого года 

ребята стали победителями или призерами 98 различных конкурсов. Из них они получили 47 

наград районного уровня, 25 – регионального, 8 – российского и 22 награды 

Международного уровня. Имена  13 обучающихся класса вошли в юбилейный сборник 

школы, посвященный 160-летию нашей школы. Так, эффективность проводимой 

воспитательной работы отражается в достижениях воспитанников. 

Таким образом, диагностика и выявление латентных способностей ребят, создание 

ситуации успеха для развития их творчества и креативности, определение траектории 

личностного развития каждого ребенка, реализация индивидуального маршрута во 

внеурочной деятельности создают основу для саморазвития личности ребенка. 


