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Аннотация. Актуальность статьи обусловлена необходимостью поиска эффективных форм организации 

воспитательной работы с участниками разновозрастных детских объединений, способствующих 

саморазвитию личности ребенка, построению им собственного жизненного проекта, что представляется 

возможным посредством педагогического сопровождения экзистенциального выбора ребенка. 

С учетом специфики деятельности разновозрастного детского объединения автором была разработана 

модель педагогического сопровождения экзистенциального выбора ребенка и выявлены условия его 

эффективности: осуществление рефлексивной оценки опыта, предшествующего ситуации экзистенциального 

выбора; взаимоотношения участников разновозрастного детского объединения базируются на референтном 

восприятии друг друга за счет вовлечения в совместное дело; деятельность разновозрастного детского 

объединения содержит комплекс событий, обеспечивающих реализацию субъектной позиции ребенка. 

Данные проведенного исследования подтверждают, что педагогическое сопровождение 

экзистенциального выбора участников разновозрастных объединений способствует повышению мотивации 

детей к совершению самостоятельного экзистенциального выбора. 

Статья предназначена для советников директоров по воспитанию и взаимодействию с детскими 

общественными объединениями, педагогов дополнительного образования, библиотекарей, работников 

учреждений культуры, являющихся руководителями разновозрастных детских объединений. 

 

Abstract. The relevance of the article is due to the need to find effective forms of organizing educational work with 

participants in children's associations of different ages that contribute to the self-development of the child's personality, 

creating their own life project, which seems possible through pedagogical support for the child's existential choice. 

Taking into account the specifics of the activity of a children's association of different ages, the author developed a 

model of pedagogical support for the child's existential choice and identified the conditions for its effectiveness: the 

implementation of a reflexive assessment of the experience preceding the situation of the existential choice; the 

relationship of participants in a children's association of different ages is based on the referential perception of each 

other through involvement in a joint business; The activity of a children's association of different ages contains a set of 

events that ensure the realization of the child's subjective position. 

The obtained data from the study confirms that the pedagogical support of the existential choice of participants in 

associations of different ages helps to increase the motivation of children to make an independent existential choice. 

The article is intended for advisers to directors on education and interaction with children's public associations, 

teachers of additional education, librarians, employees of cultural institutions who are leaders of children's 

associations of different ages. 
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Введение. Актуальность изучения 

педагогического сопровождения 

экзистенциального выбора ребенка – участника 

разновозрастного детского объединения 

обусловлена тем, что современное общество 

базируется на идее свободы выбора. Вследствие 

этого перед человеком зачастую встают вопросы 

экзистенциального характера. 

Наименее готовым к решению этих вопросов 

оказывается ребенок, так как обладает 

недостаточным жизненным опытом и не в полной 

мере осознает значимость принятых решений для 

определения перспектив и проектирования 

дальнейшей жизни.  

Значимость формирования у детей готовности 

к осуществлению правильного выбора отражена и 

в «Стратегии развития воспитания в Российской 

Федерации на период до 2025 года», где также 

подчеркивается необходимость формирования 

позитивных жизненных планов [10]. 

На наш взгляд, наиболее оптимальной 

площадкой для решения этих задач являются 

разновозрастные детские объединения, что 

обусловлено их спецификой и тем 

воспитательным потенциалом, который в них 

заложен. 

Организация деятельности разновозрастных 

детских объединений базируется на принципах 

экзистенциальной педагогики. 

Методология исследования. «Основной идеей 

экзистенциального подхода к воспитанию 

является выделение в качестве идеальной цели – 

формирование человека, умеющего прожить 

свою жизнь на основе сделанного им 

экзистенциального выбора, осознающего её 

смысл, – и реализуя себя в соответствии с этим 

выбором» [5, с.10]. 

В научной литературе наблюдается широкий 

диапазон значений понятия экзистенциальный 

выбор. 

По мнению экзистенциалистов, выбор 

является одним из основных свойств 

человеческого существования. Экзистенциалисты 

утверждают, что человек ответственен за выбор 

своего существования, он на протяжении всей 

жизни делает множество выборов, которые и 

формируют его характер. 

Опираясь на мнение В.В. Знакова о том, что 

выбор основывается на осознанном моральном 

долженствовании, на субъектности индивида, [2] 

мы понимаем экзистенциальный выбор как 

необходимый осознанный самостоятельный 

выбор одной из возможных альтернатив, 

основанный на ценностных ориентациях и 

установках. Экзистенциальный выбор, в свою 

очередь, определяет социальный и 

профессиональный выбор человека. 

Дети зачастую оказываются не готовы к 

ситуациям экзистенциального выбора, поэтому 

возникает необходимость воздействия взрослого 

на этот процесс с целью стимулирования 

самостоятельного осознанного 

экзистенциального выбора ребенка. 

Это представляется возможным посредством 

педагогического сопровождения. 

Обобщая подходы к понятию 

«педагогическое сопровождение» в научной 

литературе [1;7;8], мы определяем его как 

процесс, представляющий собой 

целенаправленные действия сопровождающего 

(взрослого), которые обеспечивают 

вовлеченность детей в событие, что способствует 

саморазвитию ребенка и мотивирует его к 

осознанному самостоятельному выбору на основе 

рефлексии происходящего. 

Педагогическое сопровождение 

экзистенциального выбора ребенка в условиях 

разновозрастного детского объединения имеет 

свои особенности, обусловленные спецификой 

разновозрастного взаимодействия, в котором 

заложен огромный воспитательный потенциал: 

 приобретение опыта межпоколенного 

взаимодействия; 

 освоение многообразного спектра 

социальных ролей; 

 реализация совместного события 

предполагает субъективную позицию каждого 

ребенка;  

 наработка организаторских навыков; 

 всестороннее развитие личности ребенка; 

 проектирование будущего; 

 свободный самостоятельный осознанный 

экзистенциальный выбор ребенка. 

Результаты исследования. С учетом 

особенностей разновозрастного взаимодействия 

нами была разработана модель педагогического 

сопровождения экзистенциального выбора 

ребенка.  

Представленная модель циклична, а это 

предполагает, что по завершению этапа 

рефлексии экзистенциального выбора, человек 

снова переходит к этапу анализа уже нового 

события, см. рисунок 1. 
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Рисунок 1.  Модель педагогического сопровождения экзистенциального выбора ребенка – участника 

разновозрастного детского объединения 

 

Педагогическое сопровождение будет 

эффективным при следующих условиях: 

 Взаимоотношения участников 

разновозрастного детского объединения будут 

базироваться на референтном восприятии друг 

друга за счет вовлечения в совместную 

деятельность. 

 Осуществление рефлексивной оценки 

опыта, предшествующего ситуации 

экзистенциального выбора. 

 Деятельность разновозрастного детского 

объединения содержит комплекс событий, 

обеспечивающих реализацию субъектной 

позиции ребенка. 

Реализация представленного выше комплекса 

условий педагогического сопровождения 

экзистенциального выбора в нашем исследовании 

осуществлялась на нескольких 

экспериментальных базах. 

Одной из основных стали временные 

разновозрастные отряды Костромской области. В 

2022 году в регионе действует свыше 600 таких 

отрядов. 

С 1 сентября вступил в силу закон №304-ФЗ 

«О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации», где 

«предлагается определить воспитание как 

деятельность, направленную на развитие 

личности, создания условий для самоопределения 

и социализации» [11, с.1-2]. 

В этом плане широкие возможности 

открывает система дополнительного образования 

детей. 

Учитывая все потенциалы дополнительного 

образования, в качестве второй 

экспериментальной площадки мы выбрали 

разновозрастные детские творческие 

объединения Костромского областного Дворца 

творчества. 

Еще одной экспериментальной площадкой 

выступил лагерь актива «Соколенок». 

Профильный лагерь актива детских 

общественных организаций и РДШ «Соколенок» 

в Костромской области имеет богатые традиции 

подготовки лидеров региона. Деятельность 

каждой смены на протяжении всей его истории 

направлена на становление активной 
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гражданской позиции детей и подростков 

Костромской области. 

Таким образом, ключевыми базами нашего 

исследования выступили разновозрастные отряды 

региона, ГБУ ДО КО «Дворец творчества» и 

профильный лагерь актива «Соколенок». 

Важным условием эффективности 

педагогического сопровождения 

экзистенциального выбора ребенка является 

построение взаимоотношений участников 

разновозрастного детского объединения на 

основе референтного восприятия друг друга за 

счет включения в совместную деятельность. 

Понятие референтности предполагает 

наличие авторитетной группы лиц. Референтная 

группа - это «социальная общность, с которой 

индивид соотносит себя как с эталоном, и на 

нормы, мнения, ценности и оценки которой он 

ориентируется в своем поведении и в 

самооценке» [9, с.15]. 

В работе разновозрастных детских 

объединений референтное восприятие 

участниками друг друга достигалось путем 

включения детей в совместное планирование 

событий. 

Для того, чтобы все участники детского 

объединения занимали активную позицию в 

процессе планирования, руководители 

использовали различные формы работы: 

составление календаря событий, работа в 

группах, мозговой штурм и др. 

Для организации рефлексивной оценки опыта 

руководителями использовались разнообразные 

формы работы: утренний и вечерний круги, метод 

незаконченного предложения, работа с «Я-

высказываниями», «цветопись» и др. 

Как показал теоретический и эмпирический 

анализ, важнейшим этапом, и в то же время 

наиболее трудным, является выбор событий, в 

которых каждый ребенок найдет свое место, свою 

функцию и при этом оно будет интересным для 

него и способствовать личностному развитию, 

самореализации. 

Событие в большей степени обладает 

развивающим потенциалом, нежели мероприятие. 

Ведь именно событие предполагает 

максимальное включение ребенка в процесс, его 

ощущение нахождения внутри происходящего в 

роли деятеля, а не стороннего наблюдателя. 

Следовательно, деятельность 

разновозрастного детского объединения должна 

содержать комплекс событий, обеспечивающих 

реализацию субъектной позиции ребенка. 

Региональным ресурсным центром под 

руководством кандидата педагогических наук 

Асафовой Т.Ф. были разработаны методические 

рекомендации для руководителей 

разновозрастных детских объединений, где 

предложен перечень интересных событий, таких 

как, праздник «Делаем мир ярче», акция «Добро 

не уходит на каникулы», «Губернская 

экспедиция», туристическая эстафета, 

познавательная эстафета «Тропинками родного 

края» и многие другие [4]. Всего их 44 – это как 

символ единения региона. Ребята с 

руководителем выбирают события из 

предложенного списка или придумывают их 

самостоятельно, составляют план деятельности 

своего отряда. Руководители могут опираться на 

методические рекомендации при разработке 

конкретного дела, а могут полностью положиться 

на инициативу детей, выступив в роли 

консультанта. 

Работа строится по следующему алгоритму: 

знакомство с перечнем разнообразных дел и 

событий, выбор наиболее интересных из них для 

участников объединения, составление плана 

реализации события, подготовка события, 

реализация, рефлексия. 

Такой алгоритм способствует реализации 

субъектной позиции детей, принятия ими на себя 

ответственности за происходящее, максимальное 

погружение каждого участника в процесс, что 

дает большой воспитательный эффект. 

На основе перечисленных выше 

педагогических условий нами были разработаны 

правила создания и осуществления деятельности 

разновозрастного детского объединения: 

 добровольный характер объединения 

детей; 

 самостоятельный выбор детьми 

содержания и форм деятельности; 

 включенность каждого участника в 

событие; 

 реализация субъектной позиции каждого 

участника; 

 уважительное отношение участников 

друг к другу. 

Ведущим средством исследования выступила 

методика создания в разновозрастных детских 

объединениях ситуаций экзистенциального 

выбора. 

Целью исследования является выявление 

уровня мотивации ребенка к совершению 

самостоятельного осознанного 

экзистенциального выбора. 

В соответствии с выделенными условиями и 

на основе представленного понимания 

педагогического сопровождения, нами были 

выявлены критерии успешности педагогического 

сопровождения экзистенциального выбора, см. 

таблицу 1. 
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Таблица 1.  Критерии и показатели эффективности педагогического сопровождения 

 

Критерии Показатели 

1. Когнитивный 

1.1 Понимание сути события 

1.2 Осознание необходимости экзистенциального выбора 

1.3 Осознание последствий выбора 

2. Эмоционально-ценностный 

2.1 Отношение к событию 

2.2 Отношение к ситуации экзистенциального выбора 

2.3 Влияние выбора на дальнейшую жизнь 

3. Практически-действенный 

3.1 Проектирование альтернатив выбора 

3.2 Проектирование жизни в рамках сделанного выбора 

3.3 Мотивация осознанного экзистенциального выбора 

 

На основании перечисленных выше 

критериев, нами была разработана опросная 

методика, позволяющая выявить уровень 

мотивации для осуществления самостоятельного 

осознанного экзистенциального выбора 

ребенком. 

В ее основе лежит методика изучения 

социализированности ребенка, разработанная 

М.И. Рожковым [6]. Она была выбрана не 

случайно, ведь социальный выбор ребенка тесно 

связан с экзистенциальным. 

К имеющимся в исходной методике 

компонентам: социальной активности, 

социальной адаптивности, социальной 

автономности, нравственной воспитанности был 

добавлен еще один: мотивация осознанного 

экзистенциального выбора. 

Признаками осознанного экзистенциального 

выбора являются: умение брать ответственность 

за свой выбор и свои действия, извлекать из 

события пользу и развиваться дальше, создавать 

проект собственной жизни и стараться его 

реализовать путем достижения определенных 

целей. 

В данную опросную методику были 

добавлены вопросы, позволяющие оценить 

уровень мотивации к совершению 

самостоятельного экзистенциального выбора 

ребенком. 

Опрос был проведен в начале и в конце смены 

в разновозрастных объединениях. В нем приняло 

участие 259 человек: воспитанники ГБУ ДО КО 

«Дворец творчества – 92 чел., участники 

разновозрастных отрядов Костромской области – 

126 чел., участники профильного лагеря актива 

«Соколенок» – 41 чел.  

Проанализируем ответы детей на блок 

вопросов, касающихся мотивации 

экзистенциального выбора, см. таблицу 2. 

 

Таблица 2. – Результаты опроса 

 

Вопросы блока 

«Мотивация осознанного экзистенциального выбора» 

Степень сформированности мотивации 

Высокая Средняя Низкая 

(% участников опроса) 

Признаю свою вину, если не прав 
Вход 60% 27% 13% 

Выход 65% 26% 9% 

Если у меня что-то не получается, 

стараюсь учесть ошибки и 

попробовать еще раз 

Вход 73% 20% 7% 

Выход 76% 20% 4% 

Я не боюсь принимать решения 
Вход 76% 13% 11% 

Выход 76% 17% 7% 

У меня получается ставить цели и 

добиваться их 

Вход 74% 25% 1% 

Выход 83% 17% 0% 

Стараюсь развивать сильные 

стороны своей личности 

Вход 92% 7% 1% 

Выход 92% 8% 0% 

 

Результаты входной диагностики 

свидетельствуют о достаточно высоком уровне 

мотивации детей к совершению самостоятельного 

экзистенциального выбора. 

В целом, педагогическое сопровождение 

экзистенциального выбора ребенка дает 

определенные положительные результаты, что 

подтверждается повышением уровня мотивации к 

осознанному самостоятельному 

экзистенциальному выбору у детей. 

Большинство опрошенных осознают, что 

сами отвечают за свои поступки, свой выбор и 

принимаемые решения, не боятся трудностей и 

готовы приложить немало усилий, чтобы 
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добиться поставленной цели, стараются не 

избегать трудностей, а решать возникающие 

проблемы. 

Заключение. В ходе исследования была 

разработана и обоснована модель 

педагогического сопровождения 

экзистенциального выбора ребенка – участника 

разновозрастного детского объединения, выявлен 

комплекс условий его эффективности. 

Результаты проведенного исследования 

подтверждают, что в разновозрастных детских 

объединениях в полной мере реализуются 

условия успешного педагогического 

сопровождения, что способствует повышению 

уровня мотивации детей к совершению 

самостоятельного экзистенциального выбора. 

Практические материалы статьи: алгоритм 

педагогического сопровождения 

экзистенциального выбора ребенка, формы и 

средства сопровождения, опросная методика по 

определению уровня мотивации к 

самостоятельному осознанному выбору – могут 

быть использованы руководителями 

разновозрастных детских объединений для более 

продуктивного осуществления воспитательной 

работы. 
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