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В статье обозначена актуальность эффективной де-
ятельности классного руководителя в профессиональном 
самоопределении старшеклассников, поиска новых подхо-
дов и средств организации педагогического сопровождения 
данного процесса. В связи с этим предпринята попытка 
обоснования дальнейших перспектив совершенствования 
форм и способов, учитывающих личный образовательный 
запрос подростка, который позволяет объединять получа-
емую им информацию о профессиях с имеющимся личным 
опытом. Таким средством может стать картирование. 
Картирование (работа с картой в тьюторстве) может 
стать автономным педагогическим средством классного 
руководителя, которое позволит подростку проанализи-
ровать личный опыт, поставить определенные цели, оце-
нить ресурсы к их достижению, осуществить выбор про-
филя в старшей школе, а в дальнейшем и выбор профессии.  
Указанное средство объединяет и структурирует получен-
ную информацию, позволяет увидеть себя и свои дефициты, 

помогает фиксировать новые цели и искать ресурсы для их 
достижения. Проанализированы разработанные в разные 
годы и применяемые в тьюторской практике различные 
виды картирования (личностно‑ресурсное картирование, 
образовательная картография, событийно‑ресурсное кар-
тирование и др.). Сделаны выводы, что все виды карт спо-
собствуют актуализации и объективации объектов карти-
рования (своих мыслей и знаний, образовательного опыта, 
целей, задач, ресурсов для их реализации и т. д.), выработке 
навыков рефлексии, структурированию объектов картиро-
вания, дооформлению личных смыслов и целей. Обозначены 
подходы к картированию, определена сущность и специфи-
ка использования различных видов карт.

The article highlights the relevance of the effective ac-
tivity of the class teacher in the professional self‑determina-
tion of high school students, the search for new approaches  
and means to the organization of pedagogical support  
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of this process. In this regard, an attempt is made to substan-
tiate the further prospects of improving the forms and meth-
ods, which take into account the personal educational request  
of a teenager, which allows combining the information he 
receives about professions with his personal experience.  
This tool can be mapping. Mapping (working with a map  
in tutoring) can become an Autonomous pedagogical means 
of a class teacher, which will allow a teenager to analyze 
personal experience, set certain goals, evaluate resourc-
es to achieve them, make a choice of profile in high school,  
and later the choice of profession. This tool combines and 
structures the information received, allows you to see yourself 
and your deficits, helps to fix new goals and seek resources 
to achieve them. Various types of mapping developed in dif-
ferent years and used in tutor practice are analyzed: personal 
resource mapping, educational cartography, event resource 
mapping, etc. conclusions. This implies that all types of maps 
contribute to the actualization and objectification of mapping 
objects (their thoughts and knowledge, educational experi-
ence, goals, tasks, resources for their implementation, etc.),  
development of reflection skills, structuring of mapping  
objects, additional formation of personal meanings and goals. 
Approaches to mapping are designated, essence and specifics 
of use of various types of cards are defined. 

Ключевые слова: картирование, технология картиро-
вания, тьюторское сопровождение, классный руководи-
тель, образовательная технология, тьютор, самоопре-
деление, профессиональное самоопределение, тьютор-
ские компетенции, технологии и методики тьюторского 
сопровождения. 

Keywords: mapping, mapping technology, tutor support, 
class teacher, educational technology, tutor, self‑determination, 
professional self‑determination, tutor competencies, technolo-
gies and methods of tutor support.

Введение
Современное состояние российского образования ха-

рактеризуется тем, что одной из основ его содержания яв-
ляется профессиональная ориентация школьника. В этих 
условиях особая задача ложится на классного руководите-
ля. Сегодня профессиональная деятельность классного ру-
ководителя преодолевает узкие рамки стереотипов и ори-
ентируется на педагогическое и тьюторское сопровожде-
ние, использование инновационных методик и технологий.  
На этапе профессионального самоопределения происходит 
синтез профессионального и личного отношения подрост-
ка к миру. На профессию (профиль обучения) подросток 
смотрит через призму личного отношения к нему. Вместе 
с тем используемые для самоопределения подростка сред-
ства и методы не имеют общей внутренней линии, побуж-
дающей подростка к анализу, основанному на взаимосвязи 
прошлого, настоящего и будущего, что могло бы помочь 
ему в «построении индивидуальной истории». Таким сред-
ством может стать тьюторская технология — картирова-
ние. Картирование (работа с картой в тьюторстве) может 
стать автономным педагогическим средством классного 
руководителя, которое позволит подростку, основываясь 
на своем личном опыте, проанализировать его, поставить 
определенные цели, оценить ресурсы к их достижению, 
осуществить выбор профиля в старшей школе, а в дальней-
шем и выбор профессии.

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, 
что в соответствии с требованиями стандартизации об-
щего образования необходимо повышать эффективность  
деятельности классного руководителя в профессиональ-
ном самоопределении подростков, искать новые подходы 
и средства, технологии для организации сопровождения 
данного процесса. В связи с этим предпринята попытка 
обоснования дальнейших перспектив совершенствования 
форм и способов, где учитывается личный образователь-
ный запрос старшеклассника, который позволяет объеди-
нять получаемую им информацию о профессиях с имею-
щимся личным опытом.

Целесообразность проведенного исследования в рам-
ках заявленной в статье темы обусловлена необходимо-
стью решить проблему: как помочь классному руководи-
телю построить процесс профессионального самоопреде-
ления старшеклассников технологично, при условии, что 
реализация современных подходов в образовании требует 
трансформации и технологизации процесса образования?  
Как реализовать ресурс технологии картирования в про-
фессиональной деятельности классного руководителя?

Изученность данной проблемы недостаточна. Попытки 
дать определение места, целей и задач картирования можно 
найти в работах отечественных педагогов (Ковалева Т. М., 
Дудчик С. В., Довбыш С. Е., Колосова Е. Б., Кобыща Е. И., 
Изотова Ю. А. и др.).

Научная новизна темы исследования состоит в том, 
что автор статьи ввел в научное поле педагогических ис-
следований подходы к использованию технологии картиро-
вания (работа с картой) в работе классного руководителя. 
Представляется, что достижение целей профессионального 
самоопределения старшеклассников возможно, если в про-
цессе картирования будут развиваться навыки рефлексии, 
мотивации, целеполагания и ориентирования в мире про-
фессий; при использовании картирования будет реализова-
но тьюторское сопровождение (специальная работа класс-
ного руководителя), обеспечивающее удержание личного 
смысла обучающегося.

С этой целью была проанализирована и определена 
специфика профессиональной деятельности классного ру-
ководителя, обозначены методические подходы и рекомен-
дации по использованию технологии картирования в про-
фессиональном самоопределении подростков.

Основная часть
Современное общество выдвигает серьезные требова-

ния к уровню подготовки молодого человека к будущей 
жизнедеятельности. Образование направлено не только 
на освоение предметной области, но и на достижение ме-
тапредметных и личностных результатов. В «Программу 
воспитания и социализации обучающихся основного обще-
го образования» входит раздел «Построение образователь-
ных траекторий и планов в области профессионального 
самоопределения». Требования к результатам, описанные 
во ФГОС ООО, исходят из общемировых тенденций раз-
вития образования. Старшеклассники должны не только 
осваивать знания, но и использовать их, «владеть спосо-
бами и приемами поиска информации, связанной с про-
фессиональным образованием и профессиональной де-
ятельностью», обладать «умением создавать, применять 
и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы  
для решения учебных и познавательных задач». К познава-
тельным универсальным учебным действиям, описанным 
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во ФГОС, относится умение «переводить сложную по со-
ставу (многоаспектную) информацию из графического или 
формализованного (символьного) представления в тексто-
вое, и наоборот». В Федеральном законе «Об образовании 
в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273 в статье 66 
п. 2 отмечается, что «основное общее образование направ-
лено на становление и формирование личности обучающе-
гося,… навыков умственного и физического труда, разви-
тие склонностей, интересов, способностей к социальному 
самоопределению». 

Общее среднее образование является основой, фунда-
ментом, на котором строятся первичные знания, позволя-
ющие в дальнейшем выбрать вуз и обрести желаемую про-
фессию. Следовательно, обновление школы раскрывается 
в индивидуализации обучения, направленности на выявле-
ние субъектной профессиональной позиции старшекласс-
ника. Поэтому крайне важно обеспечить выпускников над-
лежащими способами фиксации личных замыслов.

В ходе изменений во взглядах на работу современной 
школы все чаще отмечается, что о качестве этой деятель-
ности судят по тому, что происходит в каждом конкретном 
классе, каждый день, на каждом уроке. При этом именно 
классный руководитель, его профессиональные качества, 
технологическая подготовка содействует успешной работе 
школы. Сегодня классный руководитель — это не «транс-
лятор» знаний, а активатор мышления подопечных, настав-
ник, который учит учиться и жить.

В должностной инструкции классного руководителя, 
разработанной с учетом Федерального закона № 273-ФЗ 
от 29.12.2012 «Об образовании в Российской Федерации» 
в редакции от 03.08.2018, отмечается, что классный ру-
ководитель «осуществляет изучение личности каждого 
обучающегося, его склонностей и интересов, направляет 
самоопределение и саморазвитие личности учащегося, 
вносит соответствующие коррективы, применяет педаго-
гически обоснованные и обеспечивающие высокое каче-
ство образования формы, технологии обучения и воспита-
ния в своей деятельности».

В педагогических исследованиях отмечается роль 
классного руководителя в правовом воспитании (Кири-
ченко О. В.) и гражданском воспитании (Ступич М. А.). 
Указывается на значимость конфликтологической (Воло-
дина С. А.), информационно-коммуникационной (Толка-
чева А. А.), социально-педагогической (Тафинцева Л. М.)  
компетентностей классного руководителя. Выделяется 
аспект сопровождения классным руководителем проект-
ной и исследовательской деятельности подростков (Бу-
занакова Г. В.), профессионально-личностного самоо-
пределения подростков (Реброва Т. С.). Можно сказать, 
что сделано следующее: разработаны подходы к право-
вому и гражданскому воспитанию в деятельности класс-
ного руководителя, выделены и обоснованы значимые 
для специалиста компетенции, представлены отдельные 
способы, обеспечивающие процесс самоопределения 
старшеклассника. 

В настоящее время в научной литературе определение 
понятия профессионального самоопределения подростка 
имеет емкое содержание, интегрирующее в себе харак-
теристики процесса поиска и нахождения личностного 
смысла (Пряжников Н. С.), проблему собственного бы-
тия с экзистенциальной точки зрения (Рыбалкина Н. В.).  
По мнению Щедровицкого П. Г., пространство самоопре-
деления — суть пространства рефлексии [1]. С профессио-

нальной точки зрения самоопределение старшеклассника 
рассматривается как средство для «нахождения своего ме-
ста в обществе» (Ососова М. В.), как формирование нрав-
ственного отношения к разным видам труда (Зеер Э. Ф.), 
поиска и обнаружения самоидентичности, в том числе 
профессиональной (Эриксон Э.). 

Существует специальная научная дисциплина «Проф-
ориентология», разработанная Э. Ф. Зеер, А. М. Павловой, 
Н. О Садовниковой. Однако несмотря на научный инте-
рес к педагогическим условиям и образовательным тех-
нологиям, обеспечивающим готовность и способность 
подростков к профессиональному самоопределению, не-
обходимому ему в современных условиях для успешной 
дальнейшей самореализации, недостаточно полно изуче-
ны педагогические средства, способствующие профессио-
нальному самоопределению подростка с учетом ценност-
но-целевых ориентиров, установленных ФГОС общего 
образования. С одной стороны, педагогические средства, 
которые позволяют создать образовательную среду, под-
нимающую мотивацию к самоопределению подростка, из-
вестны: это групповые методики, включающие обучающие 
и активизирующие игры, проектная деятельность [2; 3],  
тестирование и диагностика [2; 3], информирование  
о мире профессий и профессиональные пробы [2; 3]. С дру-
гой стороны, результаты применения указанных средств 
нуждаются в осмыслении подростком как на этапе их за-
вершения, так и на этапе планирования своих действий, 
например совершения профессиональных проб. Имеется 
насущная потребность в едином средстве, которое объе-
динило бы и позволило структурировать полученную ин-
формацию и навыки, увидеть себя и свои дефициты, по-
ставить новые цели и найти ресурсы для их достижения, 
т. е. средства, способствующего рефлексии, а самоопреде-
ление, по словам П. Г. Щедровицкого, — суть простран-
ства рефлексии [1].

Таким образом, проблема заключается в противоре-
чии между необходимостью профессионального само-
определения подростка в условиях реализации ФГОС  
и отсутствием такого педагогического средства у классно-
го руководителя для его осуществления. В основе такого 
средства находились бы личный образовательный запрос  
и взаимосвязь прошлого, настоящего и будущего подрост-
ка. Все это позволило бы объединить получаемую им ин-
формацию о профессиях с имеющимся личным опытом.  
А главное, старшеклассник мог бы пользоваться таким 
средством самостоятельно.

Одним из ресурсов успешного самоопределения вы-
пускников могло бы стать тьюторское сопровождение.  
Оно направлено на «формирование и развитие индиви-
дуального образовательного запроса, путем выявления  
и фиксации значимых для обучающегося отраслей образо-
вания, науки, производства, культуры, жизнеустройства»,  
о чем сказано в профессиональном стандарте тьютора [4]. 
Тьюторское сопровождение ориентировано на «развитие  
и самореализацию человека в качестве субъекта собствен-
ной жизни и деятельности, характеризующееся накопле-
нием особенного, уникального опыта, ростом творческого 
потенциала личности, ее универсальности, самостоятель-
ности, осознанности, свободы и ответственности» [4].

Процесс тьюторского сопровождения происходит  
с использованием различных методов и приемов, в том 
числе «путем составления карты образовательных ресур-
сов среды» [4], благодаря «обобщенному изображению  
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элементов направлений индивидуального образователь-
ного движения тьюторанта, пространства самоопределе-
ния и целей, образовательных ресурсов и субъектов обра-
зовательной среды» [4]. Картирование (работа с картой) 
может стать таким педагогическим средством, которое 
позволит подростку, основываясь на своем опыте, отреф-
лексировав его, поставить определенные цели, оценить 
ресурсы к их достижению, осуществить выбор профессии. 
По словам Т. М. Ковалевой, «картирование — современ-
ная образовательная технология совместной работы педа-
гога и учащегося, отражающая возможные направления 
индивидуального образовательного движения школьни-
ка, пространство его самоопределения и целей, образо-
вательные ресурсы среды» [5]. Карта в современном пе-
дагогическом процессе образования применяется только 
тьютором. Следовательно, процесс картирования мог бы 
восполнить те дефициты, которые присутствуют в со-
временных педагогических средствах, используемых при 
профессиональном самоопределении подростка.

Термин «картирование» впервые был применен в мо-
лекулярной биологии и генетике, при построении карт мо-
лекул ДНК. В дальнейшем термин «картирование» стал 
применяться в психологии. Для самодиагностики и упо-
рядочивания информации были разработаны методы ком-
плексного представления знаний об определенном предме-
те. Так, в работах Т. Бюзена был эффектно раскрыт метод 
составления когнитивных карт, изначально введенных пси-
хологом Э. Толменом в 1948 г. (позднее появились такие 
синонимы и переводы, как ментальные, концепт- или ин-
теллект-карты), внесший существенный вклад в развитие  
и популяризацию такого направления, как когнитивная 
психология. Этот метод построения интеллект-карт, или 
карт мышления, получил большое распространение под на-
званием I Mind Map. Использование знаков, символов, ри-
сунков и карт позволяет в удобной форме быстро объекти-
вировать полученную информацию, систематизировать ее, 
выделить главное и отбрасывать ненужное. 

Картирование в педагогике, согласно профессиональ-
ному стандарту тьютора [4], — это метод графического 
отображения образовательной деятельности, в том числе 
элементов индивидуальной образовательной программы 
тьюторанта, пространства самоопределения и целей, обра-
зовательных ресурсов и субъектов образовательной среды. 
По словам Т. М. Ковалевой [5], «картирование — совре-
менная образовательная технология совместной работы пе-
дагога и учащегося, отражающая возможные направления 
индивидуального образовательного движения школьника, 
пространство его самоопределения и целей, образователь-
ные ресурсы среды». 

Картирование применяется в педагогической практике 
начиная с 2008 г., когда в реестре педагогических профес-
сий была официально утверждена профессия тьютора как 
педагога, сопровождающего индивидуальные образова-
тельные программы учащихся. Процесс тьюторского со-
провождения происходит, помимо использования других 
методов, «путем составления карты образовательных ре-
сурсов среды» [4]. В настоящее время в тьюторском со-
провождении используется несколько видов карт: ЛРК 
(личностно-ресурсное картирование) (Ковалева Т. М., Ко-
быща Е. И. и др.), образовательная картография (Митро-
шина Т. М.), СРК (событийно-ресурсное картирование) 
(Алатов М., Довбыш С. Е., Колосова Е. Б. и др.), карта 
месяца (Дудчик С. В.) и др. 

Перейдем к обоснованию методики картирования. Ко-
валева Т. М. [6] считает, что картирование может высту-
пить в качестве нового дидактического средства, соответ-
ствующего современному пониманию открытости образо-
вания, вариативности его различных форм и расширения 
границ самого процесса обучения и объединяющего в себе 
и «орудийную», и «знаковую» функции. В отличие от мно-
гих других подобных дидактических средств (рисунков, 
чертежей, таблиц и др.), карта имеет три присущих имен-
но ей характеристики: топика (наличие различных про-
странственных объектов), направленность (центральное  
и удаленное от центра положение объектов, отражение ди-
намики), масштаб (указание на соразмерность или несораз-
мерность объектов). «Орудийная функция карты позволяет 
приспособить окружающий мир к интересам человека и по-
могает человеку «вписаться» в этот мир. Карта может стать 
и личностно значимым психологическим средством, позво-
ляющим человеку увидеть себя и свое действие по-новому: 
в другом масштабе и в другом контексте. Карта так же, как 
и слово, начинает выступать в качестве обобщения для че-
ловека, так как через нее он может видеть место своего дей-
ствия в более широком контексте, видеть его частичность 
относительно Целого, понимать специфику собственного 
действия в мире Общего» [6]. 

О значении слова как инструмента опосредования 
писал Л. С. Выготский [7]. Значение выступает у него  
как «внутренняя структура знаковой операции». И важным 
является то, каким образом человек отображает то, что по-
нимает про себя. По определению Ю. А. Изотовой, «кар-
тирование является средством актуализации, проявления, 
оформления и детализации личных смыслов, оснований, 
стратегий и целей тьюторанта» [6]. Действительно, любой 
вид картирования помогает: актуализировать или объекти-
вировать собственный интерес, вывести его из скрытого, 
латентного состояния в явное, определенное, структуриро-
вать свои мысли и знания, выработать навыки рефлексии. 
Для обоснования этих утверждений обратимся к научным 
и методическим работам различных авторов. Рассмотрим 
эти положения более подробно.

Актуализировать или объективировать собственный 
интерес, вывести из скрытого, латентного состояние в яв-
ное, определенное, а также определить дальнейшие цели 
и задачи развития возможно с помощью картирования.  
«Объективация то же, что объективизация — опредмечива-
ние, превращение в объект; это — мыслительный процесс, 
посредством которого ощущение, возникающее как субъек-
тивное состояние, преобразуется в восприятие объекта» [5].  
Выявление своего опыта, своих мыслей и целей происхо-
дит из-за того, что при картировании человеку предлага-
ется посмотреть на привычное пространство вокруг себя 
как на открытое образовательное пространство, и, работая 
над своей картой, он имеет возможность соотнести себя  
с внешним миром. 

Б. Д. Эльконин писал: «Знак, или, по выражению  
Л. С. Выготского, стимул-средство, является психологиче-
ским орудием и в отличие от материального орудия нацелен 
на структуру поведения или психический процесс, стано-
вясь средством его построения. Знак есть средство психо-
логического воздействия на поведение — свое или чужое, 
средство внутренней деятельности, направленной на овла- 
дение самим человеком; знак направлен внутрь...» [8].  
Выготский пишет о том, что «знак первоначально вы-
ступает в поведении ребенка как средство социальной  
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связи, как функция интерпсихическая, становясь затем 
средством овладения собственным поведением, он лишь 
переносит социальное отношение к субъекту внутрь лич-
ности» [5]. Обобщив вышесказанное, можно сделать вы-
вод о том, что орудийная функция знака тесно связана  
с его знаковой функцией и практически является ее про-
должением и развитием. Первоначально (на стадии нату-
ральных психических функций) символ (слово) является 
средством социальной связи человека, с помощью кото-
рой он обобщает увиденное и интериаризирует внешнее 
внутрь личности. Это «знаковое» свойство символа (сло-
ва) сохраняется на всем пути развития личности до самых 
высших точек (высших психических функций). При кар-
тировании объектов прошлого (карты опыта, событий-
но-ресурсные карты) происходит фиксация объектов, их 
оценка с точки зрения личной значимости для подростка, 
объяснение самому себе, почему и чем именно они зна-
чимы, т. е. проявляется функция «знака как средства вну-
тренней деятельности, направленная на овладение самим 
человеком; знак направлен внутрь» [8]. 

Особенно ярко демонстрирует «знаковую» функцию 
карты «Образовательная картография» Т. М. Митроши-
ной. Вторая функция знака (слова) заключается в том, 
что с его помощью меняется поведение личности, бла-
годаря включению в сложные знаковые операции, оно 
начинает строиться по новым законам — это «орудий-
ная» функция знака (слова). «Волевое действие начина-
ется только там, где происходит овладение собственным 
поведением с помощью символических стимулов» [8].  
При картировании объектов будущего задействована  
в основном орудийная функция знака — «Орудие слу-
жит проводником воздействий человека на объект его 
деятельности» [8]. Подросток ставит личные цели (за-
дачи), которые связаны с его взаимодействием с внеш-
ним пространством, соотносит себя с ними, анализирует  
это пространство и выбирает те ресурсы, которые помо-
гут ему в осуществлении поставленной им цели (задачи).  
Орудийная и знаковая функции находятся в тесной вза-
имосвязи друг с другом, но особенно четко эта взаимос-
вязь прослеживается в событийно-ресурсном картиро-
вании, где обозначены и прошлое (знаковая функция),  
и настоящее, и будущее (орудийная функция).

Структурировать свои мысли и знания. Рассмотрим 
это положение на примере современного старшеклассни-
ка. Подросток воспринимает большой объем информации, 
отдельных практик и микронавыков. Но зачем ему все  
это нужно, как ими воспользоваться и где их применить, 
он не знает. Для того чтобы разобраться в этом, необходи-
мо их упорядочить. Мысли, цели подростка располагают-
ся на карте в том или ином порядке в зависимости от вида 
карт (карты опыта и личностно-ресурсное картирование —  
по заданным векторам [9], событийно-ресурсное — от-
носительно временного отрезка, Mind Map — собрать  
и расположить вокруг заданного центра информацию 
только на одну определенную тему, образовательная 
картография Т. М. Митрошиной — в свободной форме,  
но при выполнении заданных принципов [8]). Благодаря 
этому можно проследить взаимосвязи между объекта-
ми, увидеть дефициты и наметить перспективу развития.  
Таким образом, объекты картирования, а ими могут быть 
цели обучения, знания и представления, приобретают  
у ребенка структуру — определенную взаимосвязь, понят-
ное взаиморасположение составных частей. 

Выработать навыки рефлексии. «Рефле́ксия (от позд-
нелат. reflexio — «обращение назад») — это обращение 
внимания субъекта на самого себя и на свое сознание,  
в частности на продукты собственной активности, а также 
какое-либо их переосмысление». Известно, что «содержа-
нием познавательного процесса — рефлексии (как меха-
низма переосмысления стереотипов) — могут выступать 
не только интеллектуальный опыт, но и способы взаимо-
понимания, формы организации совместных усилий обу-
чающихся по разрешению проблемной ситуации, прояв-
ляющейся в групповом взаимодействии» [1]. По словам  
П. Г. Щедровицкого, «пространство самоопределения 
суть пространство рефлексии» [1]. 

Понятие «рефлексия» в течение истории развивалось: 
оно было введено Дж. Локком в 1985 г. как процесс наблю-
дения за самим собой со стороны, т. е. в голове человека 
«сидит» «маленький человечек», который фиксирует и на-
блюдает за действиями «большого человека». Разница меж-
ду ними в том, что один делает, а другой наблюдает. 

Важнейший шаг в развитии представлений о рефлексии 
был сделан И. Г. Фихте и Гегелем [10]. Этот шаг можно 
обозначить как переход к деятельностной трактовке реф-
лексивности. Рефлексия начала пониматься как особый вид 
субъектной активности, всеобщей для всех субъектов де-
ятельности. По словам М. В. Захарченко, «мышление, ко-
торое производит знание, — рефлексивно» [11]. Т. е. про-
изошел сдвиг в понятии рефлексии от позиции наблюдения  
и наблюдателя к позиции деятеля. 

Следующим важным шагом на пути изменения понятия 
рефлексии был сделан К. Марксом в известной работе «Те-
зисы о Фейербахе», который сместил центральную задачу 
рефлексии и рефлексивного мышления с объяснения на из-
менение (преобразование). «Современная философия сво-
дит сущность рефлексии в основном к трем процессам —  
компонентам содержания самой рефлексии: первое, реф-
лексия — это процесс обращения назад; второе — это про-
цесс самопознания субъектом внутренних психических ак-
тов, состояний, качеств; третье — это осмысление индиви-
дом социальных реалий в процессе социализации на основе 
жизненного опыта» [12]. 

Старшекласснику сложно обращать внимание назад 
и оценивать себя. Это можно объяснить юным возрастом 
и, как следствие, отсутствием опыта как такового, а так-
же тем, что критически (от греческого kritike — «оценка, 
разбор, обсуждение») подростку мыслить пока сложно. 
Картирование, отображающие прошлое учащегося — его 
образовательный опыт, полученный, например, в тече-
ние одного месяца (карты опыта) или более длительного 
периода (событийно-ресурсное картирование), позволя-
ет изобразить на карте и проанализировать полученный 
опыт, расположив для этого в том или ином порядке объ-
екты картирования. Для этого нужно, во-первых, вспом-
нить все, что с ним происходило, что вызвало интерес, 
во-вторых, в зависимости от вида карт обобщить и оце-
нить объекты, чтобы расположить их по разным векто-
рам (направлениям), понять, что более значимо, что ме-
нее, изобразив объекты в разном масштабе. Эти действия 
способствуют развитию самоанализа и побуждают «мыс-
лить о своих мыслях». Изображая свое прошлое — свой 
опыт, рассматриваемый как бы со стороны, в виде карты, 
ребенок может увидеть свои сильные места и пробелы, 
понять, что влияет на него, что помогает, а что мешает.  
В обычной жизни у ребенка, возможно, нет необходимости  
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задумываться над этим. Следовательно, можно утвер-
ждать, что картирование прошлого опыта учит рефлек-
сии в первом значении — «обращение назад». В других 
видах карт объекты картирования находятся в будущем, 
это — темы проектов (Mind Map), цели обучения, задачи 
самоопределения и т. д. (событийно-ресурсное картирова-
ние, личностно-ресурсное картирование). Для определе-
ния таких объектов необходимо не только уметь приоб-
ретать знания о себе, о своих возможностях, т. е. разви-
вать навыки рефлексии в ее втором значении («процесса 
самопознания субъектом внутренних психических актов, 
состояний» [9]), но и уметь ставить цели и задачи для 
дальнейшего обучения («проспективная рефлексия» [1], 
т. е. рефлексии в ее третьем значении — «осмысление ин-
дивидом социальных реалий в процессе социализации на 
основе жизненного опыта» [9]). 

Н. А. Бердяев в работе «Самопознание» [13] отмеча-
ет, что еще на пороге отрочества и юности был потря-
сен однажды мыслью: «Пусть я не знаю смысла жизни, 
но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвя-
щу жизнь этому исканию смысла». По аналогии можно 
предположить, что картирование — это процесс, кото-
рый важен сам по себе. 

Заключение
Подводя итог, можно предложить классификацию 

карт, составленную по принципу выявления цели кар-
тирования, конечного продукта или самого процесса.  
Мы назовем это 1-й тип. Например, по этой классифи-
кации в картах мышления Mind Map важен продукт,  
т. е. конечный результат, а не сам процесс создания 
карты. Этот вид карт относят к «системно-организаци-
онным», так как они помогают собрать всю имеющу-
юся информацию по интересующему вопросу в одном 
месте для дальнейшей ее обработки, хранения, анализа  
и использования в будущем. Результатом создания такой 
карты является личное приращение в профессиональной 
и (или) образовательной эффективности. 

«Образовательную картографию» Т. М. Митроши- 
ной [8] можно отнести к типу картирования, который мож-
но назвать «объективирующее картирование». В нем ва-
жен конечный результат, достигаемый с помощью «уточ-
нения, детализации и диагностики субъективной ситуации 
человека». Вид карт «Карта месяца» (Дудчик С. В.) [14]  

тоже относится к типу, в котором важен результат,  
для дальнейшего анализа (тьюторантом), а также для ана-
лиза третьими лицами, например тьютора — для выяв-
ления познавательных интересов учащегося и для устра-
нения проявившихся дефицитов. Личностно-ресурсное 
картирования «может быть сквозным продуктом в со-
вместной работе тьютора и тьюторанта. Здесь имеет цен-
ность не только сама карта, но и процесс ее построения». 
При этом объект (цель/задача) может стать в дальнейшем 
средством для достижения новой цели. 

Карты различаются и по способу организации систе-
мы координат. Существует два способа картирования: 
первый способ — это создание карты с заданным цен-
тром (Mind Map) или с заданной системой координат 
(«карта месяца», событийно-ресурсные карты, личност-
но-ресурсные карты). Второй способ — это создание 
подростком (тьюторантом) некоего рисунка или схемы, 
объективирующего его мысли (события, впечатления), 
но без заданной системы координат. В таких картах нет 
даже точки отсчета, и тьюторант может придумать все 
сам. Далее при помощи вопросов педагога (тьютора) ри-
сунок «переводится» в карту, т. е. объекты изображают-
ся разными знаками, обозначающими их соразмерность 
относительно друг друга (масштаб), а также выявляется 
динамика изменения относительно одной общей для объ-
ектов тематики — направление движения в пространстве 
или во времени (векторность). К такому типу относятся 
карты, сделанные по методике Т. М. Митрошиной «Об-
разовательная картография».

Таким образом, картирование (работа с картой в тью-
торстве) может стать автономным педагогическим сред-
ством классного руководителя, которое позволит подрост-
ку проанализировать личный опыт, поставить определен-
ные цели, оценить ресурсы к их достижению, осуществить 
выбор профиля в старшей школе, а в дальнейшем и выбор 
профессии. Указанное средство объединяет и структури-
рует полученную информацию, позволяет увидеть себя  
и свои дефициты, помогает фиксировать новые цели и ис-
кать ресурсы для их достижения. Все виды карт способ-
ствуют актуализации и объективации объектов картирова-
ния (своих мыслей и знаний, образовательного опыта, це-
лей, задач, ресурсов для их реализации и т. д.), выработке 
навыков рефлексии, структурированию объектов картиро-
вания, дооформлению личных смыслов и целей. 
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