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В статье рассматриваются некоторые факторы, 
влияющие на возможности самоопределения обучающих-
ся старшей школы. Среди этих факторов особо выделены 
технологизация и автоматизация производства и быта. 
Меняющиеся условия жизни предъявляют особые тре-
бования к выпускникам школ. Существующие практики 
профориентации не отвечают вызовам современности  
и не обеспечивают осмысленного и осознанного самоопре-
деления. В связи с этим нами разработан принципиаль-
но новый курс, в основе которого — субъектная позиция 
подростка. Для эффективной реализации данного курса 
необходимо использовать особый тип педагогического  
взаимодействия — тьюторское сопровождение. Такое  
взаимодействие предполагает проявление и развитие об-
разовательного запроса ребенка, а также навигацию ре-
сурсов для реализации запроса и рефлексию. Представлен-
ный курс может быть интересен педагогам и руководите-
лям образовательных организаций, так как его реализация  
не требует привлечения внушительных ресурсов и он мо-
жет быть использован в качестве вспомогательного ин-
струмента в организации профориентационных меропри-
ятий в учебное и внеучебное время. Дано описание типич-
ных затруднений и шаблонов, возникающих у обучающихся 
в процессе проектной деятельности на разных этапах,  
и возможные способы их преодоления, а также приемы 
тьюторского сопровождения в работе с подростками.

The article discusses some of the factors affecting the self‑de-
termination capabilities of high school students. Among these 
factors, technologization and automation of production and life 
are highlighted. Changing living conditions place special de-
mands on school leavers. Existing practices of vocational guid-
ance do not meet the challenges of modernity and do not provide 
meaningful and informed self‑determination. In this regard, we 
have developed a fundamentally new course, based on the subject 
position of a teenager. To effectively implement this course, you 
must use a special type of pedagogical interaction ‑ tutor support. 
Such interaction involves the manifestation and development  
of the educational request of the child, as well as the naviga-
tion of resources for the implementation of the request and re-
flection. The presented course may be interesting to teachers 
and heads of educational organizations, since its implementa-
tion does not require the involvement of impressive resources  

and can be used as an auxiliary tool in the organization of vo-
cational guidance activities during school and extracurricular 
activities. A description of typical difficulties and patterns aris-
ing from students in the process of project activities at different 
stages and possible ways to overcome them are given, as well as 
tutoring techniques in working with adolescents.
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Введение
Вопросы определенности ближайшего и отдален-

ного будущего, выбора жизненной траектории, личной 
определенности чрезвычайно важны для современно-
го человека, что обуславливается такими процессами, 
как глобализация и цифровизация экономики и обще-
ства, быстрые темпы развития всего окружающего мира.  
В период радикального преобразования вопрос опреде-
ленности крайне актуален как для отдельного субъекта, 
так и для социума в целом [1]. Высокая динамика изме-
нений всех сфер современной повседневности не позво-
ляет оперативно ориентироваться и прогнозировать воз-
можные тенденции собственного стабильного будущего, 
что влечет за собой затруднения в ситуации выбора и не-
обходимости принятия решения.

Многие годы прошлого столетия люди существовали  
в стабильной парадигме, в которой изменения происходили 
постепенно и медленно, позволяя перестроиться и встро-
иться в новые условия. В настоящее время, характеризу-
емое как нестабильное, сложное, неопределенное и неод-
нозначное, образовательная система оказывается в «точке 
растерянности» [2]. Образование сейчас, в отличие от об-
разования XX в., нельзя рассматривать как единственно 
возможную подготовку к деятельности в течение жизни, 
определив направление которой, человек выбирал дальней-
шую жизненную траекторию. Актуальность заявленной 
темы обусловлена тем, что сегодня уже нельзя относиться  
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к будущему как к продолжению существующего настояще-
го, в котором транслируемые классическими институцио-
нальными системами академические знания являются зало-
гом успешной профессиональной самореализации.

Целесообразность проведенного исследования  
в рамках заявленной темы обусловлена необходимостью 
решить вопрос о возможностях школы создать условия 
для эффективного самоопределения обучающихся, на-
ходящихся в ситуации прогнозирования возможностей 
будущей деятельности в момент неопределенности бу-
дущего рынка труда.

Научная новизна проведенного исследования заклю-
чается в обосновании и фактическом подтверждении ре-
зультативности курса тьюторского сопровождения стар-
шеклассника, призванного обеспечить эффективное само-
определение подростков в процессе реализации значимого 
интереса. С этой целью была апробирована программа тью-
торского сопровождения индивидуального проекта стар-
шеклассника. Задачи исследования: разработать програм-
му тьюторского сопровождения проектной деятельности  
и проверить ее эффективность в контексте самоопределения.

Теоретическая значимость заключается в возмож-
ности использования полученных результатов для даль-
нейшей разработки программ профессионального само-
определения. Практическая значимость состоит в том, 
что данный курс или его компоненты могут быть исполь-
зованы в работе специалистов с подростками в учебное  
и внеучебное время.

Изученность проблемы. Тьюторское сопровождение 
в настоящее время вызывает интерес у исследователей  
и практиков педагогики. Отечественные исследователи рас-
сматривают разные аспекты тьюторства на всех ступенях 
образования — дошкольного, школьного, среднеспециаль-
ного, высшего, дистанционного. Однако в научных работах 
нами не обнаружено исследований профессионального са-
моопределения обучающихся при организации проектной 

деятельности в школе, в которой ключевым фактором яв-
ляется сопровождение такого рода деятельности тьютором 
или педагогом с тьюторской компетентностью.

Основная часть
Согласно исследованиям Глобального института 

McKinsey, к 2036 г. на мировом рынке будет автоматизи-
ровано около 50 % существующих в настоящее время ра-
бочих процессов [3]. Такой прогноз говорит о переходе  
к иному типу труда, в котором главенствующими будут 
не узкоспециализированные навыки и умения, а компе-
тенцииXXI в. В эпоху индустриализации массовые школы 
отвечали запросу на обучение школьников навыкам пись-
ма, счета и чтения, на следующих ступенях среднеспеци-
ального и высшего образования приобретались профессио-
нальные навыки, необходимые в конкретной профес-
сии. С течением времени функциональные обязанности  
на местах работы практически не изменялись, что позво-
ляло совершенствоваться в приобретенной специальности,  
не испытывая необходимости в получении дополнительно-
го образования [4]. Во времена высокой мобильности тех-
нологических процессов обладание базовыми, твердыми,  
то есть измеряемыми и проверяемыми, навыками становит-
ся недостаточным. 

Последние годы многими странами проводятся исследо-
вания, направленные на прогнозирование перечня базовых 
навыков, необходимых в XXI в. Глубокий анализ проведен 
авторским коллективом российских экспертов Е. Лошкаре-
вой, П. Лукшой, И. Ниненко, И. Смагиным, Д. Судаковым 
и представлен в книге «Навыки будущего: что нужно знать 
и уметь в современном мире» [5, с. 70]. Согласно проведен-
ному анализу отечественных и зарубежных конференций, 
дискуссий и докладов, вышеуказанные эксперты выделили 
список ключевых компетенций, базовых навыков, которые 
будут востребованы во всех видах человеческой деятельно-
сти в новом сложном мире (рис.).

Рисунок. Базовые навыки XXI века

Вместе с тем эксперты подчеркивают, что образование 
не должно ограничиваться перечнем указанных навыков 
или быть нацеленным только на передачу умений, знаний  

и навыков. В современном мире образование должно пре-
следовать другие цели и базироваться на иных ценностях: 
формирование и развитие навыков критического мышления,  
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творческого подхода к делу, умение взаимодействовать  
в команде и нестандартно решать возникающие задачи, по-
нимать ценность образования и самообразования на протя-
жении всей жизни.

Международная экономическая организация  
ОЭСР (Организация экономического сотрудничества  
и развития) в своей программе «Образование 2030» ука-
зывает, что адекватно реагировать на вызовы зарожда-
ющегося сложного общества смогут «творческие, со-
знательные, социально и эмоционально подготовлен-
ные люди, способные работать в командах и создавать 
инновации» [6]. Чтобы подготовиться к подобному бу-
дущему, людям необходимо уметь действовать неза-
висимо, взаимодействовать в разносоставных группах  
и интерактивно пользоваться различными инструмента-
ми (включая язык, информацию и технологии) («Обра-
зование для сложного общества»).

В тоже время проведенные исследования платформы 
Global Education Futures выявили отсутствие в традици-
онных образовательных программах государственных 
школ и институтов предпосылок к развитию указанных 
навыков у обучающихся. Основатель данной платфор-
мы эксперт Сколковского центра развития образования 
Павел Лукша так обозначает результаты проведенно-
го исследования: «Ученику, студенту запрещают инте-
ресоваться тем, что ему самому интересно. Творчество 
ограничивают жесткими рамками программы. Вместо 
командной работы стимулируют индивидуализм и кон-
куренцию. Например, наказывают студентов за то, что 
один списал у другого, — тем самым, возможно, на кор-
ню пресекая будущий стартап, в котором один участник 
умеет решать задачи, а второй — договариваться. Лишь 
некоторые форматы дополнительного образования пы-
таются решить эту проблему. А система в целом никак  
не готовит нас к будущему» [7].

Понимание возникающих противоречий между тре-
бованиями будущего и консервативной классно-урочной 
системой ставит педагогическое сообщество перед необ-
ходимостью внедрения в образовательный процесс соот-
ветствующих задачам инструментов. Одним из возмож-
ных вариантов решения вышеперечисленных задач может 
стать применение проектной деятельности в общеобра-
зовательных организациях. Метод проектов не является 
новым, но получает признание актуальности не только  
в российском образовании, но и за рубежом. Так, профес-
сор Мельбурнского университета Патрик Гриффин гово-
рит о том, что «проектный и задачный подходы действи-
тельно начинают потихоньку вытеснять традиционные 
методы обучения» [8], а также о необходимости «обучать 
обучению» и о развитии навыков самообразования и са-
мообучения. По мнению генерального директора движе-
ния «Молодые профессионалы» (Ворлдскиллс России) 
Роберта Уразова, с одной стороны, важно, чтобы человек 
умел что-то делать своими руками, а с другой, нужно, что-
бы он был способен к проектной деятельности. «Сейчас  
в школах зачастую готовят либо к проектной деятельности,  
не давая конкретные умения, и поэтому появляются бу-
мажные проекты о том, как мы будем строить космиче-
ские корабли на несуществующих технологиях. Либо 
учат делать напильником то, что уже давно делается не 
вручную», тогда как, например, основы программиро-
вания скоро будут нужны практически в любой работе,  
в том числе обладателям рабочих профессий. 

Данную точку зрения поддерживает Е. Ложкарева, офи-
циальный делегат России в WorldSkills International, говоря 
о необходимости введения в школьную программу больше 
современных профессиональных моментов: знакомство  
с новыми технологиями, возможностями, профессиями, 
чтобы подростки могли как можно раньше понять, к чему  
у них есть склонность [9].

Рассматривая имеющиеся в практике инструменты, 
способные отвечать названным вызовам, мы определи-
ли для себя оптимальным средством внедрение в обра-
зовательный процесс обязательного элективного курса  
для обучающихся 10-х классов «Индивидуальный проект».  
В поисках недостающих психологических профориента-
ционных инструментов с целью сопровождения профес-
сионального самоопределения старшеклассников был 
спроектирована и внедрен в образовательный процесс ли-
цея № 1547 (сейчас — ГБОУ г. Москвы «Школа № 1547») 
данный элективный курс. В настоящее время этот курс яв-
ляется уже компонентом учебного плана в рамках перехо-
да обучающихся на ФГОС. 

В основу разработанного курса легли концепция си-
стемно-деятельностного подхода (Л. С. Выготский [10], 
П. Я. Гальперин, В. В. Давыдов [11], А. Н. Леонтьев,  
С. Л. Рубинштейн), а также концепция личностно ори-
ентированного подхода (А. Г. Асмолов, Е. Д. Божович,  
Е. В. Бондаревская, В. В. Сериков, И. С. Якиманская  
и др.) [12]. Фокусом исследователей данных концепций яв-
ляется сам ребенок, становление и развитие его личност-
ных качеств, возможность проявления субъектного опыта 
и развитие его индивидуальности, а роль окружающих его 
взрослых заключается в создании условий для становления 
ребенком субъектом собственной жизнедеятельности и по-
мощь в жизненном самоопределении.

Метод проектов берет свое начало в работах амери-
канских исследователей (Дж. Дьюи, У. Х. Килпатрик) [13]  
и внедряется в систему образования в сельскохозяйствен-
ных школах. В отечественной педагогике метод проектов 
использовался в практике И. П. Ивановым, А. С. Макарен-
ко, В. Н. Сорока-Росинским, С. Т. Шацким и получает ши-
рокое применение в современном российском образовании 
(Н. Ю. Пахомова, Е. С. Полат, А.А. Попов) [14–16].

Вопрос самоопределения широко освещен отечествен-
ными исследователями Е. А. Климовым, Н. С. Пряжнико-
вым, И. С. Кон и др. [17].

Основной целью практики является создание усло-
вий самоопределения для обучающихся, а также фор-
мирование у подростков способности к структурирова-
нию и управлению своей деятельностью, способности 
целесообразно и продуктивно работать с ресурсами, 
ориентироваться в информационном потоке и иметь 
возможность для проявления, апробирования собствен-
ного интереса и соотнесения его с возможной будущей 
деятельностью. 

Из множества методов и технологий современной 
педагогики, способных в условиях классической систе-
мы современной школы преобразовать действительность  
в личностно значимую для обучающихся, целесообраз-
ным видится введение такого типа деятельности, как ин-
дивидуальный проект. Актуальность овладения основами 
проектирования обусловлена тем, что данная технология 
имеет широкую область применения на всех уровнях ор-
ганизации системы образования. Помимо этого, владе-
ние логикой и технологией проектирования позволяет  
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более эффективно осуществлять аналитические, органи-
зационно-управленческие функции, что крайне важно  
при обучении в старшей школе и еще более важно при об-
учении в высшем учебном заведении.

Рассматривая значимость проектной деятельности  
с точки зрения ФГОС, мы видим, что внедрение данного 
компонента призвано решить следующие задачи:

1) сформировать навыки коммуникативной, учебно-ис-
следовательской деятельности, критического мышления;

2) сформировать способность к инновационной, анали-
тической, творческой, интеллектуальной деятельности;

3) сформировать навык проектной деятельности, а так-
же умение самостоятельного применения приобретенных 
знаний и способов действий при решении различных задач 
с использованием знаний одного или нескольких учебных 
предметов или предметных областей;

4) сформировать способность постановки цели и фор-
мулирования гипотезы исследования, планирования ра-
боты, отбора и интерпретации необходимой информации, 
структурирования аргументации результатов исследования 
на основе собранных данных, презентации результатов.

Мы видим, что даже прописанные стандартом ожи-
даемые результаты проектной деятельности отвечают  
на многие поставленные задачи и помогают в развитии 
важных компетенций. Метод проектов популярен во мно-
гих школах, тем не менее проблема выбора дальнейшей 
траектории образования по-прежнему стоит очень остро  
у старшеклассников. Поэтому важно рассматривать проект-
ную деятельность не только как очередной «предметный» 
компонент учебной деятельности, который лишь научает 
определенной технике работы, но как инструмент, который 
позволяет учащемуся выйти на личностный уровень жизне-
деятельности, то есть не просто усвоить сумму умений, зна-
ний и навыков, а осознать и реализовать свои собственные 
образовательные цели и задачи.

Помимо этого, индивидуальный проект при наличии 
тьюторского сопровождения позволяет реализовывать 
принцип индивидуализации через совместную с уча-
щимся работу над проектом. Проект позволяет выстро-
ить такой целостный самообразовательный процесс, 
который через использование имеющихся компетенций  
и овладение новыми в процессе реальной самостоятель-
ной деятельности отвечает на значимый для учащего-
ся вопрос. Позиция тьютора в данном курсе отличается  
от позиции педагога, работающего в логике передачи 
заранее определенной информации, так как ценностью 
для тьютора является личный интерес обучающегося  
и возможность реализации этого интереса. Метод про-
ектов при грамотном тьюторском сопровождении по-
зволит гармонично соединить две траектории развития 
личности учащегося — ценностно-смысловые ориенти-
ры и деятельностный подход. 

Основными итогами сопровождения являются  
не только овладение конкретным знанием, обобщенным 
способом решения учебной задачи, овладение самосто-
ятельной образовательной деятельностью, существу-
ющими в культуре видами образовательной деятель-
ности высокого уровня, такими как проектирование  
и исследование, но и осознание самим субъектом обра-
зования смысла и значения всех вышеперечисленных ре-
зультатов образования именно для него — нахождение 
индивидуальных смыслов, целей и значений собственно-
го образования в собственной жизни.

Целью нашего курса является создание условия 
проявления субъективности обучающихся, которая 
возможна на всех этапах работы над индивидуальным 
проектом: выбор темы, цели, вида проектного продук-
та, способов работы с информацией, формы предостав-
ления результата. Проявление личностного интереса, 
нахождение и обоснование собственного смысла, пу-
бличное предъявление значимого интереса, принятие 
ответственности за процесс и результат работы способ-
ствуют формированию и развитию новых компетенций 
и позволяют сфокусироваться на субъективной значи-
мости выбранной деятельности, соотнести ее с образом 
возможного будущего и способствуют более качествен-
ному самоопределению.

Начиная работу по внедрению элективного курса 
«Индивидуальный проект», мы повели среди учащих-
ся десятых классов опросник «Профессиональные на-
мерения старшеклассника». Проведению исследования 
предшествовала беседа с подростками с целью разъ-
яснения направленности и задач проводимой работы. 
Особый акцент при этом был сделан на формировании 
личной заинтересованности старшеклассников в объек-
тивных результатах исследования (через разъяснение 
возможностей использования полученной в результате 
диагностики информации в целях выбора дальнейшей 
траектории образования и самообразования). После об-
работки данных с каждым из учащихся была проведена 
индивидуальная беседа для уточнения данных. Всего 
было опрошено 109 учащихся 15-16 лет, из них 48 деву-
шек и 61 юноша.

По итогам проведенного опроса и индивидуальной бе-
седы были получены следующие результаты:

— определились с выбором будущей профессии  
28 % опрошенных;

— не определились с выбором будущей профессии 
72 % опрошенных.

При этом нуждаются в помощи при выборе будущей 
профессии 71 % учащихся, и 29 % считают себя способны-
ми определиться самостоятельно.

Ключевой особенностью данного курса является 
самостоятельный выбор обучающимися направления 
проектной работы, темы и целей, а также определение 
проектного продукта, предоставляемого на итоговой 
ученической конференции. Следует отметить, что для 
большинства обучающихся (65–85 % в разные годы ре-
ализации проекта) именно выбор направления и темы, 
фиксация собственного интереса вызывают наибольшее 
затруднение и нуждаются в дополнительном обсужде-
нии и качественно другой работы, нежели чем работа 
над проектом с предметным материалом, заданным пе-
дагогом. Как показывает наш опыт, зачастую обучающи-
еся, неоднократно пробующие свои силы на различных 
фестивалях, конкурсах, олимпиадах и показывающие  
на них высокие результаты, теряются перед задачей про-
явить свой собственный, субъектный интерес и «сопро-
тивляются» необходимости не действовать по заданному 
педагогом пути, а проявить самостоятельность в приня-
тии какого-либо решения. И здесь очень ресурсной мо-
жет быть позиция именно тьютора как некоего посред-
ника между культурным многообразием, усвояемом 
обучающимся на протяжении прошлых лет, и индивиду-
альным интересом, способным стать ступенькой на пути 
к дальнейшей жизнедеятельности.
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Описание процессов, происходящих в ходе практики
1. Этап выбора темы. Как правило, тут возможны 

три варианта: совсем не знаю (тут решением является 
проведение индивидуальных консультаций, определе-
ние существующей в социуме проблемы путем опроса 
школьного или взрослого сообщества, групповая ра-
бота — создание карты тем (направлений), прошлый 
опыт самих обучающихся или их сверстников); знаю,  
но не могу выбрать (также индивидуальные консуль-
тации, проработка оснований выбора), точно знаю, что 
(организуем обсуждение — почему, для чего?). Во всех 
случаях — письменное (устное) обоснование, затем пу-
бличная защита темы (продукта, возможности) реализа-
ции. Такой подход позволяет втянуться в логику курса, 
где обучающийся не действует по указке педагога, рабо-
тая над определенной темой или выбирая из некоторых 
вариантов готовых формулировок, а имеет возможность 
предъявить, обсудить, определить вектор совей работы, 
даже если это не связано с учебной деятельностью в об-
разовательной организации и является его личностным, 
собственным смыслом. Задачей тьютора здесь является 
создание условий для нахождения такого смысла, под-
держка в выборе обучающегося и поиск вариантов его 
реализации в будущем. 

2. Этап выбора проектного продукта. Чаще всего об-
учающиеся — тьюторанты — представляют себе про-
дукт как реферат или презентацию. На данном этапе 
тьютор помогает с расширением вариантов формы про-
ектного продукта, работает с отсутствием у тьюторантов 
творческой составляющей, расширяет границы видения 
результата работы в школе только как бумажного доку-
мента. В совместной деятельности обсуждаются истории 
ярких представителей из разных сфер, истории их успе-
ха, детские стартапы, реализованные в реальном мире.  
В этот момент у тьюторантов появляется представление 
о широких возможностях реализации своего интереса, 
так как, в отличие от учебных предметов, где результа-
том освоения темы является обычно написание итогово-
го теста, контрольной, доклада, реферата и т. п., по итогу 
курса на защиту своего проекта они могут представить 
сценарий урока или мероприятия, видеоролик, соци-
альную рекламу, созданный сайт или канал на каком-то  
из хостингов, а также организовать праздник, акцию, 
спектакль, конкурс, показ мод, составить макет или вне-
сти предложения в существующий законопроект или ло-
кальные акты школы и т. д. Такие формы работы тью-
торантов позволяют им чувствовать себя полноценны-
ми участниками образовательного процесса, наравне  
со взрослыми участвовать в жизни школьного сообще-
ства, видеть свой потенциал в решении проблем с пози-
ции равного окружающему социуму и критически оцени-
вать перспективы своей проектной работы.

3. Этап защиты темы, цели, проектного продукта. 
Важным видится на этом этапе самостоятельная разработ-
ка критериев оценивания обучающимися и выбор ими же 
экспертной комиссии среди одноклассников (педагогов). 
На данном этапе тьютор только показывает возможные 
модификации публичного представления и типичные кри-
терии оценивания, а тьюторанты общим решением выби-
рают значимые показатели и шкалы. Такой фокус позво-
ляет занимать вне контекстную рамкам предмета позицию 
и посмотреть на собственную работу со стороны оцени-
вающего, а также выбрать в качестве эксперта значимого  

человека. Как правило, на данном этапе важным для оце-
нивания тьюторанты определяют уровень защиты — речь, 
аргументированность (получение обратной связи о каче-
стве публичного выступления), уровень значимости про-
екта (личный, социальный), возможность реализации.  
На этом этапе формируем навыки безоценочного сужде-
ния, принятия критики, а также создаем поддерживаю-
щую атмосферу и выявляем общие интересы, после чего 
иногда тьюторанты объединяются в группы по 2-3 чело-
века. Также это возможность пробы разных ролей — экс-
перта, выступающего, методиста.

4. Следующим этапом является создание ресурс-
ной карты — общей и индивидуальной. Технология  
ЛРК [18] (личностно-ресурсного картирования) является 
разработкой Т. М. Ковалевой и применяется нами с це-
лью расширения границ привычной работы с предлагае-
мыми источниками (как правило, учебниками и книгами) 
и позволяет увидеть множественность доступных ресур-
сов для разработки и реализации проекта в существу-
ющей среде. Работа с картой продолжается в течение 
всего времени работы над проектом и в части случаев 
становится первым шагом к созданию дальнейшей траек-
тории развития тьюторанта. Такая работа является само-
стоятельной для обучающихся, а сопровождающий ра-
боту тьютор объясняет принцип насыщения карты и по-
могает увидеть ресурсы во всем существующем вокруг 
тьюторанта многообразии.

5. Планирование работы. Сроки выполнения каж-
дого из этапов проектной работы, обсуждение условий 
выполнения (нарушения) заданных сроков, способы 
преодоления затруднений, шаги на будущее — рефлек-
сивные такты в групповом (индивидуальном) формате 
работы тьютора с тьюторантом. Также на этапах выбора 
темы, определения продукта, после реализации и (или) 
защиты проекта тьюторантам предлагается написание 
эссе, что позволяет развивать навык самооценки, сво-
евременно восполнять возникающие дефициты, более 
глубоко осознать правильность своего выбора, соотне-
сти первичные представления с реальными результата-
ми. Здесь тьютор выполняет роль контролирующего, 
помогая равномерно выполнять всю задуманную рабо-
ту, обращать внимание на причины успеха и неудачи  
в установленных сроках, необходимых ресурсах и пре-
одолевать возникающие трудности. При этом, в отличие 
от учебных предметов, не происходит качественного  
и количественного оценивания, поскольку в фокусе на-
ходится самостоятельность тьюторанта и предоставле-
ние им возможности увидеть и осознать результатив-
ность индивидуальной работы.

6. Этап исследования. На этом такте происходит фор-
мирование навыка работы с информацией. Как правило, 
используем тренинговые занятия — тьюториалы, кото-
рые развивают навыки коммуникации, командной рабо-
ты, пробу себя в разных ролях, критическое отношение  
к информации.

7. Этап реализации разработанного проекта стара-
емся организовать внутри школы и ближайшего окруже-
ния. Это обусловлено двумя факторами — интенсивной 
учебной нагрузкой обучающихся и высокими требовани-
ями к проектам на конкурсных мероприятиях, в то время 
как мы не ставим своей целью создание проектов высо-
ко уровня качества, а задачей курса видим помощь в са-
моопределении подростков, когда этапы целеполагания, 
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рефлексии, развития навыков самостоятельной работы 
становятся ценностью. Наши тьюторанты находят воз-
можности для реализации своих проектов в организации 
общешкольных (выставки, тематические дни, благотво-
рительные акции и т. п.), детско-взрослых (экологиче-
ские, социальные) мероприятий, а также в работе с дру-
гими подразделениями и классами, в том числе детскими 
садами (социально-образовательные проекты).

Выводы и заключение
В ходе работы мы получили качественные и коли-

чественные результаты, говорящие о пользе курса «Ин-
дивидуальный проект». Процент самоопределившихся 
обучающихся вырос с 28 до 77 %. Из оставшихся 22 % 
примерно половина определила для себя несколько 
конкретных направлений, уточнение которых требу-
ет дополнительных обсуждений. Многими участника-
ми была отмечена практическая польза самостоятель-
ной работы, повышение уровня мотивации к обучению  
в связи с нахождением личных смыслов, применение 
навыка использования сторонних ресурсов к решению 
текущих задач, приобретение навыков проектирования 
и публичного выступления, написания итоговые реф-
лексивных эссе. Некоторые обучающиеся из каждого 
года обучения предлагают продолжить данный курс  
в одиннадцатом классе.

«Чтобы совладать с возрастающей сложностью мира,  
у человека должно быть собственное представление  
о смысле своей деятельности. Тогда работа становится 
лишь проявлением этого смысла. Мы должны не учить 
школьников и переучивать взрослых «профессиям буду-
щего» (заметим, постоянно меняющимся), а помогать им 
найти свое призвание и научать самореализации» [19].  

Мы полагаем, что включение проектной деятельности  
в учебный план общеобразовательных организаций может 
стать ответом на вызов будущего мира и поможет старше-
классникам находить свой личностный, значимый смысл, 
благодаря которому окружающая действительность стано-
вится важным инструментом его реализации.

Сущность разработанного курса состоит в создании 
особых условий в работе с обучающимися, позволяющих 
им самостоятельно подходить к решению поставленных  
и возникающих в процессе работы задач. Такой фокус  
взаимодействия педагога с тьюторантом в проектной  
деятельности помогает обучающимся самостоятельно  
овладеть навыками целеполагания, проблематизации, пла-
нирования, работы с различными ресурсами, исследования, 
коммуникации, создания нового уникального продукта, от-
вечающего запроса самого ребенка. Пройденный курс спо-
собствовал осознанному выбору обучающимися дальней-
шей профессиональной траектории развития, что говорит 
о его эффективности и возможности применения в обще-
образовательных учреждениях.

Включение проектной культуры в образовательный 
процесс школы может стать инструментом, отвеча-
ющим требованиям современного общества к молодым 
специалистам, среди которых готовность и способность 
к саморазвитию, проявление высокой социальной и про-
фессиональной мобильности и инициативности, умение 
самостоятельно решать встающие перед ними задачи. 
Ориентация данного вида образовательной деятельно-
сти на возможности профессионального будущего, ве-
роятно, способна снизить прогнозируемый исследова-
телями разрыв между имеющимися специальностями  
и требованиями к профессионалам в ближайшей и отда-
ленной перспективе.
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