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Аннотация. В статье описывается содержание психолого-педагогического 

сопровождения обучения старшеклассников по индивидуальным учебным планам. Особое 

внимание уделяется процессу формирования у старшеклассников навыков выбора, 

связанного с самопознанием, самореализацией и ответственностью. Статья может 

быть использована педагогическими коллективами школ, внедряющих технологию 

индивидуальных учебных планов или переходящими на новые ФГОС в старшей школе. 

In article the content of psycho-pedagogical maintenance of seniors' training by individual 

curricula is described. The special attention is paid to formation process at seniors of skills of 

the choice connected with self-knowledge, self-realization and responsibility. Article can be used 

by pedagogical staff of the schools introducing technology of individual curricula or passing to 

new FSES in high school. 
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Индивидуальный учебный план - новое дидактическое средство в современном школьном 

обучении, отражающее личностный уровень представления содержания образования. В 

нем интегрированы теоретические представления о содержании образования 

(дидактическая модель), нормативный уровень (состав учебных предметов), уровень 

учебника (учебники и другие учебные книги (УМК), используемые на базовом и 

профильном уровне), технологии обучения. 

Создавая возможности для самореализации и саморазвития, новая образовательная 

технология индивидуальных учебных планов требует от 14 - 15-летних детей принятия 

взрослого и ответственного решения: каждый должен выбрать вариант индивидуального 

плана, при реализации которого достигается оптимизация учебной, психической и 

физической нагрузок и удовлетворяются познавательные потребности, интересы, 

амбиции. Для подростка такая ситуация - зачастую первый серьезный жизненный выбор, 

во многом предопределяющий успешность дальнейшего профессионального пути. 

Переход на ИУП позволяет сформировать навыки целеполагания, планирования этапов 

собственной жизни, самоконтроля и самооценки, расширяет сферу коммуникации, 

помогает снизить перегрузку и упорядочить учебное время. Однако опыт многих 

экспериментальных школ показывает, что большинство учащихся в начале обучения в 

старших классах не всегда правильно выбирают учебный план, не учитывают свои 

представления о будущем. Важно осознать мотив. Чем руководствуется старшеклассник, 

выбирая тот или иной предмет: познавательной потребностью или желанием учиться в 

одной группе с приятелем? Стремлением как можно лучше подготовиться к поступлению 

в университет или влиянием личности учителя? Ошибка может привести к 

психологическому дискомфорту, снижению мотивации. Построение индивидуального 



учебного плана основано не только на предметном интересе - в него входит большое 

количество параметров. Именно это делает выбор ИУП не просто техническим решением, 

но и соответствует идее формирования субъектной позиции в обучении. 

Учащийся имеет возможность сам составить свой учебный план из обязательных 

предметов и спецкурсов: напри- 
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мер, профильный уровень по русскому языку и математике усиливается 

соответствующими спецкурсами; при выборе русского языка, математики и литературы 

на профильном уровне остальные предметы изучаются на базовом уровне. Главное - 

определить нижнюю и верхнюю границы индивидуального плана в соответствии 

СанПиНами, учитывая запросы и состояние здоровья ученика: нижняя - не менее 30 ч., 

верхняя - не более 36 ч. в неделю. 

Составление индивидуального учебного плана - весьма непростая задача: кому-то не 

хватает 36 ч. в неделю; для кого-то становится открытием, что его интересы расходятся с 

имеющимися представлениями о будущем; кто-то вдруг осознает, что его выбор может 

сильно изменить круг общения и т.д. Ведь одновременно учесть и "нужное", и 

"интересное" не всегда возможно. Важно отметить, что выбор для учащегося становится 

не единичной акцией, а последовательно развертываемым событием, ценностно-

ориентированной деятельностью. Для успешного выбора необходимо четкое понимание 

собственных целей и задач, определение методов и способов их достижения. Эта работа 

начинается с поступления в гимназию, видоизменяется в подростковом возрасте, ее итог, 

проверка и проба собственных сил - индивидуальные учебные планы в старшем звене. 

Модель последовательной психолого-педагогической подготовки к определению 

индивидуального учебного плана в гимназии включает две составляющие: 

психологическое сопровождение и опыт предваряющего выбора внеурочной 

деятельности, проектной деятельности, элективных курсов. В связи с этим 

психологическое сопровождение обучения по индивидуальным планам в образовательных 

учреждениях охватывает все субъекты образовательного процесса: учащихся, родителей, 

учителей. 

В психологическом сопровождении формирования индивидуальной образовательной 

траектории гимназиста выделяются три обязательных взаимосвязанных компонента: 

* систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребенка; 

* создание социально-психологических условий для развития личности учащихся и их 

успешного обучения; 

* создание социально-психологических условий для оказания помощи детям, имеющим 

проблемы в психологическом развитии и обучении. 

Работа с учащимися осуществляется в диагностическом, просветительском и 

консультативном направлениях. 



В рамках диагностического направления проводятся диагностика, направленная на 

выявление склонностей, предпочтений в тех или других областях, интеллектуальных и 

личностных особенностей. Психологи используют достаточно широкий и разнообразный 

спектр методик для решения этой задачи: диагностический пакет тестов Г. В. Резапкиной 

"Тип личностной направленности" (изучение преобладающего направления в 

профессиональной деятельности) и "Анкету изучения жизненных потребностей" [1]; 

ШТУР и методику Е. А. Климова "Дифференциально-диагностический опросник"; 

методику А. Е. Голомштока в модификации Е. И. Фадеевой "Карта интересов". С 

помощью этих материалов проводится исследование интеллектуального потенциала детей 

и применение ими собственного интеллектуального потенциала в учебной деятельности; 

комплексное исследование творческого мышления, креативности, умения самостоятельно 

создавать новое, оригинальное; комплексная диагностика личностного развития, 

диагностика уровня развития высших психических функций. По итогам мониторинга 

вырисовывается индивидуальная картина профессиональной предрасположенности 

конкретного учащегося к определенному профильному направлению. 
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На уровне среднего звена (5 - 9 классы) основными задачами психодиагностики являются: 

1) выявление внутренних ресурсов личностного и психологического развития 

школьников, адаптации в школе, самопознания; 2) отслеживание уровня умственного 

развития, диагностика уровня развития отдельных способностей; 3) первичная 

диагностика профессиональных интересов, профориентационное просвещение и т.д. 

Диагностическая работа помогает детям определиться с тем, какой вид деятельности в 

будущем может являться для них предпочтительным в соответствии с особенностями их 

личности (характера, темперамента, мотивации и т.д.) и какие, следовательно, учебные 

предметы могут составлять индивидуальный профиль обучения. Полученные данные 

необходимы для организации помощи в правильном выборе индивидуального плана, 

составной частью которого является информационно-просветительская деятельность, 

включающая получение знаний о себе и о мире профессионального труда с последующим 

соотнесением этих знаний. 

Информационно-просветительская работа направлена на развитие психологической 

культуры, углубление знаний по индивидуальной психологии, формирование адекватной 

самооценки, ценностных ориентаций, жизненных перспектив; на оказание помощи в 

самопознании. Эти задачи решаются посредством уроков психологии, тематических 

классных часов, ведения специальных психологических тренингов, курсов 

психологической и профориентационной направленности. Широко используются 

информационные стенды, лекции, развернутые памятки, советы и рекомендации по 

выбору учебных планов и др. Э. Эриксон считал, что цивилизованные народы дают 

подросткам право на неизбежные ошибки - это время "психосоциального моратория" [2], 

когда взрослые помогают делать выбор, но с пониманием относятся к 

экспериментированию и неизбежным ошибкам. Следовательно, одна из установок 

психологической подготовки к выбору - это право на ошибку. 



С 5 класса начинается первый (подготовительный) этап к осуществлению выбора. На 

данном этапе психолог-куратор проводит психологические занятия-тренинги, 

направленные на адаптацию гимназистов к средней школе, и занятия по развитию 

креативного и системного мышления; развивает у детей навыки конструктивного общения 

(включая и развитие эмоционального интеллекта), проводит тренинг уверенности в себе 

(для снятия личностной и школьной тревожности, - одного из неизбежных спутников 

подросткового возраста). 

Умение делать осознанный, ответственный выбор - одна из составляющих личностного 

самоопределения, именно личностного, а не профессионального, т. к., выбирая 

индивидуальный учебный план, гимназист не выбирает профессию. 

Личностное самоопределение включает потребность в формировании системы смыслов (о 

мире и себе в этом мире); целостное восприятие прошлого, настоящего, будущего; 

формирование позиции "я взрослый", то есть принятия ответственных решений и 

возможности несения ответственности за их последствия. 

На втором этапе (7 - 9 классы) психологи проводят работу в рамках психологических 

тренингов "Самопознание", "Психология времени" и других, решая главную задачу - 

сформировать положительную Я-концепцию взрослого человека. Эта работа 

предусматривает проведение индивидуальных и групповых консультаций, оказывающих 

помощь и психологическую поддержку учащимся в выборе индивидуального плана в 

соответствии с их особенностями, способностями, склонностями и интересами, а также в 

дальнейшем профессиональном и личностном самоопределении. 
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Важнейшей составляющей психологического сопровождения ИУП является работа с 

родителями. Она предполагает изучение запросов родителей, проведение консультаций, 

чтение лекций, деятельность родительского клуба, информирование взрослых на 

родительских собраниях о психологических особенностях детей, информационно-

просветительскую и психологическую работу с родителями по поддержке детей в выборе 

индивидуального плана. 

Психологическое сопровождение обучения по ИУП предполагает работу с учителем, 

ориентированную на развитие его психологических компетенций, расширение и 

углубление психологических знаний (так как приходится преподавать в больших и малых 

группах с различной наполняемостью, разным уровнем мотивации учащихся, что требует 

гибкости и способности быстро переключаться). Проведение психолого-педагогических 

консилиумов, индивидуальное консультирование педагогов по вопросам, связанным с 

психологическими особенностями, различные психологические исследования становятся 

эффективными инструментами психологического сопровождения ИУП. 

Учитель в условиях индивидуального учебного плана оказывается в непривычной для 

себя роли: его выбирает ученик. Учащийся, ранее "обреченный" на конкретного педагога, 

получает возможность выбора. Это снимает определенную напряженность в отношениях 



и предотвращает возможные конфликты, подобная ситуация оказывает колоссальное 

стимулирующее воздействие на самих учителей. Происходит быстрая смена ролей, 

трансакция. Позиция, в которой оказывается педагог, выходит за рамки стереотипов 

школьных отношений учитель-ученик и, безусловно, требует психологической 

поддержки. Более глубокая рефлексия дает взрослому возможность побыть в роли 

ребенка, что значительно расширяет его личностные и профессиональные границы. 

Еще одна важнейшая функция психологической службы в школе - мониторинг 

психологической обстановки в связи с введением инноваций и отслеживание степени 

удовлетворенности новыми условиями образовательного процесса со стороны учащихся, 

родителей, учителей. 

Вторая составляющая модели психолого-педагогической подготовки к выбору 

индивидуального учебного плана включает в себя опыт предваряющего выбора 

внеурочной деятельности, проектной деятельности, элективных курсов. Современный 

московский базисный учебный план предоставляет широкие возможности для 

организации деятельности учащихся в этом направлении. В 5 - 7 классах гимназисты 

выбирают интересующие их внеурочные объединения, опыт занятий в которых поможет в 

8 классе сделать выбор исследовательского проекта. 

В 8 - 9 классах работают элективные курсы, которые служат для вовлечения учащегося в 

ситуацию "ответственного выбора" и способствуют формированию у него опыта принятия 

решений. В 8 классе на основе проведенных специальных исследований по выявлению 

познавательных интересов и предпочтений гимназистов формируются варианты учебных 

планов (их число может достигать 15). Таким образом, к 10 классу каждый учащийся 

имеет опыт выбора спецкурсов, и, как правило, неоднократного, тематического выбора 

проектной деятельности. Формирование навыка выбора происходит под постоянным 

контролем школьной администрации, критериями его сформированности являются в 5 - 7 

классах - успешность занятий во внеурочных объединениях, в 8 - 9 классах - уровень 

реализации исследовательского проекта и успешности занятий на спецкурсах. 

На протяжении всего срока обучения в основной школе выбор каждого ученика 

отслеживается по следующим параметрам: 
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* успешность обучения (используется метод экспертов психолог-педагог-родитель-

учащийся); 

* психологический комфорт учащегося в группе (метод наблюдения, тест школьной 

тревожности Филипса); 

* устойчивость интересов в соответствии с выбранным направлением (беседа, экспертные 

оценки, повторное использование методики "Карта интересов", проекционной методики, 

предполагающей написание сочинений на тему "Мое будущее", "Я через 10 лет" и др.). 



Становление навыка выбора проходит тот же алгоритм, что и любого навыка 

деятельности: получение информации -переработка информации - выполнение системы 

упражнений - контроль усвоения. В роли контрольной работы выступает выбор 

индивидуального учебного плана в 10 классе. Приходя в 10 класс, гимназист должен 

определить свои жизненные цели, уметь планировать пути их достижения, осуществлять 

выбор содержания изучаемых предметов, определять учебное учреждение и форму 

изучения предмета (наша гимназия, другое образовательное учреждение, экстернат), 

выбирать учителя и др. 

Десятиклассникам нужно представлять цели и планы, знать законы, нормы, правила, по 

которым осуществляется данная деятельность; они должны уметь пользоваться ими при 

ее осуществлении; обладать эмоционально-волевой регуляцией, необходимой для 

успешного достижения цели или отказа от нереальных планов - это качества субъекта. 

Сама процедура по выбору индивидуального учебного плана в 10 классе включает в себя 

пять последовательных этапов: 

1. Собеседование с учащимся, с классным руководителем, с учителями-предметниками, 

родителями с целью создания предметограммы на каждого учащегося, в которой 

описываются его ожидания, возможности, мотивация. 

2. Информирование учащегося и его родителей о возможностях и предпочтениях выбора. 

3. Диагностика интересов, склонностей, потребностей, мотивации. 

4. Обобщающий этап - индивидуальные консультации психолога по результатам 

тестирования и собеседования с экспертами. 

5. Этап принятия решения учащимся - предоставление вариантов индивидуального 

учебного плана (хочу-могу-надо). 

Результатом работы гимназии с позиции деятельностного подхода является 

сформированность у ребенка качеств субъекта актуальных для него видов деятельности. 

При этом знания служат основой для самостоятельного творческого осуществления 

деятельности. У школьника начинает формироваться практическое мышление: 

способность применять знания на практике для решения различных жизненных ситуаций, 

рефлексия. 

В процессе осуществления выбора учащиеся постоянно отвечают на вопрос - насколько 

выбранное содержание индивидуального плана соответствует их ожиданиям, и насколько 

они оказались успешными в своем выборе. И гимназисты, не сразу, конечно, а весьма 

постепенно, учатся выбирать, принимая ответственность за успехи и неудачи на себя. 
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