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Рассмотрена проблема, связанная с выявлением особенностей персонифицированного подхода в педагогическом процессе детей и взрослых. На основе историко-педагогического анализа характеризуется феномен персонификации, выявляются его особенности. Доказывается, что персонификация в образовании как педагогический принцип
обусловливает возможность самоорганизации личностного образовательного пространства, так как связана, прежде всего, с максимальной активностью обучающегося.
Определены основные пути персонификации в дополнительном профессиональном
образовании взрослых. Представлены ориентиры организации персонифицированного
образовательного процесса: восприятие образовательной ситуации педагогом-слушателем курсовой подготовки как проективной ситуации; обеспечение возможности внесения педагогами корректив в программу повышения своей квалификации; фокус внимания – на персонификацию обучения, саморазвитие, самовоспитание педагогов; обеспечение возможности индивидуального консалтинга преподавателей, экспертов и кураторов курсов в любых форматах; доступность всех учебных онлайн- и офлайн-ресурсов;
возможность прохождения учебных курсов и модулей в удобном для обучающегося
темпе; организация неформальной образовательной среды и поддержки в информальном образовании; стимулирование мотивации к самообучению; актуализация перехода
на проблемно и проектно-ориентированные модели формирования знаний, умений и
компетенций; «опредмечивание» (и проявленность) личностных результатов обучения
педагогов. Показана взаимообусловленность опыта педагогической персонификации и
персонификации обучающегося. Персонифицированный подход в образовании, заложенный в трудах А. В. Петровского и А. Б. Орлова, в настоящее время предполагает
смещение акцента на личность обучающегося, его интересы и потребности и построение на этой основе траекторий его развития с опорой на субъектный опыт самого
ребенка.
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В условиях современного общества актуализировалось стремление человека быть самим собой, необходимость развития в человеке персонифицированного начала, его индивидуальности, инициативы и самостоятельности. Проблема персонификации в образовании
уже стала предметом широкого научного исследования [1–4]; потребности науки и практики требуют ее все более тщательного и разностороннего изучения.
Прежде всего, следует отметить, что определение понятия «персонификация» тесно
связано понятием «индивидуальность». Под индивидуальностью обычно понимают совокупность уникальных качеств личности человека, отличающих его от других людей. Безусловно, эффективность педагогического процесса невозможна без изучения и учета индивидуальных свойств и качеств личности и, далее, адаптации образования к их индивидуальности. Изменение индивидуальности человека в угоду обобщенных требований педаго— 23 —
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гической системы приводит не только к нивелированию его уникальных особенностей, но
и толкает к проектированию формального образовательного процесса.
С возможностями проявления своей индивидуальности связана, в свою очередь, персонализация образовательного процесса (ведь персона и есть человек с присущими ему индивидуальными особенностями). Начало исследований феномена персонализации в отечественной науке было положено А. В. Петровским. Именно ему принадлежала идея изучения человеческой личности с позиции включенности ее в личностное пространство другого. По мнению ученого, персонализация основывается на потребности человека в демонстрации себя окружающим до получения «идеальной» представленности в сознании других людей. Данный процесс сопряжен с изменением личностных смыслов [5, 6]. Однако
более интегративным и целостным процессом, по мнению исследователей, является именно процесс персонификации. Очень точное определение этому понятию дал А. Б. Орлов.
Ученый отмечал, что персонификация, в отличие от персонализации, отражает не столько
стремление человека быть личностью, сколько стремление быть самим собой [7].
В табл. 1 приведена краткая сравнительная характеристика данных понятий, выполненная на основании анализа работ ученых, посвященных персонификации и персонализации [8, с. 39].
Та бли ц а 1
Сравнительная характеристика содержания понятий «персонализация»
и «персонификация»
Основания различия
Определение
Параметры
Взаимосвязь параметров
Природа процесса
Особенности самоотождествления и самопринятия
Формы

Последствия общения

Последствия процесса

Персонификация
Стремление человека быть самим
собой
Позитивная безоценочность, эмпатийность и конгруэнтность
Взаимообусловленная, взаимозависимая
Интеграция
Происходит самотождествление своей
личности, самопринятие положительных и отрицательных сторон
«Горизонтальная» персонификация –
смещение «персоны» с демонстрации
ее личностных качеств окружающим;
«вертикальная» персонификация –
ослабление предъявления «персоны»
другим людям
Приводит к интеграции личности
человека, способствует расширению
зон самоактуализации
Увеличение зон актуализации человека, принятие человеком самого себя,
повышение степени позитивности,
общей аутентичности сущности
человека

Персонализация
Потребность быть личностью
Авторитетность, референтность,
привлекательность
Автономные, имеют раздельные линии
развития
Дезинтеграция
Происходит самотождествление
личности с персоной
«Горизонтальная» персонализация –
демонстрация сильных сторон личности, утаивание человеком личностных
проблем в общении с другими людьми
и с самим собой;
«вертикальная» персонализация – обособляет человека от его окружения
Приводит к дезинтеграции личности,
Способствует сокращению зон
актуализации
Человек становится более закрытым,
менее способным к сопереживанию,
менее конгруэнтным

Таким образом, процессы персонификации и персонализации по одним основаниям
можно рассматривать как взаимодополняющие друг друга, по другим – наблюдается их
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противоположный характер. При этом персонификация предполагает бóльшую опору на
выявление и актуализацию личностных ресурсов обучающихся.
Персонифицированный подход в образовании, заложенный в трудах А. В. Петровского
и А. Б. Орлова, предполагает в настоящее время смещение акцента на личность обучающегося, его интересы и потребности и построение на этой основе траекторий его развития с опорой на субъектный опыт самого ребенка. Персонификация в образовании как педагогический
принцип обуславливает возможность самоорганизации личностного образовательного пространства, так как связана, прежде всего, с максимальной активностью обучающегося.
В системе постдипломного педагогического образования актуализируются вопросы создания такой системы обучения педагогов, которая способна динамично реагировать на изменения социокультурных потребностей. Педагогический работник, как никакой другой,
вынужден своевременно перестраивать свою деятельность в меняющейся образовательной
ситуации и непрерывно совершенствоваться как профессионал. О необходимости учить
учителей саморазвитию писал еще П. П. Блонский. Согласимся с его словами, что «только
ищущий и все время работающий над своим образованием человек может быть хорошим
учителем» [9, с. 175]. Многие современные исследователи также отмечают необходимость
профессионально-личностного развития специалиста через изменение самого себя, что напрямую связано с необходимостью осуществления персонифицированного подхода в обучении.
Необходимость активности педагога в проявлении своих образовательных интересов
мотивирует к организации профессионального развития в контексте обучения-учениясамообразования, когда формальное, неформальное и информальное образование является
взаимодополняемыми явлениями. Включение педагога в организацию своего образования
представляет основное требование для решения задач персонификации в системе повышения квалификации. В педагогике взрослых под персонифицированной системой часто понимается система дополнительного профессионального образования, предоставляющая обучаемым возможность выбора вариантов образовательных программ, модулей, видов образовательных услуг для движения по индивидуальным образовательным маршрутам.
Преобразования в системе переподготовки и повышения квалификации связаны с развитием готовности педагогов к профессионально-личностному самообразованию и самостоятельному выбору траекторий обучения. На наш взгляд, главные ориентиры при организации персонифицированного образовательного процесса могут выглядеть следующим
образом:
– восприятие образовательной ситуации педагогом-слушателем курсовой подготовки
как проективной ситуации;
– обеспечение возможности внесения педагогами корректив в программу повышения
своей квалификации;
– фокус внимания – на персонификацию обучения, саморазвитие, самовоспитание педагогов;
– обеспечение возможности индивидуального консалтинга преподавателей, экспертов
и кураторов курсов в любых форматах;
– доступность всех учебных онлайн- и офлайн-ресурсов;
– возможность прохождения учебных курсов и модулей в удобном для обучающегося
педагога темпе;
– организация неформальной образовательной среды и поддержки в информальном
образовании;
– стимулирование мотивации к самообучению;
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– актуализация перехода на проблемно и проектно-ориентированные модели формирования знаний, умений и компетенций;
– «опредмечивание» (и проявленность) личностных результатов обучения педагогов.
Педагог, который приобрел опыт погружения в персонифицированную образовательную ситуацию, будет выстраивать деятельность своего ученика (как «обучение-учениесамообразование») по иным критериям – на основе изучения и оценки его индивидуальных способностей и интересов, личностных предпочтений и особенностей. Он будет готов
формировать позитивную мотивацию к обучению у школьников в различных образовательных и социальных контекстах, в формальной и неформальной образовательной среде. Он
будет не только прогнозировать предметные, метапредметные и личностные образовательные результаты, но и будет подготовлен к ситуации самораскрытия и самоосуществления
ученика. Наконец, он сможет играть роль «фасилитатора» – того, кто способствует становлению и росту другого посредством искусства понимания, искусства поддержки и
искусства быть собой.
Главным субъектом персонифицированной образовательной ситуации является сам обучающийся – как взрослый в позиции слушателя курсов, так и ребенок в позиции школьника, воспитанника в организации общего образования. В связи с этим возрастает роль организации среды, благоприятствующей развитию субъектной позиции ребенка, его самовыражения и самореализации не только как личности, но индивидуальности, на основании
самоанализа и рефлексии.
При поддержке и содействии педагога ребенок учится осмысливать мотивы и делать
осознанный выбор в деятельности. В ходе саморефлексии и самоанализа у него проявляются и формируются индивидуальные черты и самостоятельность. Самопонимание,
самопрогнозирование и самопроектирование выступают основными методами персонифицкации учебно-воспитательного процесса. Ученик сам учится определять ценности и
смыслы собственных действий, обозначать свою роль в организации этих действий, осознавать понимание результатов действий. Безусловно, тот педагог, который имел опыт нахождения в персонифицированной образовательной ситуации, может мотивировать ученика
к подобной деятельности.
Интересны взгляды ученых, рассматривающих персонификацию с позиции гуманизации образования. Так, В. Т. Кабуш предлагает считать персонификацию одним из принципов гуманистического воспитания, а педагогическую поддержку развития индивидуальных
черт и субъектности воспитанника отмечает в качестве ведущего направления деятельности воспитателя [10].
Автор концепции гуманитарной экспертизы в образовании С. Л. Братченко утверждает,
что смысл личностного роста ученика – это есть обретение себя и своего пути. Он
предостерегает от опасности связывать личностный рост только с усвоением знаний или
освоением способов деятельности. По мнению ученого, для личностного роста важно не
только развитие личностных или интеллектуальных качеств и ценностных отношений, но
в первую очередь тех, которые отражают персонификацию как стремление человека быть
самим собой. Данные качества С. Л. Братченко называет критериями личностного роста.
Это принятие себя (безусловная любовь, доверие своей природе); открытость внутреннему
опыту переживаний (опора на свои реальные желания и переживания); понимание себя
(точное представление о своем актуальном состоянии); ответственная свобода (оставаться
верным себе); целостность (взаимосвязанность всех аспектов жизни), динамичность
развития [11].
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С позиции гуманистической педагогики учителям следует не только ориентироваться в
многообразии систем образования и воспитания для различных категорий учеников: как
детей группы риска, с особенностями в развитии и ограниченными возможностями
здоровья, так и одаренных в разных видах деятельности. Помогая ребенку раскрыться, обрести свою самость, наметить вектор своего развития и определить образовательную траекторию, современный педагог становится субъектом педагогической деятельности.
Итак, персонификация образовательной ситуации для ребенка рождается из опыта персонифицированной ситуации педагога. На наш взгляд, обе ситуации обладают свойствами
самоподобия, являясь своего рода фракталами, что демонстрирует попытка их сравнения
(табл. 2).
Та блица 2
Сравнительная таблица персонифицированного подхода к образованию детей-школьников
и образованию взрослых
Особенности осуществления персони- Особенности осуществления персонифифицированного подхода к образовацированного подхода к образованию
нию детей
взрослых
Ключевые характеристи- Принятие и понимание себя; проявле- Субъектность, самоорганизация, профески субъекта образования активности индивидуальности,
сиональное и личностное самопроектительной деятельности самостоятельности; самовыражение и
рование
самореализация
Основание
для сравнения

Целевые ориентиры
субъекта образовательной деятельности

Являются системообразующей
характеристикой взаимодействия
(ребенок – взрослый)

Являются приоритетными при выявлении профессиональных затруднений и
равноправии субъектов взаимодействия

Природа педагогическо- Ребенок – субъект своего развития и Педагог – субъект профессионально-личго процесса
своей жизнедеятельности; субъектно- ностного развития; субъектно-ориентиориентированный характер педагогированный характер педагогического
ческого процесса
процесса
Вариативность педагогического процесса

Возможность построения индивидуального образовательного маршрута;
свобода выбора форм внеурочной
занятости

Индивидуализация и персонификация;
содержательный и временной выбор;
личностная включенность субъекта в
образовательный процесс

Параметры среды

Благоприятная, безопасная и комфортная среда, событийность средообразования
Создание рефлексивной среды для
оценки достижения личностных
целей; реализация задатков и способностей; самоосуществление

Открытая и демократичная среда,
событийный характер проектирования
среды
Реализация профессионально-личностных дефицитов; адресность образовательных усилий

Особенности оценки
образовательной
деятельности

Нередко неэффективное управление образовательными системами происходит из желания привнести в нее чуждые элементы, перестроить форму ее организации неестественным образом. На наш взгляд, персонифицированный подход позволяет выстроить образовательный процесс в естественной логике, раскрыть для учащегося возможности образовательной среды. Именно поэтому возрастает важность развития как образовательных систем в логике персонификации образовательного процесса, а также поддержке саморазвития как учащихся, так и педагогов в качестве его субъектов.
Персонификация образовательного процесса непременно связана с возможностями обучающегося как субъекта осознанного выбора траектории своего развития; субъекта, определяющего собственное саморазвитие как вектор жизнеустройства на много лет вперед.
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FROM PERSONALIZED EDUCATION OF ADULTS TO PERSONALIZED EDUCATION OF CHILDREN
A. V. Vilkova1, S. A. Fadeyeva1, O. V. Alekseyeva2, N. V. Aleksandrova2
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The article raises the problem of identifying the features of the personified approach in the
pedagogical process of children and adults; on the basis of historical and pedagogical analysis,
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the phenomenon of personification is characterized, its features are revealed. It is proved that
personification in education as a pedagogical principle determines the possibility of selforganization of the personal educational space, as it is associated, first of all, with the
maximum activity of the student. The main ways of personification in additional professional
education for adults have been determined. The guidelines for organizing a personified
educational process are presented: the perception of the educational situation by the teacherstudent of course training as a projective situation; providing the opportunity for teachers to
make adjustments to the training program; focus of attention – on the personification of
teaching, self-development, self-education of teachers; providing the possibility of individual
consulting for teachers, experts and course curators in any format; availability of all
educational on-line and off-line resources; the possibility of completing training courses and
modules at a pace convenient for the student; organization of an informal educational
environment and support in informal education; stimulating motivation for self-learning;
actualization of the transition to problem- and project-oriented models of the formation of
knowledge, skills and competencies; «Objectification» (and manifestation) of the personal
learning outcomes of teachers. The interdependence of the experience of pedagogical
personification and personification of the student is shown.
Keywords: personification, personality, individuality, teaching staff development, selfimprovement, personalization, subjectivity.
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