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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность исследования. В третьем тысячелетии перед челове-
чеством еще острее встала проблема сохранения цивилизации. Обществен-
ные кризисы, экологические катаклизмы, многочисленные природные ка-
тастрофы являются результатом жизнедеятельности человека, само суще-
ствование которого парадоксально. Так, с одной стороны, можно наблю-
дать величайшие творения «рук человеческих», а с другой - разрушения и
самоуничтожение, с одной - научные открытия, а с другой - невежество;
любовь и ненависть к «ближнему» соседствуют друг с другом. Можно ска-
зать, что стремление к творческому преобразованию действительности и в
тоже время во многом неспособность избежать хаоса выступают атрибута-
ми человеческой жизни. Амбивалентность разумного и инстинктивного в
человеке влияет на общественную мораль, определяет приоритетность ду-
ховного или материального, созидания или потребления и т. д. Доминиро-
вание бессознательного в массовом социальном поведении и зачастую в
общественной морали делает актуальной проблему разумности человече-
ского социального бытия. Очевидно, что обеспечение общественного про-
гресса напрямую зависит от развития духовности в человеке. Императивом
времени становится личность, способная творчески и нравственно преоб-
разовывать действительность. При этом необходимо изменение восприятия
человеком окружающего мира, в котором он выступает не потребителем, а
созидателем, несущим ответственность за все живое. Становление такого
человека напрямую зависит от воспитания. Именно в воспитании как целе-
направленном специально организованном процессе происходит развитие
социальной сущности человека.

Особую роль в решении вышеуказанной проблемы призвана играть
школьная система. Человек в этой системе должен стать той основой, от-
носительно которой выстраивается весь педагогический процесс. Это обу-
словливает персонификацию (person - человек как социальный субъект) и
персонализацию (personality - личность) обучения и внеучебной воспита-
тельной работы. Решение данной задачи напрямую зависит от понимания
сущности человека, его роли и места в мировом эволюционном процессе.

Сущностная многогранность человека порождает многоплановость
его изучения. Существует множество философских и психологических
теорий, в каждой из которых человек и его личность трактуются согласно
мировоззрению исследователя. Выделяемые в этом случае закономерно-
сти, механизмы и характеристики весьма условны и справедливы, по
большей части, для разрабатываемых систем. Вместе с тем имеют место
фундаментальные психологические школы, представленные в различных
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Зеньковского, Р. Кеттела, Дж. Келли, А. Н. Леонтьева, А. Маслоу, В. Н.
Мясищева, Г. Олпорта, К. Роджерса, Дж. Роттера, С. Л. Рубинштейна, Б.
Ф. Скиннера, В. И. Слободчикова, Д. Н. Узнадзе, Д. Б. Уотсона, Э. Фром-
ма, 3. Фрейда, К. Хорни, К. Г. Юнга и ряд других. Исследования, прове-
денные в рамках указанных теорий, позволили определить человеческую
сущность во всем ее многообразии и при этом понять природу человече-
ского творчества (В. В. Зеньковский, С. О. Грузенберг, Я. А. Пономарев,
П. В. Симонов, Д. Б. Богоявленская, В. Н. Пушкин, Д. Гилфорд, Е. Тор-
ренс, Л. М. Попов, Эд. Де Боно и др.), свободы личности (В. В. Зеньков-
ский, С. И. Гессен, Э. Фромм и др.), любви (В. В. Зеньковский, Р. X. Ша-
куров, Э. Фромм и др.) и т.д. В контексте развития человека в онтогенезе
существенным явилось выделение психологических содержаний и факто-
ров, влияющих на данный процесс. Так определяются сознание, его сущ-
ность, происхождение и развитие (Л. С. Выготский, А. В. Запорожец, В. В.
Зеньковский, В. П. Зинченко, Е. И. Исаев, А. Н. Леонтьев, Ю. В. Линник,
Б. Ф. Ломов, К. К. Платонов, В. И. Слободчиков, Э. Нойманн, Н. Стоунт и
др.), индивидуальное и социальное бессознательное (3. Фрейд, К. Юнг, Э.
Фромм, А. Н. Леонтьев, П. В. Симонов и др.), структурная организация
личности (А. Г. Ковалев, Б. Ф. Ломов, Р. X. Шакуров, В. М. Мельников, Л.
Т. Ямпольский, Д. Н. Узнадзе, К. К. Платонов, X. Хекхаузен, Дж. Келли, 3.
Фрейд, К. Юнг, Р. Бернс и др.), периоды развития личности (Д. Б. Элько-
нин, И. А. Аршавский, Б. С. Братусь, Д. И. Фельдштейн, В. И. Слободчи-
ков, Е. И. Исаев, Р. Сирс, 3. Фрейд, X. Салливан, Э. Эриксон, Ж. Пиаже, Л.
Колберг и др.), ограженная субъектность (А. В. Петровский и др.), субъек-
тивная реальность (В. И. Слободчиков, Е. И. Исаев) и многое другое.

Некоторые из вышеуказанных психологических теорий легли в осно-
ву построения педагогических и психологических концепций персонифи-
цированного характера (ориентированных на человека как социального
субъекта). В качестве таковых можно указать концепцию гармоничного
развития человека И. С. Сикорского; в рамках православной парадигмы -
концепцию социального воспитания В. В. Зеньковского; теорию нравст-
венного, правового и научного образования С. И. Гессена; концепцию вос-
питания как психодинамической системы в теориях А. Фрейда, Дж. Грина,
О. Фистера, В. Лэйя, В. А. Байта; педагогическую концепцию О. Ф. Боль-
нова, основанную на уникальных ситуациях общения; концепцию «неди-
рективного обучения» К. Роджерса и т. д. Особый интерес в свете выше-
сказанного представляет отечественная педология (20-30 годов двадцатого
века). Разрабатываемые в последнем случае концепции строились на осно-
ве синтеза психологических, социологических, педагогических и других
знаний. В трудах П.П. Блонского, Л. С. Выготского, П. Ф. Лазурского, Т. Г.
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Наиболее характерной для современных отечественных педагогиче-

ских и психологических концепций обучения и воспитания является сис-
темно-деятельностная теория личности. В рамках данной теории представ-
лены фундаментальные исследования Д. Б. Эльконина, В. В. Давыдова, Л.
В. Занкова, М. И. Махмутова, И. Я. Лернера, А. М. Матюшкина, Е. В. Бон-
даревской, А. А. Кирсанова, И. С. Якиманской, Ш. А. Амонашвили и мно-
гих других. Здесь раскрываются теоретические основы развития учащихся
в педагогическом процессе, психологические механизмы и закономерно-
сти, содержание и формы организации данного процесса. Многие из идей,
заложенных в основе данных теорий, получили свое продолжение в кон-
цепциях личностно - ориентированного образования и воспитания (М. А.
Алексеев, Е. В. Бондаревская, Л. Н. Демидова, В. В. Сериков, А. А. Леон-
тьев, И. С. Якиманская и др.). В них исследователи рассматривают задачи,
содержание, формы организации педагогического процесса, во главу угла
которого ставят самобытность ребенка, его самоценность. В связи с этим
определяется природа личностно - ориентированного обучения, его моде-
ли (И. С. Якиманская), выделяются личностные функции (В. В. Сериков),
разрабатываются педагогические основы проектирования личностно -
ориентированного обучения (М. А. Алексеев), рассматриваются ценност-
ные основания личностно - ориентированного воспитания (Е. В. Бондарев-
ская). Большинство личностно - ориентированных концепций преследуют
цель формирования субъективного (личностного) опыта у учащихся. Лич-
ность, согласно им, должна быть успешной, достигать желаемого результа-
та в постоянно меняющихся условиях жизни. Духовно-нравственное разви-
тие здесь не выходит за рамки культурологических традиций. Таким обра-
зом, духовность сводится к следованию моральным нормам и воспроиз-
водству культуры. Однако она имеет более глубокие корни, выходящие за
границы социального существования. Именно это позволяет говорить о
духовности как об основной ценности, определяющей смысл человеческо-
го бытия, через которую реализуется творческое, разумное, нравственное
начало в человеке. В конечном итоге, думается, именно духовное развитие
человека должно обеспечить решение многих проблем его существования
и в целом сохранить цивилизацию.

Анализ философских и психологических теорий человека, психологи-
ческих и педагогических концепций образования и воспитания персонифи-
цированного характера позволяет выделить некоторые предпосылки, обу-
словливающие проблему настоящего исследования. Во-первых, наметив-
шиеся в последнее время в отечественной психологии тенденции рассмат-
ривать человеческую сущность интегративно, дополняя естественнонауч-
ные представления метафизическими философскими идеями (что во мно-
гом характерно для гуманитарной психологии). Во-вторых, объективные
требования, предъявляемые к психолого-педагогической науке, по разра-
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ботке систем, направленных на развитие нравственной и творческой лич-
ности, способной созидать, а не разрушать, не наносить вреда окружаю-
щему миру, испытывая при этом личностную адекватность, т.е. систем,
основной ценностью которых выступает не столько отдельный человек,
сколько все человечество. В свете означенных предпосылок становится
очевидным недостаточность лишь одной ориентации образовательно-
воспитательного процесса на индивидуальные особенности учащихся или
исходный уровень развития их личности. В этой связи можно говорить о
некоторых противоречиях: между необходимостью рассмотрения психоло-
гии человека во взаимосвязи естественнонаучных и гуманитарных пред-
ставлений и не разработанностью категориального аппарата, раскрываю-
щего сущностные характеристики человека как духовно-социального и
социально-биологического феномена; между необходимостью развития
личности учащегося от эгоцентризма к альтруизму и современными пси-
хологическими и педагогическими концепциями, во многом преследую-
щими цель формирования адаптивной личности, достигающей успеха в
постоянно изменяющихся условиях жизни. Таким образом, проблема на-
стоящего исследования заключалась в выявлении характеристик, состав-
ляющих социальную сущность человека во взаимосвязи физического и
метафизического, на основе анализа философских и психологических тео-
рий, и использования теоретически и эмпирически накопленных данных в
построении интегративной концепции социальной сущности человека; а
также в определении оптимальных условий становления социальной сущ-
ности человека в педагогическом процессе и моделировании системы обу-
чения, обеспечивающей развитие творческой нравственной личности.

В качестве теоретической основы исследования выступили: фило-
софские идеи о человеческой сущности, смыслах человеческого бытия,
свободе, любви, творчестве (Н. А. Бердяев, Б. П. Вышеславцев, В. В. Зень-
ковский, Ю. В. Линник, Г. П. Федотов и др.), общепсихологические теории
(Л. С. Выготский, В. В. Зеньковкий, А. Н. Леонтьев, Б. Ф. Ломов, В. И.
Слободчиков, Д. Н. Узнадзе и др.), социально-психологические теории (Г.
М. Андреева, Я. Л. Коломенский. С. В. Кондратьева, А. А. Леонтьев, Д.
Майерс, А. В. Петровский, В. А. Петровский, А. А. Реан, И. П. Сикорский,
Э. Фромм, Р. X. Шакуров, Т. Шибутани и др.), концепции сознания (Л. С.
Выготский. А. В. Запорожец, В. В. Зеньковский, В. П. Зинченко, А. Н. Ле-
онтьев, Ю. В. Линник, В. И. Слободчиков, и др.), концепции бессознатель-
ного (П. В. Симонов, 3. Фрейд, Э. Фромм, и др.), концепции интеллекта (В.
Н. Дружинин, М. И. Холодная и др.), концепции креативности (Э. Де Боно,
Е. Торренс, Я. А. Пономарев и др.), концептуальные положения о смысло-
вых сферах человека (Б. С. Братусь, А. Н. Леонтьев, В. Франкл и др.), кон-
цепции развивающего обучения (Д. Б. Эльконин, В. В. Давыдов, И. С.
Якиманская и др.), концепции содержания образования (П. Р. Атутов, С. И.
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Гессен, В. С. Леднев и др.), концептуальные положения об интегративных
процессах в образовании и воспитании (П. Р. Атутов, М. Н. Берулава, Ю.
С. Тюнников, М. А. Холодная, П. А. Юцявичене и др.), а также принципы
диалектичности развития, детерминизма, системности, единства части и
целого и т.д.

Цель исследования - разработать психологическую концепцию ста-
новления социальной сущности человека в персонифицированном обуче-
нии, определить соответствующие психологические закономерности и ме-
ханизмы.

Объект исследования - психология персонифицированного обуче-
ния.

Предмет исследования - психологические закономерности и меха-
низмы становления социальной сущности человека в персонифицирован-
ном обучении.

В качестве гипотезы исследования принимаются предположения:
1. Социальная сущность человека как психическая реальность выра-

жается в духовно-социальном (личность) и социально-биологическом (со-
циальный индивид) феноменах и может быть описана с учетом:

• дифференцированности социального бытия (сознательного и бес-
сознательного);

• строгого очерчивания психических содержаний в рамках ценност-
но-ориентационной, интеллектуальной и коммуникативной сфер.

2. Становление социальной сущности человека во взаимосвязи ду-
ховно-социального и социально-биологического феноменов в педагогиче-
ском процессе будет более эффективным в том случае, если имеет место
персонифицированное обучение, которое:

• определяется социально-психологическими и психолого-
педагогическими закономерностями, детерминирующими развитие компо-
нентов структурной организации социальной сущности человека;

• включает в себя психологические типы педагогов и учащихся, пе-
дагогическое взаимодействие, технологии обучения, реализуемые с учетом
психологических механизмов становления социальной сущности человека.

В соответствии с целью и гипотезой в исследовании поставлены сле-
дующие задачи:

1. Разработать интегративную концепцию социальной сущности че-
ловека, определив составляющие ее феномены, структурную организацию
и уровни развития личности и социального индивида.

2. Обосновать персонифицированное обучение как систему целена-
правленного становления социальной сущности человека, выявив базовые
социально-психологические и психолого-педагогические закономерности.

3. Разработать психологическую модель персонифицированного
обучения в виде психологических типов педагогов и учащихся, педагоги-



ческого взаимодействия, технологий обучения, определив психологиче-
ские закономерности и механизмы.

4. Экспериментально проверить эффективность реализации психоло-
гической модели персонифицированного обучения в развитии личности
учащихся общеобразовательной школы.

Методы исследования. В ходе исследования использовались как эм-
пирические, так и теоретические методы. Таким образом, осуществлялось
изучение и анализ философской, психологической, педагогической литера-
туры; наблюдение и анализ педагогического процесса, направленного на
развитие социальной сущности человека; обобщение и систематизация
теоретически и эмпирически полученных данных. Использовались: моде-
лирование в построении системы персонифицированного обучения; моде-
лирование и классификация в типизации учащихся. Проводилась экспери-
ментальная работа как констатирующего, так и формирующего характера.
Для решения экспериментальных задач применялись: модифицированный
вариант методики Л. А. Венгера «Восприятие предмета»; методика «На-
блюдение и анализ взаимодействия педагога и учащихся на занятии»; ме-
тодика «Исключение слов»; фигурная форма теста творческого мышления
П. Торренса; «Школьный тест умственного развития» (ШТУР); тест струк-
туры интеллекта Р. Амтхауэра; методика «Пять основных качеств совре-
менного человека»; тест альтруистических ассоциаций (ТАА). Использова-
лись методы математической статистики при моделировании и в ходе об-
работки результатов эксперимента: неметрическое многомерное шкалиро-
вание, корреляционно-регрессивный анализ и др.

Исследованием было охвачено 760 учителей школ и около 700 уча-
щихся, что позволяет говорить о репрезентативности выборок. Экспери-
ментальной базой выступили школы №№ 1, 5 г. Балашова Саратовской
области, педагогическая гимназия г. Нижнего Новгорода, школы №№ 93,
99, 126, 130 г. Волгограда, а также Волгоградский государственный инсти-
тут повышения квалификации работников образования. Эксперименталь-
ный материал накапливался в течение двенадцати лет.

Достоверность исследования обеспечивается применением апроби-
рованного инструментария, комплексностью исследуемых показателей,
применением методов математической статистики в сочетании с качест-
венным анализом, экспериментальной апробацией разработанных предло-
жений и рекомендаций.

Научная новизна исследования.
В исследовании разработана интегративная психологическая концеп-

ция, в которой социальная сущность человека рассматривается как особая
психическая реальность, представленная личностью - духовно-
социальным феноменом, и социальным индивидом - социально-
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биологическим феноменом; выявлены закономерности (взаимный детер-
минизм сущности и существования, взаимосвязь и амбивалентность при-
родного и метафизического в человеке), детерминирующие становление
социальной сущности человека. Описана структурная организация соци-
альной сущности человека в виде ценностно-ориентационной, интеллекту-
альной и коммуникативной сфер; определены психологические механиз-
мы, а также охарактеризованы уровни развития личности и социального
индивида в контексте анализа категорий сознания и социальной идентифи-
кации.

Представлено персонифицированное обучение в виде системы целе-
направленного становления социальной сущности человека в педагогиче-
ском процессе, включающей в себя социально-психологические и психо-
лого-педагогические закономерности. Первые из них детерминируют фор-
мирование компонентов ценностно-ориентационной сферы учащихся в
персонифицированном обучении; построение типов педагогов и учащихся;
определение периодов персонифицированного обучения в зависимости от
ведущей интеллектуальной активности учащихся; эффективность педаго-
гического взаимодействия в зависимости от реализации вербальных и не-
вербальных средств коммуникаций. Вторые устанавливают связь между
целью, содержанием, организацией персонифицированного обучения и
последовательным развитием личности учащегося. На основе реализации
этих закономерностей обосновывается построение психологической моде-
ли персонифицированного обучения в виде психологических типов педаго-
гов и учащихся, экстраординатного педагогического взаимодействия и
технологии персонифицированного обучения. Охарактеризованы психоло-
гические механизмы развития личности и социального индивида во взаи-
мосвязи (определяемые диалектичностью персонифицированного обуче-
ния).

Обоснована типизация учащихся на основе психологических особен-
ностей аудиального и визуального восприятия (на примере младших
школьников) и выявлена психологическая закономерность построения
учебно-познавательной деятельности учащихся различных психологиче-
ских типов.

В качестве базисного психологического механизма персонифициро-
ванного обучения рассматривается экстраординатное педагогическое
взаимодействие. При этом в зависимости от структурных компонентов
такое взаимодействие конкретизируется через более частные психологиче-
ские механизмы: «целеполагания», «воздействия на сознательную и бес-
сознательную области психики», «мотивации». Рассмотрены психологиче-
ские закономерности такого взаимодействия: (первая из них устанавливает
паритет культуросообразности и природосообразности в обучении; вторая
- характеризует связь между педагогическим взаимодействием и структу-
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рой совместной деятельности педагога и учащихся). Разработана ориги-
нальная методика наблюдения и анализа педагогического взаимодействия
у учителей различных психологических типов.

, Представлены технологии персонифицированного обучения в соот-
ветствии с ведущими формами познавательной активности учащихся, и
подтверждена их эффективность в развитии личности по пути от эгоцен-
тризма к альтруизму. Выявлены психологические механизмы личностного
развития учащихся в персонифицированном обучении.

' Теоретическая значимость исследования состоит в разработке но-
вых для теории человека и личности концептуальных положений, опреде-
ляющих социальную сущность человека в контексте интегративного под-
хода во взаимосвязи естественнонаучных и гуманитарных взглядов и спо-
собствующих развитию особого направления в педагогической психологии
- личностно-развивающего; в обогащении педагогической психологии и
психологии развития новым подходом к определению уровней развития
личности и социального индивида, ориентированным на категории созна-
ния и социальной идентификации; в уточнении дефиниций личности и со-
циального индивида; в разработке психологической модели персонифици-
рованного обучения, ориентированной на построение педагогического
процесса как становление социальной сущности человека во взаимосвязи
духовно-социального и социально-биологического феноменов.

Практическая значимость исследования заключается в возможно-
сти использования его результатов в разработке психологического и ди-
дактического обеспечения становления социальной сущности человека в
педагогическом процессе. Разработанные автором теоретические положе-
ния позволяют осуществить практическое построение системы персони-
фицированного обучения в условиях общеобразовательной школы, а также
позволяют обеспечить обучение педагогическому взаимодействию (в зави-
симости от типических особенностей педагогов) студентов педагогических
вузов, специалистов образовательных учреждений в процессе повышения
их квалификации. Полученные в исследовании данные могут применяться
при разработке учебно-программного материала, методических пособий и
рекомендаций но организации персонифицированного обучения в школе.

Положения, выносимые на защиту:
1. Социальная сущность человека состоит из личности как духовно-

социального феномена и социального индивида, представляющего собой
социально-биологический феномен.

2. Условием, обеспечивающим развитие личности и социального ин-
дивида во взаимосвязи, выступает персонифицированное обучение. Оно
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представляет собой педагогический процесс, направленный на интеллекту-
ально-нравственное развитие личности учащегося по пути от эгоцентризма
к альтруизму. В качестве базовых закономерностей персонифицированно-
го обучения можно представить социально-психологические и психолого-
педагогические. Первые - детерминируют формирование компонентов
социально-психологических сфер социальной сущности учащегося, а так-
же учет типических особенностей педагога и учащихся при построении их
совместной деятельности. Вторые - определяют связь цели, содержания и
организации процесса персонифицированного обучения с последователь-
ным развитием личности учащегося.

3. Между типическими особенностями восприятия учебного мате-
риала учащимися и характером их учебно-познавательной деятельности
существует закономерная связь. Педагогическое взаимодействие законо-
мерно связано с типологическими особенностями педагога, выявленными
на основе концепта установки.

4. Базисным психологическим механизмом персонифицированного
обучения выступает экстраординарное педагогическое взаимодействие.

5. Технологии персонифицированного обучения представляют собой
системообразующий конструкт построения учебного процесса. Они зако-
номерно зависят от ведущей интеллектуальной активности учащихся и
осуществляются в виде латеральных, конвергентных и дивергентных тех-
нологий. Выступая в качестве средства личностного развития учащихся по
пути от эгоцентризма к альтруизму, данные технологии предполагают реа-
лизацию таких психологических механизмов, как «трансформирование
потребностей», «когнитивный диссонанс», «механизмы активного воспри-
ятия в формировании убеждений».

Апробация и внедрение результатов исследования.
Основные результаты исследования представлены в монографиях

«Психология становления социальной сущности человека» (1999), «Психо-
логия персонифицированного обучения» (2002), учебном пособии «Орга-
низация персонифицированного обучения в школе» (2000), научных стать-
ях, учебно-методических пособиях и рекомендациях, тезисах докладов.
Результаты, полученные в процессе исследования, внедрены в практику
работы ряда школ г. Волгограда, г. Нижнего Новгорода, г. Балашова Сара-
товской области, Балашовского филиала Саратовского госуниверситета,
Волгоградского госпедуниверситета, Волгоградского государственного
института повышения квалификации работников образования, Волгоград-
ского представительства Московского гуманитарно-экономического ин-
ститута, а также лично использовались автором в работе со студентами
Балашовского госпединститута, Нижегородского госпедуниверситета,
Волгоградского госпедуниверситета, Волгоградской госакадемии физиче-
ской культуры, в работе со слушателями Волгоградского государственного
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института повышения квалификации работников образования, Материалы
исследования обсуждались на международных и всероссийских конферен-
циях, семинарах, симпозиумах в Волгограде (1989 - 2003), в Нижнем Нов-
городе (1991 - 1999), Рязани (1991), Москве (1994), Санкт Петербурге
(1996,2002).

Структура диссертации. Логика проведения исследования опреде-
лила структуру диссертации. Она состоит из введения, пяти глав, заключе-
ния, .списка использованной литературы (501 источник, из них 72-на ино-
странных языках) и приложений.

СТРУКТУРА И ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ

Во введении актуальность темы, научный аппарат исследования и
основные положения, выносимые на защиту.

В первой главе «Философско-психологичсские основы становле-
ния социальной сущности человека» осуществляется разработка интегра-
тивной концепции социальной сущности человека, для чего: анализируют-
ся философские и психологические теории человека и личности и обосно-
вывается необходимость дальнейшего научного поиска в синтезе естест-
веннонаучных и |уманитарных представлений; выявляются психические
феномены, составляющие социальную сущность человека во взаимосвязи
физического и метафизического; определяются структурная организация
социальной сущности человека в виде социально-психологических сфер,
уровни развития. В качестве мировоззренческой основы в исследовании
выступает христианская метафизика (т.к. именно здесь, на наш взгляд,
можно найти ответ на вопросы, связанные с решением проблемы внутрен-
ней противоречивости человеческой сущности, ее трансцендентальности,
приблизиться к пониманию истиной причины способности и склонности
человека к творчеству, определить личностное развитие как условие и спо-
соб общественного развития и решения проблемы выживания человечества
и т.д.). Наряду с этим, построение концепций социальной сущности чело-
века осуществляется с опорой на антропологический подход в психологии,
а также достижения естественнонаучной психологии.

Исходным основанием в исследовании выступают две универсальные
закономерности: {{взаимного детерминизма сущности и существования»,,
{(взаимосвязи и амбивалентности природного и метафизического в ста-
новлении человека как субъективной реальности)). Согласно этим законо-
мерностям, человек понимается как целостное существо, имеющее биоло-
гически-социально-духовное существование. При этом биологическое и
духовное выступают субстанциональными базисными сферами, на которые
оказывает воздействие социальная сфера, обеспечивая возникновение двух
интегративных феноменов: личности и социального индивида. Последние
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образуют социальную сущность человека как психическую реальность,
проявляющуюся в сознательном и бессознательном бытие.

Под личностью в настоящем исследовании понимается духовно-
социальный феномен человека, представленный в сознательном бытие. В
нем духовный мир человека реализуется через социальное существование
таким образом, что основным критерием личности выступает сознание
(понимаемое в данном случае как психический феномен, качественно со-
циально детерминированный и имеющий духовно - природную основу), по
наличию или отсутствию которого говорят о наличии или отсутствии лич-
ности, а по степени развития судят об уровне развития личности. Созна-
нию придается глубокая метафизичность, оно трактуется через «демате-
риализацию», «отрицание материей самой себя» (Г.Гегель, Ю.ВЛинник,
В.В.Зеньковский и др.). В конечном итоге сознание определяется как про-
явление Абсолюта в человеческом существе, детерминированное социаль-
ным существованием и выраженное в духовном мире человека через субъ-
ективное отражение объективной реальности. (Данная дефиниция соз-
нания не претендует на некую завершенность в понимании данного фено-
мена и может уточняться). Принимая это во внимание, можно констатиро-
вать, что сознание любого человека, с одной стороны, зависит от индиви-
дуальных природных особенностей и обусловливается внешними социаль-
ными влияниями, а с другой - имеет метафизическую основу.

Личность как одна из сторон социальной сущности человека предпо-
лагает самораскрытие в общественном бытие, ее существование зависит от
наличия свободы, при этом личностную свободу можно представить в виде
социальной и духовной. Социальная свобода во многом определяется сре-
дой существования. Ее в значительной степени можно свести к совокупно-
сти социальных условий, обеспечивающих развитие и реализацию всех
потенциальных способностей человека. Следовательно, социальная свобо-
да детерминирует процесс существования и выступает условием развития
личности. Духовная свобода как некое духовное состояние характеризует-
ся способностями и стремлением человека нести ответственность не толь-
ко за себя, свой образ жизни, но и за то, что происходит вокруг. Наряду с
этим она проявляется в творчестве человека как процессе создания нового,
ранее не существующего в той форме или содержании (или в том и дру-
гом). В этом отношении творчество выступает эманацией духовной свобо-
ды, оно выходит за границы материального существования человека и ме-
тафизично по своей сути. При этом творческий акт реализуется как «взаи-
модействие» сознания и сверхсознания, т. е. он затрагивает не только лич-
ностные, но и надличностные структуры. На уровне личности творчество
детерминировано высокой степенью активности сознания и определяется
творческими способностями - креативностью.
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Таким образом, в рамках разрабатываемой концепции социальной

сущности человека личность рассматривается как феномен, интегрирую-
щий в себе физическое и метафизическое начала в человеке, развиваемые и
реализуемые в социальном бытие.

Социальный индивид как феномен социальной сущности человека
представляет собой субъекта социального бессознательного. Он характери-
зуется совокупностью психических свойств, позволяющих человеку иден-
тифицировать себя с определенным социумом. Следовательно, становле-
ние социального индивида связано с жизнью определенной социальной
совокупности, где ведущую роль играет процесс овладения нормами об-
щежития. Исходя из этого, можно заключить, что социальный индивид
выступает носителем общественного мнения, всего того, что определяет
отношение общества или отдельной социальной группы к явлениям соци-
альной жизни. Он «корректирует» поведение человека и заключает в себе
ту часть морали, в основе которой лежат актуальные потребности боль-
шинства членов социума. Именно потребности социального большинства
детерминируют нормы жизни как отдельной социальной группы, так и об-
щества в целом. В содержательном плане социальный индивид во многом
определяется индивидуальным бессознательным, той его частью, которая
чаще всего именуется как подсознательное (П.В.Симонов). Такое подсоз-
нательное составляют глубоко усвоенные социальные нормы, переживае-
мые субъектом в желании быть как все. При этом внешние по происхожде-
нию социальные нормы приобретают императивность, которой они не об-
ладали до момента интериоризации.

Таким образом, социальный индивид представляет собой социально-
биологический феномен человека.

Социальная сущность человека как психическая реальность, состоя-
щая из личности и социального индивида, определенным образом соотно-
сится с основными психологическими свойствами (характеристиками) че-
ловека (индивид, субъект, индивидуальность). Так, индивидуальность вы-
ступает характеристикой личности, а субъект - как личности, так и соци-
ального индивида. При этом субъект деятельности, субъекты «сознатель-
ного» поведения, общения и познания характеризуют личность, а субъекты
«бессознательного» поведения и общения- социальный индивид.

В целом, характеризуя социальную сущность человека, необходимо
отметить, что такое деление имеет принципиальное значение, когда ста-
вится задача целенаправленного развития социальной сущности человека.
В этом случае возникает необходимость дифференцировать сознательное и
бессознательное в поведении человека, проявления духовного и матери-
ального в его жизнедеятельности. Особую значимость это приобретает при
построении образовательного и воспитательного процессов в различных
учебно-воспитательных учреждениях.
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Разработка концепции социальной сущности человека во взаимосвязи

личности и социального индивида требует выделения параметров, соглас-
но которым возможна архитектоника феноменов. Исходя из реализации
сознательного и бессознательного в социальной активности человека (по-
ведении, общении, познании, деятельности как таковой), при построении
структурной организации его социальной сущности вызывают интерес
«потенциалы», детерминирующие такую активность (М.С.Каган,
Н.И.Шевандрин и др.) Согласно этому можно выделить социально-
психологические сферы, составляющие структурную организацию соци-
альной сущности человека, а именно: ценностно-ориентационную, интел-
лектуальную и коммуникативную. (В рамках названных социально-
психологических сфер находят свою представленность воля, чувства, эмо-
ции и т. д., рассматриваемые в общей психологии как категориальный со-
став человека. Однако в рамках настоящего исследования не ставилась
задача специального рассмотрения этого «общепсихологического» состава,
принимая во внимание его наличие как такового в содержании выделенных
социально-психологических сфер).

Ценностно-оршнтационная сфера социальной сущности человека
характеризуется системой ценностей нравственного и морального порядка.
Нравственные ценности прежде всего затрагивают духовность человека и
определяют личностное бытие. Моральные же выражаются в виде мораль-
ных норм (правил поведения социального большинства) и носят как созна-
тельный, так и бессознательный характер, т. е. определяют как личность,
так и социальный индивид.

Ценностно-ориентационную сферу социального индивида составляют
ценности, сформированные под воздействием принятых в обществе норм
поведения. При этом ведущую роль играют ценности той социальной сре-
ды, в которой изначально формировался социальный индивид человека
(семья и др.).

Наиболее часто ценности социального индивида отражаются в соци-
альных установках. Согласно последним, поведение человека возникает и
протекает на стыке потребностей индивида и воздействия актуальной им
ситуации (Д.Н.Узнадзе, Ш.А.Надирашвили, В.Г.Норакидзе и др.). Иначе
говоря, поведение социального индивида определяется не только действи-
ем импульсов потребностей или ситуацией, но и целостным состоянием -
установкой, где первое и второе одновременно воздействуют на человека.
Таким образом, поведение социального индивида носит установочный ха-
рактер. Оно во многом проявляется в характерных для определенного со-
циума реакциях его членов на различные ситуации.

Объективация социальных установок порождает систему отношений
человека к различным социальным объектам (Ш.А.Надирашвили). Высту-
пая в виде социальных атгитюдов, эти отношения определяют осознанную
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часть морали и характеризуют личность. Они придают целесообразность
установочному поведению, рационализируют поступки человека и уста-
навливают взаимосвязь между «я хочу» - «так должно быть» - «все, что я
делаю, разумно».

Наряду с социальными аттитюдами, ценностно-ориентационная сфера
личности включает в себя нравственно-смысловые конструкты как разно-
видность личностных конструктов. Принципиальным в их понимании вы-
ступает то, что они определяют систему критериев, характеризующих ин-
дивидуальный мир человека (Дж.Келли), обусловливают мотивацию чело-
века в конкретной поведенческой ситуации (Е.Толмен, Х.Хекхаузен),
представляют из себя категориальные шкалы, служащие для оценки лично-
стью объектов действительности по значимым параметрам (Д.А.Леонтьев).
Нравственно-смысловые конструкты, характеризуя нравственную ориен-
тацию человека, обладают дихотомией, задавая, таким образом, границы
духовности человека, реализуемой через социальное бытие. В зависимости
от этих конструктов вырабатывается система индивидуальных нравствен-
ных принципов, норм, правил жизнедеятельности человека.

Интеллектуальная сфера социальной сущности человека характери-
зуется особенностями индивидуального интеллекта. Рассмотрение данной
сферы в настоящем исследовании осуществляется с позиций структурно-
интегративной концепции интеллекта, разрабатываемой М.А.Холодной.
Таким образом, в качестве дефиниции интеллекта принимается его пони-
мание как особой формы организации индивидуального ментального опы-
та в виде наличных ментальных структур. Относительно социальной сущ-
ности человека этот опыт может проявляться как на сознательном, так и
бессознательном уровнях. В первом случае он характерен для личности, во
втором - для социального индивида. При этом организация ментальных
структур в виде когнитивного, метакогнитивного и интенционального
опыта определяет особенности индивидуального интеллекта.

Коммуникативная сфера социальной сущности человека проявляется
через вербальное и невербальное общение и определяется формами, харак-
тером, прочностью контактов, устанавливаемых человеком с другими
людьми. Другими словами, говоря о коммуникативной сфере социальной
сущности человека, во внимание принимается все общение, а не только его
коммуникативный компонент. При этом общение рассматривается с пози-
ций представленности в нем социальной сущности человека в зависимости
от проявления сознательного и бессознательного.

Коммуникации социального индивида реализуются, в основном, через
неосознаваемые невербальные средства общения визуально-
кинестетической, аудической и тактильной систем. Эти коммуникации в
значительной степени отражают актуальные потребности человека, не-
осознаваемые в силу этических и нравственных норм, они проецируются
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на других людей, активизируя аналогичные побуждения и вызывая ответ-
ную реакцию.

Невербальные средства общения характеризуют и коммуникативную
сферу личности. Здесь наблюдается их взаимосвязь с сознанием. Исполь-
зование жестов, мимики и пр. носит в этом случае целенаправленный ха-
рактер.

Вербальные средства общения составляют основу коммуникативной
сферы личности. В них сознание материализуется в виде речи. В этом слу-
чае коммуникация обеспечивает не только обмен информацией, но и реф-
лексивное поведение человека. При этом формируется идеальный план
деятельности и поведения - как индивидуальный, так и социальный. Пред-
ставленная в устной, письменной, монологической, диалогической и др.
форме речь характеризует степень межличностных коммуникаций, уровень
развития личности и социума. Можно сказать, что в примитивных культу-
рах личностные коммуникации стремятся к «нулю», характерна эгодоми-
нантность, неприятие личности другого как равной себе и, как следствие,
непонимание и отчуждение окружающих.

Рассмотренные социально-психологические сферы, вступая во взаи-
мосвязь между собой, образуют целостность социальной сущности челове-
ка. В конечном итоге можно говорить о структурной организации, в кото-
рой покомпонентно представлены ценностно-ориентационная, интеллекту-
альная и коммуникативная сферы личности и социального индивида.

В рамках разрабатываемой в настоящем исследовании концепции со-
циальной сущности человека рассматриваются уровни развития личности и
социального индивида. В качестве основы используются критериальные
характеристики, реализуемые в социальном поведении человека. Так, в
зависимости от степени развития сознания и характера социальной иден-
тификации определяются уровни развития личности и социального инди-
вида. Таким образом, выделяются: инфантильный, эгоцентрический, аль-
труистический уровни развития личности; группоцентричный, субкультур-
ный, сословно-социальный, этноцентричный, метаэтнический уровни раз-
вития социального индивида.

Инфантильная личность характеризуется относительно невысоким
уровнем самоосознавания. Она далеко не всегда соотносит свои способно-
сти и возможности их реализации. Внутренний мир человека зачастую
«неприкрыто» выступает во внешнем бытие. Во многом данный уровень
характерен для ребенка трех-шести лет. Вступая в отношения со взрослы-
ми, ребенок познает «что такое хорошо» и «что такое плохо». У него фор-
мируются нравственно-смысловые конструкты, характеризующие индиви-
дуальную нравственность, и социальные аттитюды, определяющие инди-
видуальную мораль. Этому уровню присуще особого рода мышление (та-
кое мышление Ж.Пиаже называл эгоцентричным). Оно обладает специфи-
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ческой логикой, более интуитивной, синкретической, нежели дедуктивной,
доказательной. Несмотря на то, что инфантильный уровень присущ ребен-
ку, он не имеет жесткой возрастной привязанности. В силу некоторых при-
чин (примитивной социальной среды и пр.) он может характеризовать лич-
ность и взрослого человека.

Эгоцентрическая личность в сравнении с инфантильной предполага-
ет адекватное соотношение способностей и возможностей. Осознавая себя
как «центральную часть» мира, данная личность вступает в отношения с
окружающими с позиции силы (физической, психической, социальной).
Она стремится доминировать, когда это возможно, и подчиняться, когда
это необходимо. Для такой личности характерно состояние страха отчуж-
дения от общества, поэтому она, как правило, жертвует своей духовной и
социальной свободой. Особенностью ценностно-ориентационной сферы
эгоцентрической личности выступают противоречия между индивидуаль-
ной моралью и индивидуальной нравственностью. Если на уровне инфан-
тилизма формирование нравственно-смысловых конструктов и социальных
аттитюдов представляется как целостный процесс, то на уровне эгоцентри-
ка наблюдается некоторая дифференциация. Так, нравственно-смысловые
конструкты определяют духовную ориентацию, а социальные аттитюды
характеризуют социальную адаптацию. Эгоцентрик постоянно вынужден
балансировать между биологически или социально необходимым (но без-
нравственным) и существующими нравственными законами. В этой ситуа-
ции он будет «подстраивать» нравственность под сложившиеся условия.
Оценка поведения здесь рационализируется в зависимости от личной вы-
годы.

Альтруистическая личность - это подлинно сознательное существо.
Она распространяет свое «Я» на весь окружающий мир, неся ответствен-
ность за все происходящее. Такая личность вступает в общение с окру-
жающими людьми, осознавая их свободу как собственную. На основе это-
го возникают гуманизм, доброжелательность, терпимость, великодушие и
т.д. Альтруист всегда духовно свободен и, если жертвует своими интере-
сами, то делает это сознательно, из-за любви к ближнему. Любовь как ос-
нова альтруизма имеет ярко выраженный духовный характер. Она предпо-
лагает эмпатическое отношение к другому человеку, понимание его осо-
бенностей, мировосприятия, желаний, следствием чего становится велико-
душие, умение прощать и др. Таким образом, любовь всегда связана с ува-
жением и заботой об окружающих, ответственностью, щедростью, терпи-
мостью. Перечисленные характеристики составляют сущность альтруизма
как личностного феномена. Для данного уровня характерна целостность
ценностно-ориентационной сферы личности, выражающаяся в отсутствии
противоречий между индивидуальной моралью и индивидуальной нравст-
венностью. Социальное поведение при этом всегда нравственное. Интел-
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лектуальная сфера альтруистической личности, так же как и эгоцентриче-
ской, может быть сформирована на различных уровнях. В зависимости от
возрастных, индивидуальных и других особенностей, содержание и струк-
тура интеллектуальной деятельности имеют свою специфику. Мыслитель-
ная активность материализуется и находит свою выраженность как в вер-
бальных, так и в осознанных невербальных коммуникациях.

Становление социального индивида определяется социальным науче-
нием. Последнее представляет собой не просто прибавление новых шабло-
нов поведения к старым, а выражается в виде непрерывной социализации
как интегративном процессе. Социальные ситуации и связанные с ними
проблемы здесь имеют специфику, детерминированную характерологиче-
скими особенностями отдельных социальных общностей. Следовательно,
поведение социального индивида зависит от социальной среды, а его раз-
витие предопределяется социальной адаптацией в различных по составу,
структуре, размеру социальных группах.

Группоцентричный уровень социального индивида характеризуется
ориентацией на референтную группу и идентификацией с членами этой
группы. Включаясь в общегрупповую жизнь, человек овладевает стандар-
тами поведения в ней. При этом актуализируются и развиваются потребно-
сти, востребованные в этой социальной группе. Иначе говоря, у индивида
возбуждаются характерные для конкретной группы желания и реализуются
в типовых моделях поведения. Нормы групповой морали в данном случае
представлены в установочном поведении. Удовлетворение актуальной по-
требности требует каждый раз воспроизведения однотипной социальной
ситуации. Ситуации другого типа вызывают протест, а объект, их несущий,
- отчуждение. В этом проявляется ограниченность моделей поведения со-
циального индивида этого уровня.

Субкультурный уровень социального индивида характеризуется ори-
ентацией человека на определенную субкультуру. Субкультура объединяет
различные социальные группы в одно целое, предполагая единство взгля-
дов, ценностей зачастую незнакомых между собой людей. В рамках от-
дельной субкультуры возможно объединение людей, проживающих в раз-
личных городах, странах и континентах. Вместе с тем субкультура - цело-
стное, относительно автономное образование. Среди характерных ее при-
знаков выступают общие ценностные ориентиры, моральные нормы, ста-
тусная структура. Влияя на конкретного человека, субкультура актуализи-
рует и развивает определенные потребности. Последние обусловливают
возникновение особого рода установочного поведения. Исходя из сказан-
ного, можно констатировать, что для субкультурного уровня социального
индивида при идентификации себя с другими людьми характерен выход за
границы конкретной социальной группы, с формированием ролевого пове-
дения обезличенного конвенционального характера.
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Сословно-социальный уровень социального индивида определяется

идентификацией с представителями отдельного социального слоя или об-
ласти профессиональной деятельности. Этот уровень во многом схож с
субкультурным, однако по сравнению с последним он дифференцирован
по количественному признаку и целостен - по качественному. Установоч-
ное поведение здесь как узкогрупповое, так и общесословное. В первом
случае оно характерно для групп, сформированных по профессиональному
признаку, во втором - для социального слоя в целом.

Этноцентричный уровень социального индивида характеризуется
идентификацией по национальному признаку. Немаловажную роль в дос-
тижении этого уровня играет социальное бессознательное этноса. Его
влияние проявляется через неосознаваемое воздействие взрослых на детей,
предполагающее формирование ценностных ориентиров, принятых в дан-
ном этносе. Этот процесс затрагивает традиции, ритуальные нормы и т. д.
и в конечном итоге выражается в установочном поведении, где в качестве
побудительного компонента представлены обобщенные потребности. Че-
рез социальное научение установки входят в содержание индивидуальной
морали. При этом проявляется склонность воспринимать все жизненные
явления с позиции своей этнической группы, рассматривая их как эталон.
Здесь соотносятся категории «мы» и «они». Такое сравнение отчасти носит
филогенетическую основу, а отчасти является результатом социального
научения. В конечном итоге идентификация человека с этносом обеспечи-
вает его социальную и психологическую защиту. В этом случае реализукл-
ся самосохранение и репродукция нации на уровне отдельного индивида.

Дальнейшая социализация человека может привести к метаэтниче-
скому уровню социального индивида. В этом случае идет речь об иденти-
фикации человека с общечеловеческим социумом. Однако такая социали-
зация должна носить специально организованный характер и быть направ-
лена на реализацию нравственных норм в общественной морали. Другими
словами, достижение такого уровня напрямую связано с развитием лично-
сти от эгоцентризма к альтруизму, и в этом процессе прослеживается инте-
грация в становлении социальной сущности человека во взаимосвязи лич-
ности и социального индивида. (Такая социализация имеет место в воспи-
тании).

Итак, исходя из вышесказанного, можно заключить, что развитие со-
циального индивида, подчиняясь закономерности взаимосвязи и взаимного
детерминизма индивидного и социально-средового, осуществляется в по-
следовательном формировании установочного поведения. При этом имеет
место психологический механизм - «суммация установок». Действие этого
механизма характеризует развитие социального индивида как бы не «по
вертикали», а «по горизонтали». Другими словами, поднимаясь на более
высокий уровень развития, социальный индивид сохраняет установки
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предшествующих уровней. Однако доминирующими являются вновь
сформированные установки: они характеризуют актуальную «модель пове-
дения» и определяют уровень развития социального индивида. «Старые»
же установки находят свою реализацию при включении человека в соци-
альные ситуации предшествующих уровней.

Становление социальной сущности человека в диссертации рассмат-
ривается в рамках педагогического процесса. При этом обращается внима-
ние на то, что в данном процессе происходит целевая ориентация не только
на социально значимые, но и на духовные ценности. Социальное научение
в данном случае представляется как специально организованный процесс.
Формирование социальных установок, социальных аттитюдов, нравствен-
но-смысловых конструктов и других компонентов социально-
психологических сфер личности и социального индивида через обучение
обеспечивает поуровневое развитие личности с опорой на социального
индивида.

Во второй главе «Психологическое обоснование персонифициро-
ванного обучения как системы целенаправленного становления соци-
альной сущности человека» рассматривается персонифицированное обу-
чение как психологическая система; дается характеристика когнитивной,
опытнической и личностно развивающей стратегиям субъектно-
ориентированного обучения и определяется персонифицированное обуче-
ние в рамках личностно развивающей стратегии. В этой связи выделяются
характерологические особенности такого обучения, его базовые психоло-
гические закономерности (социально-психологические и психолого-
педагогические) в виде системы, обеспечивающей целенаправленное ста-
новление социальной сущности человека.

В качестве методологической основы персонифицированного обуче-
ния принимается интегративная концепция социальной сущности человека.
В этом случае имеет место личностное развитие учащегося с опорой на его
социальный индивид. Другими словами, становление социальной сущно-
сти учащихся представляется не только более целостно, но и создаются
условия для разрешения противоречий, детерминирующих амбивалент-
ность человеческой сущности. Таким образом, персонифицированное обу-
чение как специально организованный процесс предполагает учет психо-
логических содержаний не только духовно-социального феномена, но и
социально-биологического, не только индивидуальных особенностей лич-
ности, но и типических особенностей социального индивида и т. д. Здесь
организация «личностного роста» учащихся от эгоцентризма к альтруизму
учитывает механизмы и закономерности социальной идентификации чело-
века с различными социальными группами, характеризующими «бессозна-
тельную» социализацию, представленную последовательно в уровнях раз-
вития социального индивида.
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Такое обучение детерминировано законами диалектики. В данном

случае имеют место психологические механизмы, обеспечивающие разви-
тие личности и социального индивида во взаимосвязи. Так, например, за-
кон «отрицание отрицания» находит свое отражение в психологическом
механизме «установочный диссонанс». Реализация данного психологиче-
ского механизма предполагает сталкивание между собой «старых» устано-
вок и «новых» моделей поведения. Закон «перехода количественных изме-
нений в новое качество» детерминирует как возникновение феноменов
субъективной реальности в результате воздействия на нее объективной
реальности, так и преобразования собственно на уровне субъективной ре-
альности. При этом формирование знаний и навыков определяется меха-
низмами преобразования объективно существующей информации в субъ-
ективно выраженные понятия и способы действий (интериоризация), фор-
мирование же умений осуществляется в результате действия механизмов
«понятийно-действенного синтеза» (т. е. интеграция осуществляется ис-
ключительно на субъективном уровне). Закон «единства и борьбы проти-
воположностей» определяет тенденции и проблемы персонифицированно-
го обучения. В последнем случае имеет место как определение движущих
сил психического развития (механизмы интеллектуального развития и др.),
так и определение согласованности объективных требований к обучению
(например, стандарты образования) с субъективными особенностями уча-
щихся. Другими словами, имеет смысл говорить о психологических меха-
низмах, связанных с дихотомией учебно-воспитательного процесса. Эти
механизмы находят свою реализацию в таких принципах обучения, как
гуманизация - демократизация, поливалентность - моновалентность, ин-
дивидуализация - типизация и т. д.

Реализуясь в рамках личностно развивающей стратегии, персонифи-
цированное обучение направлено на развитие личности учащегося от эго-
центризма к альтруизму. В этом отношении оно всегда нравственно ориен-
тированное. В его задачи входит формирование особого мировосприятия,
предполагающего духовное единение с миром и отношение к окружаю-
щим, как к равным. Одновременно с этим формируется ответственность не
только за свои поступки, но и за поступки окружающих. Применительно к
школьной системе персонифицированное обучение характеризуется созда-
нием условий эмпатических взаимоотношений между педагогом и учащи-
мися и между самими учащимися. Вершиной нравственности должна стать
любовь, а качественной характеристикой свобода.

Таким образом, в персонифицированном обучении имеет место нрав-
ственное воспитание учащихся. В рамках развития личности это воспита-
ние всегда связано с развитием рефлексии, в особенности «синтезирую-
щей» и «трансцендирующей» форм (В.И.Слободчиков, Е.И.Исаев). Резуль-
татом же нравственного воспитания должна стать индивидуальная нравст-
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венность. По сути своей это качество детерминировано противоречиями
между социальной ситуацией существования человека и объективными
нравственными законами. Опираясь на него, о нравственном развитии
можно говорить лишь в том случае, если личность изменяет социальную
ситуацию, обеспечивая реализацию нравственных законов в социальном
поведении. Реализуясь через категории «можно - нельзя», «должно - не-
обязательно» и др., нравственно-смысловые конструкты, в содержании
индивидуальной нравственности детерминируют механизмы саморегуля-
ции личности. Осознание своих интересов и интересов окружающих, соот-
несение их с объективными нравственными законами предполагает выра-
ботку ответственности за свои и чужие поступки, доброжелательность,
чуткость и др. Получая оценку со стороны ближайшего окружения, чело-
век приобретает уверенность в себе, определяет свою нравственную пер-
спективность. Последнее неотделимо от морального воспитания.

Моральное воспитание, реализуемое в контексте персонифицирован-
ного обучения, есть, прежде всего, овладение нормами поведения, прием-
лемыми и являющимися жизненно необходимыми в той или иной социаль-
ной общности. Это воспитание охватывает развитие как личности, так и
социального индивида. В первом случае речь идет о сознательной морали,
во втором - о бессознательной. Относительно личностного бытия мораль-
ное воспитание направлено на формирование индивидуальной морали,
выражающейся в виде социальных аттитюдов.

В целом, характеризуя направленность персонифицированного обу-
чения на развитие личности от эгоцентризма к альтруизму, следует отме-
тить, что это обучение предполагает установление взаимосвязи между ин-
дивидуальной нравственностью и индивидуальной моралью человека. Дру-
гими словами, на уровне альтруизма личность вступает в отношения с ок-
ружающим миром согласно индивидуальной нравственности, а социаль-
ные нормы ее существования согласуются с объективными нравственными
законами.

Наряду с вышесказанным, персонифицированное обучение нацелено
на интеллектуальное развитие учащихся. За основу здесь принимается раз-
витие интеллектуальных способностей человека, среди которых особое
место принадлежит конвергентности и креативности, т. к. они в наиболь-
шей степени характеризуют интеллектуальный аспект в личностном разви-
тии учащегося. Первая из них характеризует логическое мышление, вторая
- творческое (В.Н.Дружинин, М.А.Холодная и др.). Между конвергентно-
стью и креативностью существует взаимосвязь и взаимообусловленность,
они в некотором роде дополняют друг друга.

Итак, характеризуя персонифицированное обучение с позиций лично-
стного развития учащихся, можно сказать, что общей целью такого обуче-
ния выступает интеллектуально-нравственное развитие учащегося с учетом
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психологических содержаний его личности и социального индивида. Про-
цесс достижения этой цели детерминирует личностный рост учащегося от
эгоцентризма к альтруизму.

В качестве одного из ведущих средств, обеспечивающих личностное
развитие учащегося в рамках персонифицированного обучения, рассмат-
ривается коллектив. Под коллективом понимается социальная совокуп-
ность, предполагающая духовную общность ее членов, где межличностные
отношения носят альтруистический характер. Исходя из этого, в диссерта-
ционном исследовании обусловливается взаимный детерминизм развития
личности и коллектива, дается характеристика общим и специальным
функциям. Особое внимание обращается на то, что равенство прав и обя-
занностей членов коллектива обеспечивает социальную свободу каждому и
в конечном итоге позволяет испытать личностную адекватность. С другой
стороны, развивающаяся личность становится условием функционирова-
ния коллектива и обеспечивает его развитие. В персонифицированном
обучении коллектив просматривается, прежде всего, через организацион-
но-дидактические формы (дидактическая игра, КМД и др.). Их использо-
вание во многом раскрывает организационный аспект обучения.

Представленные характерологические особенности персонифициро-
ванного обучения определяют положения, детерминирующие его построе-
ние как системы целенаправленного становления социальной сущности
учащегося. При этом составляющие эту систему компоненты сопоставимы
с компонентами структурной организации и социальной сущности челове-
ка и определяют динамику их развития. В целом можно говорить о системе
обучения, ориентируемой на социально-психологические сферы социаль-
ной сущности человека и структурную организацию совместной деятель-
ности педагога и учащихся. Это выражается в виде социально-
психологических и психолого-педагогических закономерностей персони-
фицированного обучения.

Социально-психологические закономерности детерминируют форми-
рование компонентов социально-психологических сфер личности и соци-
ального индивида учащегося в персонифицированном обучении, а также
учет типических особенностей педагога и учащихся при построении их
совместной деятельности. В целом социально-психологические законо-
мерности персонифицированного обучения могут быть сформулированы
следующим образом:

1. Формирование компонентов ценностно-ориентационной сфе-
ры личности и социального индивида закономерно связано с создани-
ем условий, обеспечивающих нравственно ориентированное поведе-
ние учащихся.

Данная закономерность затрагивает в первую очередь решение задач
нравственного и морального воспитания в персонифицированном обуче-
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нии. Ее реализация направлена на формирование социальных установок,
социальных аттитюдов и нравственно-смысловых конструктов. Следова-
тельно, данный аспект характеризует нравственное и моральное воспита-
ние в обучении, он реализуется через цели, задачи, организационно-
дидактические формы и т.д.

2. Стилевые особенности деятельности педагога и учащихся за-
кономерно связаны с их психологическими типами.

Эта закономерность определяет построение совместной деятельности
педагога и учащихся в зависимости от их психологических типов. При
этом типизация педагогов и учащихся осуществляется на основе взаимо-
связи особенностей индивида и его деятельности. В качестве основания
типологии педагогов используется концепция установки, типизация уча-
щихся осуществляется на основе типических особенностей восприятия
учебного материала.

3. Этапы персонифицированного обучения закономерно связаны
с реализацией ведущих форм интеллектуальной активности учащих-
ся.

Закономерность характеризует связь интеллектуального развития
учащихся с содержанием и процессом деятельности учащихся на опреде-
ленных этапах обучения. Реализация этой закономерности определяет со-
гласованность между интеллектуальной активностью учащихся и видом
деятельности. Среди наиболее общих форм интеллектуальной активности
человека можно выделить аномию, гетерономию и автономию (СИ. Гес-
сен). Эти формы последовательно и целостно проявляются в игре, учении
и труде. Они определяют этапность обучения. При этом имеет место соче-
тание природосообразности и культуросообразности в обучении, опреде-
ляемое «деятельностным переходом», основывающимся на ведущей форме
интеллектуальной активности учащихся. Это означает, что учебная дея-
тельность формируется на базе игровой и выступает основой для форми-
рования трудовой. Следовательно, между игрой и учением существует пе-
реходный этап - учебно-игровая деятельность, а между учением и трудом
- этап учебно-трудовой деятельности. В целом же в персонифицированном
обучении можно выделить пять основных этапов: игра, учебно-игровая
деятельность, учение, учебно-трудовая деятельность, труд.

4. Организация общения педагога с учащимися закономерно
связана с развитием компонентов структурной организации социаль-
ной сущности человека.

Трактовка данной закономерности во многом связана с пониманием
сущности общения педагога с учащимися, реализуемого в обучении. Реа-
лизация данной закономерности определяет педагогическое взаимодейст-
вие, имеющее общую (экстраординатную) цель. Общение педагога и уча-
щихся в этом случае обеспечивает личностный успех, а их взаимодействие
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приводит к возникновению состояния психологической защищенности.
Одновременно с этим такое взаимодействие несет в себе формирующую
функцию, детерминирующую психологические новообразования у уча-
щихся. Здесь происходит не только развитие отдельных способностей, но и
нейтрализуются «симптомы», мешающие такому развитию. В конечном
итоге в рамках данного взаимодействия оказывается влияние как на созна-
тельную, так и на бессознательную сферы психики учащихся, в свете чего
внушение занимает одно из ведущих мест. Оно рассматривается как ком-
муникативный процесс, в котором основным каналом коммуникации вы-
ступают отношения (в данном случае - онтогенетические), блокирующие
все другие коммуникативные каналы при передаче информации.

Психолого-педагогические закономерности персонифицированного
обучения определяют связь между построением обучения и последова-
тельным развитием личности учащихся в педагогическом процессе. Дру-
гими словами, они детерминируют соотношения между структурными
компонентами обучения как системы и структурными компонентами соци-
альной сущности учащихся в плане уровневого развития личности. Таким
образом, такие закономерности характеризуются взаимосвязью цели, со-
держания и организации процесса персонифицированного обучения с по-
следовательным развитием личности учащегося. Они имеют следующий
вид:

1. Между постановкой цели на отдельных этапах персонифици-
рованного обучения и интеллектуально-нравственным развитием
учащихся существует закономерная взаимосвязь.

Реализация этой закономерности направлена, таким образом, на раз-
витие интеллектуальных способностей и нравственных свойств личности
учеников в зависимости от этапа персонифицированного обучения. Интел-
лектуальные способности составляют содержание мышления - логическо-
го (конвергентного) и творческого. В зависимости от этапа персонифици-
рованного обучения указанные типы мышления вступают во взаимосвязь и
определяют сущностные особенности мышления учащихся начальной, ос-
новной и старшей школы и имеют видовую выраженность.

Рассматривая «игру» как этап персонифицированного обучения, сле-
дует отметить ее высокий творческий потенциал. Формируемое в этот пе-
риод мышление также носит преобладающий творческий характер и зачас-
тую именуется как латеральное. Характеризуя латеральное мышление,
один из исследователей психологии творчества Эд. Де Боно указывает на
то, что оно перестраивает привычные представления и создает условия для
возникновения новых. Данное мышление реализует творческие способно-
сти человека, интуицию, чувство юмора в процессе переработки информа-
ции и созидательной практической деятельности. В «учебно-игровой» дея-
тельности латеральное мышление выступает основанием для развития рас-
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судочно-эмпирического мышления, которое всегда является логическим,
последовательным, однонаправленным (В.В.Давыдов, А.И.Савенков и др.).
Такое мышление является базисом для развития теоретического мышле-
ния. Последнее, по сути, детерминировано различными науками и наибо-
лее активно развивается на этапе «учения». На основе теоретического
мышления осуществляется развитие практического мышления. Оно начи-
нает формироваться в «учебно-трудовой деятельности» и активно разви-
вается в «труде». По своей сути практическое мышление является инте-
гративным типом мышления. Основываясь на теоретическом, оно выходит
за границы отдельных наук и всегда привязано к области, разновидности
труда, детерминирует межпредметную содержательную интеграцию раз-
личных наук в практической деятельности человека. Это мышление пред-
полагает нахождение общих принципов функционирования, возможно да-
леких друг от друга процессов объективной реальности в рамках конкрет-
ной трудовой ситуации. В этом случае используются научные, специаль-
ные и «житейские» знания во взаимосвязи. Умение интегративно исполь-
зовать эти знания по отношению к отдельным сторонам трудовой деятель-
ности во многом и характеризует этот тип мышления. Кроме того, практи-
ческое мышление характеризуется дивергентностью, т.е. носит творческий
характер. Однако в отличие от латерального это мышление направлено на
социально полезный результат. Альтернативные решения одной и той же
проблемы в данном случае являются правильными лишь в соотнесении с
задаваемыми условиями трудовой деятельности.

Нравственное развитие учащихся в персонифицированном обучении
затрагивает ценностно-ориентационную сферу социальной сущности чело-
века. Причем, основной акцент делается на личностное развитие и таким
образом обращается внимание на нравственно-смысловые конструкты.
Формирование социальных аттитюдов и социальных установок выступает
сопутствующим процессом, обусловливающим нравственное развитие
учащихся. При этом формирование нравственно-смысловых конструктов
сочетается с развитием терпимости, ответственности, заботливости, вели-
кодушия.

2. Интеллектуально-нравственное развитие учащихся законо-
мерно связано с построением содержания образования в персонифи-
цированном обучении.

Реализация данной закономерности детерминирует построение со-
держания образования на различных этапах персонифицированного обуче-
ния. Эффективность обучения в данном случае во многом обусловливается
интегративными процессами, реализуемыми в общем и специальном обра-
зовании. В конечном итоге реализация такой закономерности детермини-
рует построение поливалентного образования. Последнее можно опреде-
лить, как специально организованную социализацию человека, результа-
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том которой являются целостные представления об окружающем мире.
Существенной особенностью такого образования выступает то, что учеб-
ные предметы здесь моделируются не столько на основе логики, структу-
ры, содержания отдельных наук, сколько на базе закономерностей интел-
лектуальной деятельности обучаемых.

Дидактическое моделирование содержания поливалентного образова-
ния осуществляется с учетом принципов дифференциации и интеграции.
Таким образом, выделяются инвариантная и вариативная основы. В общем
образовании инвариантная часть характеризует базовую подготовку. По-
следняя выполняет государственный стандарт и не зависит от типа, формы
и вида обучения. Она должна позволить выпускникам школ свободно ори-
ентироваться в различных сферах общественной жизни. Учебные предме-
ты в этом случае построены на межпредметной основе и представляют
собой интегративные дисциплины. Вариативная часть общего образования
определяет профильную подготовку. Она зависит от способностей и инте-
ресов учащихся, т. е. задачей здесь является более углубленное обучение
по отдельным областям знания. Учебные предметы в этом случае разраба-
тываются на специальной научной основе, их содержание обеспечивает
взаимосвязь общего и специального образования и реализует профориен-
тационную функцию общего образования. Специальное образование глав-
ным образом ориентировано на область, род практической деятельности,
оно еще в большей степени, чем профильная подготовка, зависит от
склонностей учащихся. В зависимости от этапа персонифицированного
обучения в условиях школьного образования может преобладать либо ба-
зовая, либо профильная подготовка.

Э. Организация процесса персонифицированного обучения зако-
номерно связана с последовательностью интеллектуально-
нравственного развития учащихся.

Реализуясь через различные организационно-дидактические формы,
эта закономерность определяет проявление ведущей формы интеллекту-
альной активности учащихся в игре, учебно-игровой деятельности, учении,
учебно-трудовой деятельности и труде. Эти этапы персонифицированного
обучения, как уже ранее отмечалось, будучи взаимосвязаны между собой,
имеют свою специфику. Первый этап (игра) характеризуется подготовкой
ребенка к школе. Ведущей формой обучения в это время является дидакти-
ческая игра. Второй этап (учебно-игровая деятельность) осуществляется в
первые годы школьного обучения. Он охватывает первый и второй классы
начальной школы. Формы организации занятий здесь носят учебно-
игровой характер, когда в условиях игры формируется сознательная на-
правленность учащихся на «репродуктивное» учение. Ведущими дидакти-
ческими формами на этом этапе являются дидактическая игра, коллектив-
ная мыслительная деятельность (КМД) и т. д. Третий этап (учение) харак-
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теризуется репродуктивной учебной деятельностью. Он, как правило, охва-
тывает школьное обучение с третьего по шестой классы. Здесь осуществ-
ляется базовая общенаучная подготовка преимущественно в форме урока
проблемно - развивающего обучения. При этом формируется направлен-
ность на осознанный выбор области трудовой деятельности. Четвертый
этап (учебно-трудовая деятельность) имеет профильную направленность
обучения и во многом решает задачи профессиональной ориентации в ус-
ловиях общего образования. Он характеризует обучение с седьмого по
одиннадцатый классы средней общеобразовательной школы. Обучение
осуществляется преимущественно в виде различных блочно-модульных
дидактических форм. Пятый этап (труд) присущ профессиональному об-
разованию. Для него характерна окончательная переориентация обучения
на самообучение.

Социально-психологические и психолого-педагогические закономер-
ности определяют персонифицированное обучение как систему. Являясь
базовыми психологическими закономерностями, они находят свою реали-
зацию при построении персонифицированного обучения в виде психологи-
ческой модели, включающей в себя психологические типы педагогов и
учащихся, экстраординатное педагогическое взаимодействие и технологии
персонифицированного обучения.

В третьей главе «Психологическая типизация учащихся в персо-
нифицированном обучении» рассматриваются типизация учащихся как
условие персонифицированного обучения и опытно-экпериментальное по-
строение психологических типов учащихся на примере младших школьни-
ков.

Типизация педагогов и учащихся в диссертации осуществляется с
опорой на классификационные положения, разработанные С.В.Мейеном и
Ю.А.Шредером. Основополагающим здесь выступает соотношение кате-
горий «содержание понятий» и «объем понятий». Содержание понятий как
некоторая структура (архетип) сопоставима с каждым элементом таксона в
классификационной системе. Таксон в данном случае обозначает «имя»
понятия и характеризует его объем. Соотнесение содержания и объема
понятия при типизации заключается в том, что увеличение содержания
понятия предполагает уменьшение его объема. Отсюда самый бедный ар-
хетип соответствует всей классификационной системе, а самый богатый -
минимальному таксону, состоящему из одного объекта с бесконечным на-
бором признаков. Типизация в этом случае осуществляется методом по-
следовательных приближений.

Основанием для типизации учащихся в настоящем диссертационном
исследовании выступила реализация следующей психологической законо-
мерности: «типические особенности восприятия учебного материала уча-
щимися закономерно определяют характер их учебно-познавательной дея-
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тельности». При этом восприятие понимается как интегративный познава-
тельный процесс, детерминирующий в значительной степени опыт учени-
ка.

Типизация учащихся на основе особенностей восприятия во многом
обусловливается протеканием учебного процесса. Формирование знаний и
т.д. начинается с «сенсорного отражения» и интериоризации информации,
при этом восприятие определяется такими показателями, как предметная
отнесенность, системность, обобщенность. Предметную отнесенность ха-
рактеризует выделенность в формируемых понятиях существенных для
данного класса признаков и при восприятии информации предполагает акт
категоризации. Это дает возможность определить психологическое про-
странство восприятия учебного содержания у отдельных учащихся. Данное
пространство позволяет говорить о типических особенностях восприятия.
Размерность психологического пространства восприятия отображает его
когнитивную сложность, т. е. позволяет увидеть число признаков, по кото-
рым осуществляется категоризация. В конечном итоге психологическое
пространство восприятия у учащихся можно рассматривать как модель,
характеризующую «типологическую ментальность», обусловленную про-
явлением когнитивных, регулятивных и других особенностей субъекта
учебной деятельности. Размерность психологического пространства в этом
случае будет отражать когнитивную сложность восприятия. Вариативность
данной характеристики в значительной степени определяется активностью
субъекта в действиях с учебным материалом и осуществляемой при этом
обратной связью. Состав психологического пространства восприятия и
характер его размещения обусловливается достаточным для определенного
типа количеством информации и ее структурированностью. Все это требу-
ет от педагога организации наиболее «подходящих» условий подачи учеб-
ного материала для разных групп учащихся, использования достаточного
количества и оптимальной структурированности информации в зависимо-
сти от типических различий восприятия у отдельных учащихся. Рассматри-
вая типы учащихся, построенные на особенностях восприятия учебного
материала, можно сказать, что они по большей части затрагивают бессоз-
нательные компоненты социальной сущности человека и характеризуют
социального индивида.

В качестве основания опытно-экспериментального построения психо-
логических типов учащихся принимается аудиальное и визуальное воспри-
ятие.

Изучение визуального восприятия производилось по модифицирован-
ной методике Л.А.Венгера «Восприятие предмета». Испытуемым предла-
галось упорядочить объекты (карточки с изображением птиц) по степени
похожести. Все карточки изначально были пронумерованы, что позволило
проранжировать результаты и получить индивидуальную матрицу на каж-
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дого ученика. Такая матрица обрабатывалась методами неметрического
многомерного шкалирования (метод Краскела). Это позволило выполнить
параметризацию объектов, т. е. получить отображение объектов в точки
пространства их характеристик. Координатные оси этого пространства
интерпретировались как факторы, определяющие оценку предмета в це-
лом; размерность - как отражение когнитивной сложности пространства
восприятия предмета; группировка объектов внутри пространства - как
предпочтительные ориентации.

Изучение аудиального восприятия у учащихся проводилось в резуль-
тате использования сказки Дж.Родари «Пятерка с плюсом». Эта методика
позволила выявить особенности такого восприятия в ходе пересказа сказ-
ки.

В итоге проделанной работы были выявлены особенности визуально-
го и аудиального восприятия у отдельных учащихся, что позволило их
сгруппировать по трем типам. Первый тип имеет большой объем воспри-
ятия, опору на существенные признаки в построении образа предлагаемого
объекта, высокий уровень категоризации, синтетичность. Здесь возможна
подача учебной информации единым блоком без жесткого регулятивного
воздействия со стороны педагога и наглядной материализации учебного
содержания. Решение учебных проблем может быть как индивидуальным,
так и групповым. Второй тип учащихся имеет сравнительно небольшой
объем восприятия, характеризуется излишней детализацией воспринимае-
мой информации: он одновременно выделяет существенные и несущест-
венные признаки в объекте, устанавливает зависимость объекта от измене-
ния его частей, от вариации свойств, склонен к алгоритмизации в процессе
усвоения учебного материала. Эти учащиеся требуют более жесткого
структурирования учебного материала, алгоритмизации при его подаче,
сочетания жесткого управления учебной деятельностью с использованием
эвристических заданий. Третий тип учащихся обладает большим объемом
восприятия с опорой в построении образа объекта на наглядный образец,
для него характерна излишняя дифференциация психологического про-
странства восприятия и его гуманитарная направленность. Наблюдается
также алгоритмизация в усвоении информации. При организации учебной
деятельности этих детей следует обратить внимание на подачу информа-
ции с визуальной ориентацией, учебный материал должен носить фактиче-
ский характер, быть хорошо иллюстрирован.

Типизация учащихся в персонифицированном обучении направлена в
первую очередь на создание гомогенных учебных групп, когда действует
принцип «обучая всех, обучаем каждого».

В четвертой главе «Педагогическое взаимодействие в персонифи-
цированном обучении» дается характеристика зкстраординатному педаго-
гическому взаимодействию как базисному механизму персонифицирован-
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ного обучения, а также экспериментальным путем определяются особен-
ности педагогического взаимодействия у различных типов учителей.

Организация педагогического взаимодействия в условиях персонифи-
цированного обучения подчиняется двум психологическим закономерно-
стям. Согласно первой такое взаимодействие не столько зависит от пред-
метного содержания деятельностей, сколько от индивидуальных и типиче-
ских особенностей педагога и учащихся. Ее реализация устанавливает па-
ритет культуросообразности и природосообразности в обучении. Вторая
закономерность определяет детерминирование педагогического взаимо-
действия структурой совместной деятельности педагога и учащихся. Исхо-
дя из нее, можно представить это взаимодействие через ориентационный,
технологический и мотивационный компоненты. В том случае, когда педа-
гогическое взаимодействие детерминировано общей целью, удовлетво-
ряющей актуальные потребности педагога и учащихся, а также развитие
«новых» потребностей у учащихся, оно становится экстраординатным.

Последовательная реализация педагогических воздействий внутри
ориентационного, технологического и мотивационного компонентов пред-
полагает целенаправленное становление социальной сущности учащихся в
персонифицированном обучении. При этом экстраординатное педагогиче-
ское взаимодействие обеспечивает преобразование психологических со-
держаний личности и социального индивида и возникновение «новоуров-
невых» психических образований. Таким образом, экстраординатное педа-
гогическое взаимодействие можно рассматривать как базисный психоло-
гический механизм персонифицированного обучения. Относительно выде-
ленных компонентов педагогического взаимодействия данный механизм
конкретизируется через более частные психологические механизмы: целе-
полагание, последовательное влияние на сознательную и бессознательную
области психики учащихся, создание установки взаимодействия.

В рамках ориентационного компонента педагогическое взаимодей-
ствие реализует психологический механизм - целеполагание. В этом случае
цель и устремления педагога и учащихся детерминированы их актуальны-
ми потребностями. Причем цель экстраординатного педагогического взаи-
модействия не только удовлетворяет потребности обеих сторон, но и де-
терминирует развитие новых потребностей у учащихся. Психологический
механизм взаимодействия в этом случае проявляется в направленности
учащихся на совместную деятельность с педагогом. Его реализация во
многом зависит от следующих условий: 1)персонификации профессио-
нальной подготовки педагога; 2)комплектования гомогенных учебных
групп согласно психологическим типам учащихся. Создание таких условий
предполагает решение ряда задач. Так, например, задачи первого рода ох-
ватывают общую профессиональную подготовку, технологическую подго-
товку и развитие индивидуальных творческих способностей педагога. За-
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дачи второго рода определяют создание равных для всех учащихся усло-
вий и обусловливаются типическими особенностями восприятия учебного
материала отдельными учащимися.

В технологическом компоненте экстраординатного педагогического
взаимодействия имеет место психологический механизм последовательно-
го влияния на сознательную и бессознательную область психики учащих-
ся. Данный механизм во многом сводим к последовательному поперемен-
ному цикличному влиянию на бессознательную и сознательную области
психики учащихся. При этом применяются различные методы и приемы, в
том числе и суггестивного характера.

Мотивационный компонент педагогического взаимодействия пред-
полагает реализацию психологического механизма создание установки
взаимодействия. Этот компонент обеспечивает побудительную основу
деятельности учащихся. В его содержание входят как смыслообразующие
мотивы, так и мотивы-стимулы. Первые направлены на обеспечение ак-
сиологического аспекта персонифицированного обучения, вторые играют
роль побудительного фактора. При этом в рамках отдельного учебного
занятия последние по большей части ориентированы на бессознательную
сферу психики учащихся. Как правило, они представляются в виде устано-
вок. Согласно установкам можно выделить четыре стратегии мотивации
педагогического взаимодействия. Первая (авторитарная) характеризуется
тем, что педагог ориентирован по большей части на удовлетворение своих
актуальных потребностей и создает соответствующую этому ситуацию,
актуализируя те потребности учащихся, которые позволяют ему достичь
своей цели. Вторая (псевдогуманистическая) определяется установками,
когда педагог излишне ориентирован на удовлетворение потребностей
учащихся. Третья (либеральная) предполагает создание ситуации, позво-
ляющей частично удовлетворить потребности педагога и учащихся. Здесь
наблюдается компромисс устремлений обеих сторон взаимодействия. Чет-
вертая (интегративная) характеризуется созданием ситуации, ориентиро-
ванной не только на удовлетворение потребностей педагога и учащихся, но
и на развитие новых потребностей у учащихся. Установки такого рода ха-
рактерны для экстраординатного педагогического взаимодействия. Психо-
логические механизмы, реализуемые в рамках четвертой стратегии моти-
вации, направлены прежде всего на реконструкцию и развитие ценностно-
ориентационной сферы социальной сущности учащихся. Они обеспечива-
ют формирование «новых» потребностей в содержании социальных уста-
новок, социальных аттитюдов и нравственно-смысловых конструктов. В
целом можно сказать, что мотивационный компонент экстраординатного
педагогического взаимодействия обеспечивается психологическим меха-
низмом - «.создание установки взаимодействия в интегративной страте-
гии мотивации».
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Коммуникативный аспект педагогического взаимодействия реализу-

ется в виде моделей педагогического общения. При этом, рассматривая
общение как систему субъект - субъектных отношений, в качестве основы
таких моделей можно принять эго-состояния «Дитя», «Родитель», «Взрос-
лый». Трансакты, порождаемые этими состояниями, детерминируют пси-
хологические механизмы моделей общения: 1)выиграл проиграл;
2)проиграл проиграл; 3)выиграл выиграл. «Выиграл» здесь означает,
что педагог и учащиеся или одна из сторон педагогического общения дос-
тигают своей цели; «проиграл» - наоборот (цель не достигается). В данных
случаях, как правило, реализуются трансакты параллельной формы, и ре-
акция партнера (будь то педагог или учащиеся) всегда зависит от затрону-
того эго-состояния. Из приведенных моделей общения «выиг-
рал выиграл» характерна для экстраординатного педагогического взаи-
модействия, здесь имеет место психологический механизм, детерминиро-
ванный трансактом «Взрослый Взрослый».

Особенности педагогического взаимодействия различных типов учи-
телей определялись применительно к типологии, предложенной О.В. Кон-
дратьевой. Опираясь на трехкомпонентную структуру установки, этот ис-
следователь осуществил построение психологических типов учителей,
принимая в качестве основания потребностный профиль, психологическое
пространство восприятия, особенности реализации закономерностей про-
фессиональной деятельности. В итоге им были выделены «достиженче-
ский», «доминирующий», «уравновешенный» и «аффилиативный» типы
учителя.

Изучение особенностей педагогического взаимодействия у различных
типов учителей осуществлялось по методике «Наблюдение и анализ взаи-
модействия педагога и учащихся на занятии». В качестве параметров ана-
лиза выделялись: 1) постановка цели педагогом; 2) постановка цели уча-
щимися (устремления); 3) воздействие педагога на сознание учащихся; 4)
воздействие педагога на бессознательное учащихся; 5) воздействие уча-
щихся на сознание педагога; 6) воздействие учащихся на бессознательное
педагога; 7) установка взаимодействия; 8) парциальная оценка. Получен-
ные в результате экспериментальной работы данные обрабатывались мето-
дами корреляционно-регрессивного анализа. При этом построение много-
мерных группировок раскрывало типическую картину изучаемого явления
- педагогического взаимодействия; корреляционное уравнение позволяло
установить наличие или отсутствие зависимости педагогического взаимо-
действия от выделенных параметров, поочередно положенных в основу
каждой отдельно взятой группировки; регрессивный анализ устанавливал,
как в среднем изменяется результативный показатель (педагогическое
взаимодействие)...от изменения одного или нескольких параметров при
фиксированном значении неучтенных параметров. В результате получен-
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ная математическая модель педагогического взаимодействия позволяла
определить значимые параметры такого взаимодействия у различных ти-
пов учителей и в целом его специфику.

Достиженческий тип учителей определяется педагогическим взаи-
модействием, значимыми параметрами которого выступают постановка
цели педагогом, постановка цели учащимися (устремления), воздействие
педагога на сознание учащихся, воздействие педагога на бессознательное
учащихся, парциальная оценка. Характерным в этом случае выступают
направленность педагога на объективные показатели обучения, стремление
к успеху или избеганию неудач. При этом цель педагога может и не иметь
личностной значимости для учащихся, главное, чтобы учащиеся данную
цель осознавали. Общение здесь строится как «монолог по очереди», когда
активным всегда является педагог, а учащиеся следуют за ним. Настрой
учащихся на занятие также во многом достигается за счет стимулирования
у них позитивных эмоциональных состояний. Однако эмпатичность взаи-
модействия педагога и учащихся не является главным. Учитель зачастую
не стремится дать положительную оценку учащимся или смягчить неудачу.
Парциальная оценка по большей части носит опосредованный характер.

Значимыми параметрами педагогического взаимодействия учителей
доминирующего типа являются воздействия педагога на бессознательное
учащихся, воздействия учащихся на бессознательное педагога, парциаль-
ная оценка, установка взаимодействия, характер общения. Особенностями
данного типа выступают направленность педагога на доминирование, во-
левое воздействие на учащихся, дисциплинирование их поведения и дея-
тельности. Педагогическое воздействие по большей части предполагает
последовательное влияние на индивидуальное бессознательное каждого
ученика, социальное бессознательное класса, выстраивание поведения
учащихся в соответствии с желаниями педагога. Парциальная оценка вы-
ступает одним из средств такого воздействия. Ответная реакция учащихся
прослеживается через влияние на бессознательное педагога. Установка
взаимодействия включает социальную ситуацию, обеспечивающую удов-
летворение в основном потребностей педагога. Сознательное общение пе-
дагога и учащихся обычно ограничивается вопросно-ответной системой.

Для учителей «уравновешенного типа» все параметры педагогическо-
го взаимодействия, за исключением установки взаимодействия, являются
значимыми. Характерными особенностями такого взаимодействия являет-
ся низкая аффилиативная направленность педагога, его неспособность к
диалогу с учащимися. Таким образом, возникающие конфликтные ситуа-
ции выступают следствием неумения педагога общаться.

Педагогическое взаимодействие учителей аффилиативного типа ос-
новывается на таких параметрах, как постановка цели педагогом, поста-
новка цели учащимися (устремления), воздействие учащихся на сознание
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педагога, установка взаимодействия, воздействие учащихся на бессозна-
тельное педагога, характер общения. Особенностями такого взаимодейст-
вия выступают аффилиативная направленность педагога, его склонность к
сотрудничеству с учащимися. Эти учителя в сравнении с педагогами дру-
гих психологических типов в большей степени способны к экстраординат-
ному педагогическому взаимодействию.

Проведенное экспериментальное исследование особенностей педаго-
гического взаимодействия учителей различных психологических типов
позволило выделить следующую психологическую закономерность: про-
фессионально-педагогическая деятельность закономерно зависит от типо-
логических особенностей педагога, выделенных на основе концепта уста-
новки. Также определение значимых параметров педагогического взаимо-
действия позволяет их рассматривать в качестве основания для коррекци-
онно-развивающей работы с учителями различных психологических типов.

В пятой главе «Экспериментальная проверка эффективности
персонифицированного обучения в развитии личности учащихся обще-
образовательной школы» рассматриваются технологии персонифициро-
ванного обучения, организация персонифицированного обучения с выде-
лением психологических механизмов развития личности учащегося обще-
образовательной школы, результаты экспериментальной работы по лично-
стному развитию учащихся.

Технологии персонифицированного обучения в диссертационном ис-
следовании трактуются как системообразующие конструкты построения
учебного процесса в зависимости от ведущей (природосообразной) формы
интеллектуальной активности учащихся. При этом направленные на лич-
ностное развитие учащихся (прежде всего, интеллектуально-нравственное)
названные технологии ориентированы на компоненты социально-
психологических сфер социальной сущности человека. В целом техноло-
гии персонифицированного обучения, реализуемые в общеобразователь-
ной школе, затрагивают учебно-игровую, репродуктивную учебную, учеб-
но-трудовую деятельности и с определенной долей условности могут быть
названы латеральными, конвергентными, дивергентными.

Латеральные технологии в основном характеризуют учебно-игровой
этап персонифицированного обучения. Их использование направлено, в
первую очередь, на поддержание креативности ребенка и его подготовку к
репродуктивной учебной деятельности. В латеральных технологиях разви-
тие латерального и рассудочно-эмпирического мышления осуществляется
в единой педагогической системе. Особенностью таких технологий являет-
ся использование как учебных, так и познавательных задач. В начальной
школе латеральные технологии реализуются в виде дидактических игр и
коллективной мыслительной деятельности (КМД).
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Конвергентные технологии определяют этап репродуктивной учебной

деятельности (учение) в персонифицированном обучении. Они направлены
на развитие теоретического мышления. Последнее непосредственно связа-
но с формированием теоретических знаний по различным общеобразова-
тельным предметам. Одной их наиболее часто применяемых форм органи-
зации занятий в рамках таких технологий является проблемный урок. Как
организационно-дидактическая форма персонифицированного обучения
урок имеет ряд особенностей. Во-первых, он носит коллективный харак-
тер; во-вторых, строится с учетом обратной связи; в-третьих, содержание и
характер учебной деятельности на уроке во многом определяется психоло-
гическими типами учащихся; в-четвертых, такой урок предполагает равно-
партнерское взаимодействие педагога и учащихся.

Дивергентные технологии характеризуют этап учебно-трудовой дея-
тельности. Развитие креативности у учащихся в этих технологиях сочета-
ется с развитием личного опыта, в котором теоретические знания прелом-
ляются относительно практической деятельности, а теоретическое мышле-
ние выступает основой для формирования практического. Дивергентные
технологии наиболее эффективно реализуются через блочно-модульные
формы организации обучения.

В целом технологии персонифицированного обучения подчиняются
психологической закономерности, обусловливающей зависимость этапа
обучения от ведущей (природосообразной) интеллектуальной активности
учащихся.

Экспериментальное исследование осуществлялось в ходе проведения
учебных занятий по экспериментальным программам, в том числе и автор-
ским, с 1-го по 11-й классы. Программы обеспечивали последовательную
реализацию латеральных, конвергентных и дивергентных технологий с
учетом психологических типов педагогов и учащихся и на основе экстра-
ординатного педагогического взаимодействия. В целом предполагалось
интеллектуально-нравственное развитие личности по пути от эгоцентризма
к альтруизму и формирование социального индивида на межэтническом
уровне. Такое развитие в процессе персонифицированного обучения обес-
печивалось последовательным переходом от рассудочно-эмпирического
мышления (с опорой на латеральное) к теоретическому и затем к практиче-
скому, и формированием нравственно ориентированных социальных уста-
новок, социальных аттитюдов и нравственно-смысловых конструктов. В
данном случае прослеживается динамика становления социальной сущно-
сти человека с более низкого к более высокому уровню. В качестве основ-
ных психологических механизмов развития здесь выступили {{трансфор-
мирование потребностей» (П.В.Симонов), «когнитивный диссонанс»
(Э.Аронсон, Д.Майерс и др.), «механизмы активного восприятия в фор-
мировании убеждений» (Д.Майерс), «установочный диссонанс» и др.
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Для определения эффективности персонифицированного обучения в

личностном развитии учащихся общеобразовательной школы было сдела-
но три среза: в третьем, седьмом и десятом классах. Каждый из них решал
свои задачи. Так, в третьем классе акцент делался на изучение креативно-
сти и вербально-логического мышления; в седьмом исследовалось умст-
венное развитие (в основном, как теоретическое мышление) и нравствен-
ная ориентация учащихся; в десятом изучались креативность, нравствен-
ные свойства личности и определялся коэффициент интеллекта (IQ) уча-
щихся.

Изучение развития творческих способностей учащихся третьих клас-
сов осуществлялось на основе теста творческого мышления П.Торранса
(фигурная форма), а вербально-логического мышления - на основе мето-
дики «Исключение слов». Экспериментальные данные свидетельствовали о
том, что уровень креативности по показателям «оригинальность» и «разра-
ботанность» оказался выше в экспериментальных классах по сравнению с
контрольными. Статистическая достоверность этих данных определялась

по критерию согласия и находилась на высоком уровне значимости

(Р<0,01). Вербалыю-логическое мышление учащихся экспериментальных
и контрольных классов было примерно на одном уровне. Об этом говорят
значения коэффициента вербально-логического мышления в тех и

других классах. Из этого следует, что латеральные технологии влияют на
развитие такого мышления так же, как и технологии классно-урочной сис-
темы. Последнее делает несостоятельным опасение, что дидактическая
игра и КМД развивают логическое (рассудочно-эмпирическое) мышление
в меньшей степени, нежели урок, построенный по жестким программам.

Изучение теоретического мышления в седьмых классах осуществля-
лось по методике ШТУР (форма Б), а нравственная ориентация - по мето-
дике «Пять основных качеств современного человека». Развитие теорети-
ческого мышления у учащихся экспериментальных и контрольных классов
определялось при помощи коэффициентов осведомленности , уста-

новления связи по аналогии , к л а с с и ф и к а ц и и , обобщения

, установления закономерностей . Значения этих коэффици-

ентов позволяют констатировать более высокий уровень развития теорети-
ческого мышления у учащихся экспериментальных классов по сравнению с
контрольными. Статистическая достоверность полученных результатов
определялась по /-критерию для процентных чисел и находилась на высо-
ком уровне значимости (Р<0,01). Методика «Пять основных качеств со-
временного человека» предполагала подсчет выделенных учащимися наи-
более значимых качеств личности. В результате анализа эксперименталь-
ных данных было установлено, что для учащихся контрольных классов
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наиболее привлекательными качествами были «расчетливость» (относи-
тельная частота - 0,4), «ум» (0,4), «скромность» (0,3), «доброта» (0,5); для
учащихся экспериментальных классов - «доброта» (1), «ум» (0,7), «беско-
рыстие» (0,4), «уважение окружающих» (0,5), «забота» (0,4), «ответствен-
ность» (0,4), «честность» (0,3). Соотнеся выделенные характеристики с
нравственными свойствами личности и затем сравнив результаты, полу-
ченные в экспериментальных и контрольных классах, можно констатиро-
вать более высокий уровень нравственной ориентации учащихся экспери-
ментальных классов. Статистическая достоверность определялась по t-
критерию и находилась на высоком уровне значимости (Р<0,01). В конеч-
ном итоге экспериментальные данные свидельствуют о том, что конвер-
гентные технологии являются эффективным средством интеллектуально-
нравственного развития учащихся.

Изучение креативности учащихся десятых классов осуществлялось на
основе теста творческого мышления П.Торренса; определение коэффици-
ента интеллекта (IQ) - по тесту структуры интеллекта Р.Амтхауэра; нрав-
ственные свойства личности - на основе теста альтруистических ассоциа-
ций (ТАА). Полученные результаты свидетельствовали о том, что уровень
креативности по показателям «оригинальность» и «разработанность» ока-
зался выше в экспериментальных классах в сравнении с контрольными.
Уровень интеллектуального развития (согласно коэффициенту IQ) также
оказался выше в экспериментальных классах. Статистическая достовер-
ность (значения коэффициента согласия ) результатов находится на

высоком уровне значимости. Тест альтруистических ассоциаций (ТАА)
показал, что выраженность таких свойств, как доброжелательность, ответ-
ственность, терпимость, заботливость, сочувствие, отзывчивость, щедрость
наблюдалась в большей степени в экспериментальных классах. В тоже
время безответственность и равнодушие в большей степени представлены
в контрольных классах. В целом можно констатировать, что в дихотомии
категорий анализа ТАА учащиеся экспериментальных классов продемон-
стрировали склонность к доброжелательности, терпимости, ответственно-
сти, щедрости, отзывчивости, сочувствию и заботливости. Границы нрав-
ственной ориентации этих учащихся в большей степени сдвинуты к аль-
труизму.

Результаты экспериментальной работы позволяют заключить, что
персонифицированное обучение, представленное последовательно в виде
латеральных, конвергентных и дивергентных технологий, обеспечивает
интеллектуально-нравственное развитие личности учащихся общеобразо-
вательной школы. При этом наблюдается последовательное развитие лате-
рального, рассудочно-эмпирического, теоретического и практического
мышления, а также нравственных качеств личности. Сказанное свидетель-
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ствует об эффективности персонифицированного обучения в личностном
развитии учащихся общеобразовательной школы.

В заключении представлены основные результаты исследования.
Проведенное исследование позволило выделить ряд психологических

закономерностей и механизмов, детерминирующих становление социаль-
ной сущности человека, в персонифицированном обучении. Его результа-
ты подтверждают выдвинутую гипотезу и позволяют сделать следующие
выводы.
1. Разработанная в исследовании интегративная психологическая кон-

цепция социальной сущности человека базируется на двух универсаль-
ных закономерностях: «взаимного детерминизма сущности и сущест-
вования», «взаимосвязи и амбивалентности природного и метафизиче-
ского в становлении человека как субъективной реальности». Исходя
из реализации этих закономерностей, а также дифференцированное™
социального бытия (сознательного и бессознательного), было установ-
лено, что социальная сущность человека включает в себя личность
(как духовно-социальный феномен) и социальный индивид (как соци-
ально-биологичекий феномен). В связи с этим были определены соци-
ально-психологические сферы и уровни развития личности и социаль-
ного индивида, психологические механизмы их становления.

2. Установлено, что обучение, обеспечивающее развитие личности уча-
щегося от эгоцентризма к альтруизму с опорой на психологические
содержания социального индивида, называется персонифицирован-
ным. Оно детерминировано законами диалектики, находящими отра-
жение в психологических механизмах развития личности и социально-
го индивида во взаимосвязи. В этом случае в качестве базовых психо-
логических закономерностей, определяющих персонифицированное
обучение как систему, были выделены социально-психологические и
психолого-педагогические закономерности. Опираясь на них, было
осуществлено психологическое моделирование персонифицированно-
го обучения в виде типизации педагогов и учащихся, экстраординатно-
го педагогического взаимодействия, технологий обучения.

3. Эмпирически выявлены психологические закономерности персонифи-
цированного обучения: «типические особенности восприятия учебного
материала учащимися закономерно определяют характер их учебно-
познавательной деятельности», и «профессионально-педагогическая
деятельность закономерно зависит от типологических особенностей
педагога, выделенных на основе концепта установки».

4. Показано, что экстраординатное педагогическое взаимодействие явля-
ется базисным психологическим механизмом персонифицированного
обучения, конкретизирующимся относительно ориентационного, тех-
нологического и мотивационного компонентов и представляющимся в
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виде механизмов целеполагания, периодического педагогического
воздействия на сознательную и бессознательную области психики
учащихся, создания установки интегративной стратегии мотивации. В
этом случае коммуникативный аспект взаимодействия выражен в виде
модели общения «выиграл выиграл», где имеет место психологиче-
ский механизм, детерминированный трансактом «Взрослый»
«Взрослый».

5. Полученные результаты свидетельствуют о том, что технологии пер-
сонифицированного обучения выступают в качестве системообразую-
щих конструктов учебного процесса, закономерно зависящих от веду-
щей интеллектуальной активности учащихся. Установлено, что эти

' технологии предполагают реализацию таких психологических меха-
низмов как «трансформирование потребностей», «когнитивный диссо-
нанс», «установочный диссонанс», «механизмы активного восприятия
при формировании убеждений» и с учетом типизации педагогов и
учащихся через экстраординатное педагогическое взаимодействие
обеспечивают развитие личности учащегося по пути от эгоцентризма к
альтруизму.

Основное содержание исследования отражено в следующих работах:
1. Кондратьев С.В. Психология персонифицированного обучения: Моно-

графия. - Калуга: КГПУ, 2002. - 220 с. (13,75 п.л.)
2. Кондратьев С.В. Психология становления социальной сущности чело-

века (вопросы теории): Монография. - Волгоград: ВОГС, 1999. - 168
с.(11 пл.)

3. Кондратьев С.В. Психологические типы учителей и учащихся // Пси-
хологическая наука и образование. - 2003. №3 - С. 52-57 (0,7 п.л.).

4. Кондратьев С.В. Типические особенности педагогического взаимодей-
ствия // Вопросы психологии. - 2004. №4 - С.130-137 (0,63 п.л.).

5. Кондратьев С.В. Персонификация учебного процесса как условие пре-
одоления трудностей в обучении // Научная мысль Кавказа: Приложе-
ние. - 2004. №5. - С.160-165 (0,3 п.л.).

6. Кондратьев С.В. Формирование учебной и трудовой деятельности
учащихся // Профессиональное образование. - 2004. №3. - С.5 (0,1
п.л.).

7. Кондратьев С.В. Персонификация учебного процесса повышения ква-
лификации работников образования // Профессиональное образование.
-2004.№7.-С.26(0,1пл).

8. Кондратьев С.В. Организация персонифицированного обучения в
школе: Учебное пособие. - Волгоград: РИО ИПК и ПСОУ, 2000. - 156
с. (7,8 п.л.)



42
9. Кондратьев СВ., Кондратьева О.В. Социальная психология: Пособие

для студентов. - Волгоград: «Учитель», 2001. - 80 с. (4,3 п.л.) (16%)
10. Кондратьев СВ. Социальная сущность человека и воспитание // Осоз-

нание бессознательного в процессе воспитания и обучения: Учебное
пособие. - Н.Новгород: Нижегородский гуманитарный центр, 1996. -
С.36-50. (1,2 пл.)

11. Кондратьев СВ., Зыкова Н.С., Повшедная Ф.К., Перфильева Е.И. Ин-
новации в обучении: Учебное пособие. - Н.Новгород: HГНУ, Л 993. —
83с. (5 п.л.) (25%)

12. Кондратьев СВ. Личностно-развивающее воспитание // Дух и время:
Философско-культурологический и богословский альманах. Вып. 4. -
Белгород: Крестьянское дело, 2001. -С.68-75. (0,6 п.л.)

13. Кондратьев СВ. Школа юного педагога // Школа и производство. -
1990.№8.-С9-10.(0,4 п.л.)

14. Кондратьев СВ., Зеленко Г.В Можно ли научить предвидеть // Про-
фессионально-техническое образование. - 1990. №10. - С20-22. (0,6
пл.)(50%)

15. Кондратьев СВ. Воля и социальная сущность человека // Проблемы
психологии воли. - Рязань: РГПИ, 1991. - С.9-12. (0,3 п.л.)

16. Кондратьев СВ., Зеленко Г.В. Обучение учащихся средних профтех-
училищ прогнозированию производственных ситуаций // Совершенст-
вование профессиональной подготовки педагогических кадров для
профтехучилищ. - Бийск: БиГПИ, 1991. - С.59-67. (0,5 п.л.) (50%)

17. Кондратьев СВ. Опыт экзистенциального анализа макаренковской
концепции коллектива и личности // А.С.Макаренко: наследие и со-
временные преобразования в педагогической теории и практике: Ма-
териалы Российской, научно-практической конференции.
Н.Новгород: НГПИ, 1992. -С.29-30. (0,1 п.л.)

18. Кондратьев СВ. Гуманизация образования как условие формирования
личности // От курса «Обществоведение» к курсу «Человек и общест-
во»: Тезисы докладов республиканской научно-практической конфе-
ренции - Н.Новгород: НГПИ, 1992. - С.50-51. (0,1 п.л.)

19. Кондратьев СВ. О развитии личности учащихся педагогических учре-
ждений нового типа // Педагогические системы в школе и вузе: техно-
логии и управление: Тезисы докладов Российской научной конферен-
ции. - Волгоград: Перемена, 1993.4.1. С.76-78. (0,2 пл.)

20. Кондратьев СВ. Обучение студентов решению педагогических ситуа-
ций в условиях педагогической практики // Многоуровневая система
педагогического образования: идеи и опыт. - Н.Новгород: НГПУ,
1993.-С 138-145. (0,5 пл.)

21. Кондратьев СВ., Берельковский И.В. Личностно-ориентированное
воспитание как кардинальная психолого-педагогическая категория (в



43
свете психоанализа и педологии) // Исторические аспекты исследова-
ния аксиологических проблем образования й педагогической науки:
XV сессия научного Совета по проблемам истории образования и пе-
дагогической науки. - М.: РАО, 1994. - С. 156-162. (0,3 пл.) (86%)

22. Кондратьев СВ. Проблема личностно-ориентированного воспитания в
свете идей гуманистической психологии // Развитие педагогических
систем в регионе: личностно-ориентированное образование: Тезисы
докладов научно-практической конференции. - Волгоград: Перемена,
1994.-С.25-27. (0,2 п.л.)

23. Кондратьев С.В. Воспитание как психодинамическая система // Науч-
ные и методические проблемы физического воспитания, спорта и оз-
доровительной физической культуры. - Волгоград: ВГАФК, 1995. -
С.50-54. (0,3 п.л.)

24. Кондратьев СВ. Профессиональная самостоятельность тренера // Ме-
тодологические проблемы подготовки специалистов физической куль-
туры и спорта: Тезисы докладов Всероссийской научно-теоретической
конференции. - Волгоград: ВГАФК, 1995. -С.14-15. (0,1 пл.)

25. Кондратьев СВ. Личностно развивающее воспитание в педагогиче-
ской системе А.С Макаренко // Социально-личностная концепция в
педагогике: Наследие А.С Макаренко и современность. - Волгоград:
Перемена, 1997. - С91-93. (0,2 пл.)

26. Кондратьев СВ. Сущность и структура профессиональной самостоя-
тельности педагога // Педагогический менеджмент и прогнозирование
технического обучения: Материалы II петербургской международной
научно-практической конференции. - СПб.: ЦИПК, 1997. - С.252-254.
(0,1 пл.)

27. Кондратьев СВ. Свободная учебная деятельность - основа персонифи-
цированного обучения // Технологии педагогической подготовки учи-
теля: инновационный поиск: Материалы научной конференции. - Вол-
гоград: Перемена, 1997. -С137-138. (0,1 пл.)

28. Кондратьев СВ. О сущности и структуре педагогического взаимодей-
ствия // Профессиональное развитие учителя в послевузовский период
непрерывного педагогического образования. -Волгоград: Перемена,
1998.4.2. -С9-16. (0,4 п.л.)

29. Кондратьев СВ. «Я» и «Мы» как проблема амбивалентности человече-
ской сущности // Я и Мы: история, психология, перспективы: Мате-
риалы Международной научной конференции. - СПб.: Нестор, 2002. -
С.3-5. (0,2 пл.)

30. Кондратьев СВ. Социальная сущность человека в свете гуманитарной
парадигмы // Наука, искусство, образование в культуре Ш тысячеле-
тия: Материалы Международной научной конференции. Волгоград:
ВолГУ, 2003. - С.26-30 (0,3 пл.)



44
31. Кондратьев С.В. Персонифицированное как субъектно-

ориентированное обучение // Учебный год: Журнал Волгоградских
учителей. - Волгоград: ВГИПК РО, 2002. №3. - С.15-28. (0,8 пл.)

32. Кондратьев СВ. Анализ педагогического взаимодействия на учебном
занятии: Методические рекомендации. - Волгоград: ВГИПК РО, 2003.
-39с.(2,4 п.л.)

33. Кондратьев СВ. Изучение ценностно-ориентационной сферы лично-
сти учащегося: Методические рекомендации. - Волгоград: ВГИПК РО,
2003.-27 с. (1,7 пл.)

34. Кондратьев СВ. Воспитательное взаимодействие в процессе обучения
//Пути модернизации Российского образования: воспитательное взаи-
модействие в образовательном процессе. Педагогические чтения. -
Волгоград: ВГИПК РО, 2003. - С.56-61. (0,3 пл.)

35. Кондратьев СВ. Типическое в педагогическом взаимодействии //
Учебный год: Журнал Волгоградских учителей. - Волгоград: ВГИПК
РО, 2003. №1. - С. 30-42. (0,75 п.л.)

36. Кондратьев СВ. Социально-психологические аспекты готовности пе-
дагога к взаимодействию с учащимися // Методист. - Ростов н/Д, 2003.
№2.-С41-45.(0,75п.л.)

37. Кондратьев СВ. Развитие мышления младших школьников. Про-
граммный материал. - Волгоград: ВГИПК РО, 2004 - 16с. (1 п.л.).





Кондратьев Сергей Владимирович

Психологические закономерности и механизмы становления
социальной сущности человека в персонифицированном обучении

АВТОРЕФЕРАТ
диссертации на соискание ученой степени

доктора психологических наук

Подписано в печать 20.10.2004.
Формат 60x84/16. бумага офсетная. Печать трафаретная.

Усл. печ. л. 3. Тираж 100 экз. Зак № 67.

Отпечатано АП «Полиграфия», г. Калуга, ул. Тульская 13а.
Лиц. ПЛД № 42-29 от 23.12.99






