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Волгоградском государственном педагогическом институте им. А.С. 

Серафимовича. Основатель школы: Сериков Владислав Владиславович – 

Засл. деятель науки РФ, чл.-кор. РАО, д. п. н., проф., ныне зам. директора по 

научной работе ФГБНУ «Институт стратегии развития образования РАО».  

Область (предметы) исследований: условия, механизмы, 

педагогические средства формирования личностной сферы учащихся 

общеобразовательной школы и студентов.  

К указанной сфере отнесены такие проявления личности, как:  

- избирательность, рефлексия, смыслотворчество, ответственность, 

ориентация на Другого, саморегуляция, креативность, свобода, субъектность;  

- качества человека, выражающие его личностную позицию 

(гражданские, нравственные, эстетические); 

- образовательные результаты, обеспечивающие личностную 

самореализацию – владение социально и личностно значимыми видами 

деятельности: учебной, исследовательской, информационно-

коммуникативной, ценностно-ориентационной; технико-технологической, 

 самообразовательной и др. 

Проблематика исследований: 

В исследованиях, выполняемых в рамках научной школы, исследуются 

проблемы: 

- целей и содержания образования с позиций личностного подхода 

(личностный опыт как структурный компонент содержания образования, 

овладение личностными функциями на различных этапах социализации, 

личностный опыт в содержании гуманитарных и естественнонаучных 

дисциплин, способы обеспечения единства личностного и деятельностно-

когнитивного развития воспитанников); 

- способов создания личностно-развивающих ситуаций в 

образовательном процессе - ситуаций с различными развивающими 

функциями: развивающих способность занимать и выражать свою позицию, 

отношение; опыт избирательности, самооценки, смыслоопределения, 
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принятия ответственности, волевой саморегуляции, субъектности и др.; 

актуализирующих проявление и развитие различных личностных качеств;  

- подготовки педагога к личностно-развивающему образованию – к 

изучению личностных качеств и ситуации развития личности воспитанников; 

постановке целей формирования опыта проявления личностных функций; 

отбору и актуализации содержания материала, направленного на создание 

личностно-развивающих ситуаций; применению личностно-развивающих 

технологий и др.  

Концепция научной школы. 

Назначение концепции: обосновать способы построения 

педагогических систем, выполняющих личностно-развивающую функцию. 

Сферой приложения данной концепции является круг образовательных задач, 

связанных с формированием качеств, опыта, механизмов поведения, 

обеспечивающих становление в человеке собственно личностных функций – 

способностей к избирательности, рефлексии, смыслообразованию, 

саморегуляции, принятию ответственности, принятию другого человека как 

личности (самоценности), креативности, внутренней свободе 

(неподконтрольности, самодетерминированности, субъектности) поведения. 

Совокупность этих компонентов (способностей) в общем виде может быть 

определена как способность быть личностью.  

Указанная способность и ее компоненты присущи любому человеку как 

личности, но проявляются в индивидуальной форме. Способность к развитию 

своей индивидуальности входит в сферу креативности личности и, по мнению 

ряда исследователей, тоже может быть рассмотрена как разновидность 

личностных функций индивида.  

Наиболее полным (интегративным) проявлением личностных функций 

(способностей) человека является его способность быть субъектом всех сфер 

своей жизнедеятельности. Субъектность – сущностная атрибутивная 

характеристика личности. Понятие субъектности акцентирует внимание на 

механизмах детерминации, источниках активности и личностных инициатив, 

однако не исчерпывает всего содержания понятия личность, которое содержит 

множество и других аспектов – когнитивно-личностный образ мира, 

характерологические свойства, индивидуальные способности, 

обусловливающие своеобразие статуса личности в различных сообществах, 

опыт взаимодействия с социумом и др. качества, влияющие на 

основополагающее свойство личности – ее способность занимать 

определенную позицию.   

Развитие у воспитанников способности к реализации личностных 

функций в процессах жизнедеятельности (способности быть личностью) – 

цель личностно-развивающего образования. 
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Отличие предлагаемой концепции личностно-развивающего 

образования от аналогичных. В отличие от часто встречающихся трактовок 

ориентации педагогического процесса на развитие личности как «подхода», 

«направленности процесса», «условия» и т.п., личностно-ориентированное 

(личностно-развивающее) образование в данном случае рассматривается и 

проектируется как особый вид образования со специфическими целями, 

содержанием, психологическими механизмами, технологиями и критериями 

оценки результатов. 

Теория и практика личностно-развивающего образования (ЛРО) 

появилась в конце 80-х начале 90-х годов прошлого века как антипод 

советской системе работы с личностью в образовательном процессе. 

Разработчики новых концепций ЛРО – Н.А. Алексеев, Е.В. Бондаревская, В.И. 

Загвязинский, А.Ф. Закирова, С.В. Кульневич, В.В. Сериков, В.И. 

Слободчиков, И.А. Якиманская и др.  

Что характерно для личностного подхода (личностно-развивающего 

образования) в тоталитарном обществе? 

- личность является не целью, а средством достижения каких-то 

значимых для общества целей: нужно активизировать учение, чтобы в жизнь 

вышел ученик, полезный для общества; нужно провести профориентацию так, 

чтобы он выбрал значимую для экономики профессию; план и результат на 

производстве или утверждение партийно-политических догм были важнее 

развития и благополучия человека; 

- социальное («государственно-коллективная тотальность» - В.Г. Сигов) 

доминировало над личностным и индивидуальным; коллектив, его цели и 

ценности ставились выше личностных и индивидуальных; 

-  нравственное начало личности отождествлялось с идеологическим: 

«идейность», «направленность», «убежденность в неоспоримом 

превосходстве», «преданность делу (соответствующей партии)» и др. в списке 

нравственных качеств стояли на первом месте. 

Отсюда личностно-развивающее образование «по-советски» означало 

формирование личности с «заданными свойствами», а вовсе не 

культивирование субъектно-личностного начала в человеке («опыта быть 

личностью» – способности самостоятельно выбирать и занимать 

определенную позицию). 

 

Основные положения концепции личностно-развивающего 

образования. 

 

Ключевая идея предлагаемой концепции личностно-развивающего 

образования состоит в определении развития способностей воспитанника к 

реализации собственно личностных функций (избирательных, рефлексивных, 
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смыслообразующих, функции нравственной регуляции своего поведения и 

др.) как специальной цели образования и средства достижения этой цели – 

создания педагогической ситуации (образовательной среды), востребующей 

проявление и развитие личности (личностной позиции). 

Концепция личностно-развивающего образования (ЛРО) 

раскрывает наиболее общие характеристики педагогического процесса, 

ориентированного на развитие личностных функций (способностей) 

воспитанников.  

Предлагаемая концепция является педагогической, т.е. описывается 

через ключевые педагогические понятия: цель, содержание образования, 

условия усвоения данного содержания, способы актуализации данных 

условий (личностно-развивающие технологии), критерии оценки результата. 

Данный понятий аппарат создает ориентировочную основу для 

деятельности педагогов, которые будут организовывать личностно-

развивающий образовательный процесс. Отсутствие какого-то одного из 

указанных понятий в сознании педагога может сделать этот процесс 

невоспроизводимым. 

Раскрыть суть концепции – значит, определить эти понятия 

применительно к личностно-развивающему образованию. 

Цель личностно-развивающего образования (ЛРО) – сформировать 

способности к выполнению личностных функций – избирательности, 

рефлексии, смыслообразования, ответственности, волевой саморегуляции, 

ориентации на личность Другого как абсолютную ценность, креативности, 

внутренней свободы, субъектности. 

Прим. Владение этими функциями делает человека способным к 

формированию своей жизненной позиции, целеполаганию и достижению 

жизненно значимых целей.  

Содержание ЛРО – набор видов личностного опыта: опыта выбора, 

самооценки, обоснования смысла социально значимых видов деятельности 

(учения, выбора профессии и др.), принятия ответственности, волевого усилия 

саморегуляции, понимания и принятия Другого, творческой самореализации, 

проявления внутренней свободы и нонконформизма, инициации собственного 

поведения и самодетерминации (субъектности). 

Прим. Указанное содержание актуализируется посредством создания в 

учебном процессе педагогических ситуаций, востребующих соответствующее 

переживание и поведение. 

Психолого-педагогические условия появления новообразований в 

личностной сфере (личностного роста). Таковыми условиями является 

корректная реализация в педагогической деятельности закономерностей 

развития личности на различных возрастных этапах и в различных сферах ее 

самореализации. 
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Под развитием личности (в данной научной школе – В.С.) понимается 

овладение ею функциями (способностями), вытекающими из ее 

социокультурной природы, назначения. 

Психолого-педагогические условия (закономерности) личностного 

развития (далее приводятся некоторые из них в авторской формулировке – 

В.С.): 

- развитие свойств и функций личности происходит в жизненных 

ситуациях, требующих от нее самостоятельности выбора, вывода, оценки, 

решения, инициативы, определения собственной позиции (смысла); 

- новообразования в личностной сфере обусловлены содержанием 

выполняемой ею деятельности и отношением к ней; 

Прим. Деятельность – это реализация внутреннего        

мотива, достижение самостоятельно избранной цели, в отличии от 

работы, которая выполняется по указанию извне и может быть 

нейтральной по отношению к развитию личности.  

- приоритетной сферой развития для личности являются те ее 

проявления и действия (виды опыта), благодаря которым она может получить 

наибольшее признание от референтной группы (значимых людей); 

отношения с другими людьми – основное содержание переживаний человека 

как личности; 

- наиболее благоприятной для развития личности является среда где 

можно выбрать партнера, роль, нишу, получить критику и поддержку, 

реализовать свою индивидуальность; 

   Прим. Конфликтная среда сдерживает позитивное    

                               развитие личности, т.к. заставляет ее тратить время и     

                               силы на самозащиту… 

 

- личность обретает новый опыт (изменяет прежний) в процессе 

выражения своей позиции в ситуации диалога с Другим, в атмосфере 

психологической безопасности; 

- личность формируется в поступках – в деятельных проявлениях 

нравственной позиции; 

- «строительным материалом личности» (С.Л. Рубинштейн) 

являются ее переживания по поводу ситуаций-событий, событие для 

личности – это встреча с другой личностью, открывающей перед ней новые 

возможности и перспективы развития; 

- личность активно развивается, когда она поставлена в позицию 

субъекта жизнедеятельности, когда свободна и потому ответственна; 

  Прим. Свобода в ЛРО – это отсутствие принуждения, но не  

                     отсутствие помощи и поддержки… 
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- на личностную сферу воспитанника (смыслы и ценности) влияют 

обычаи и традиции этноса, гендера, сверстники, мода;  

- личность в своей развитом состоянии избирательна к информации, 

влияниям среды; развитая личность независима от развлекательных телешоу, 

сериалов, навязываемых стереотипов поведения и т.п.;  

 - личность вырастает из семьи; семья, выражаясь метафорически, 

камень в фундаменте здания жизни, как корень у растения; 

 - на развитие личности влияет личность педагога, ведущего ее, образно 

говоря, за руку через пропасть, именуемую «зоной ближайшего развития». 

 Личностно-развивающие технологии (законосообразный 

инструментарий создания ситуаций развития личности): 

 Под таковыми технологиями в рамках научной школы понимаются 

воспитательно-дидактические инструменты создания ситуаций, 

востребующих проявление и развитие личностной позиции 

(соответствующего вида личностного опыта). 

В качестве психологического основания формирования личностного 

опыта выступает ситуационно-событийный механизм. В личности 

«откладываются» переживания по поводу событий. Событие – это 

субъективное переживание, а не мероприятие, хотя последнее может и должно 

становиться для воспитанников событием! Событие – это всегда источник 

личностного опыта¸ обновление его, встреча с Другой личностью, с иной 

культурой, которая затрагивает, деформирует прежние стереотипы мышления 

и поведения, развивает их. Роль события может выполнять случай, который 

педагог превращает в педагогическое средство.  

Основные способы создания личностно-развивающий 

педагогических ситуаций:  

диалог с воспитанником, под которым понимается такой образ 

взаимодействия воспитанника с педагогом, при котором он чувствует себя в 

психологической безопасности и потому готов к откровенному общению с 

преподавателем.  

Второе столь же значимое средство – это вхождение в контекст 

проблем воспитанника (учебных, жизненных, коммуникативных и др.), 

понимание и принятие его как личности.  

Третье педагогическое средство – побуждение воспитанника к 

поступку, к усилию над собой, к преодолению стереотипов, привычных 

взглядов и негативных форм поведения 

Четвертое педагогической средство, с помощью которого создается 

ситуация, ведущая к личностному росту, - это поддержка воспитанника. Суть 

педагогической поддержки - в актуализации внутренних ресурсов личности, 

сил ее саморазвития, в педагогическом сопровождении этого процесса, в 
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вооружении воспитанника ориентирами и инструментами, а, главное, 

смыслами работы с собой. 

 В исследованиях, выполненных в научной школе ЛРО, разработаны 

несколько видов личностно-развивающих ситуаций. 

Первая такая ситуация, которая возникает у воспитанника как своего 

рода «импульс самости» – это «открытие самого себя». В разные возрастные 

периоды и для разных людей она выглядит по-разному. Но в любом случае в 

процессе воспитания должен быть момент, когда воспитанник в некоем 

зеркале увидит себя, заинтересуется собой, увидит в себе новые силы, поверит 

в них.  

Вторая ситуация – «принятие нового смысла» деятельности (учебной, 

профессиональной и др.), ценности, роли. Как правила, это – такой момент 

воспитания, когда воспитанник попадает в новый круг общения, видит 

преимущество нового образа жизни, ориентируется на образцы поведения 

значимых людей, открывает для себя новые перспективы самореализации. 

Третью ситуацию мы назвали «ситуацией самопреодоления». В ней 

воспитанник побуждается к сознательному усилию над собой, поступку, к 

ломке привычного образа жизни, изменению стереотипов. То, что вначале 

требовало волевого усилия, постепенно превращается в привычку и даже в 

удовольствие.  

Четвертая – ситуация «переживания и преодоления собственных 

ошибок». Это – непременный психологический момент воспитания, когда 

воспитанник побуждается к рефлексии своего опыта, когда актуализируется 

главный нравственный регулятор поведения – совесть, видение собственный 

вины в своих злоключениях и неудачах.   

Пятая – ситуация «планирования будущего». Этими терминами мы 

обозначаем не только профессионально-карьерные планы, но и выработку 

ценностных ориентиров, правил поведения в типичных жизненных коллизиях. 

Словом, речь идет о целостном образе себя в будущем. 

 

Критерии оценки личностного развития. 

В различных диссертационных исследованиях представлены различные 

критериальные базы для оценки сформированности разных видов 

личностного опыта. Приведем пример. 

В кандидатской диссертации М.С. Бейтугановой «Педагогическая 

поддержка нравственного выбора старшеклассника» 13.00.01, Волгоград, 

2010. В качестве критериев сформированности опыта нравственного выбора 

выделены следующие:  

принятие общечеловеческих ценностей как личностных и признание их 

в качестве мотивов и побудительной силы своих поступков;  

степень соответствия принимаемого решения требованиям 

нравственной нормы;  

осознание личной ответственности за принимаемое решение;  
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понимание последствий совершаемого поступка для окружающих и для 

себя лично;  

доминирование мотивов добротворческой направленности и 

бескорыстия в выбираемом и совершаемом поступке. 

 

В работе А.Н. Усачевой «Формирование ответственности как качества 

личности младшего школьника средствами игровой деятельности» (13.00.01), 

Волгоград, 2010 предложены критерии и показатели сформированности 

опыта проявления ответственности у младших школьников: 

  полнота представленности ценностных оснований ответственного 

поведения в сознании ребенка (полнота знаний об ответственности; наличие и 

уровень знаний о себе, своих возможностях в проявлении ответственного 

поведения; критичность оценки своего поведения);  

  степень осознанного контроля области своей ответственности 

(способность к проявлению внутреннего волевого усилия для достижения 

намеченной цели;  

  локус контроля (внешний или внутренний) области своей 

ответственности);  

  наличие эмоционального отношения к окружающей 

действительности (эмоциональное переживание ответственных и 

безответственных поступков);  

  личная активность в проявлении ответственности (степень 

самостоятельности в проявлении ответственного поведения;  

  степень автоматизма (привычность) осуществления ответственных 

поступков);   

  рефлексия собственного поведения (умение адекватно оценивать и 

отвечать за свои поступки).  

 

  Представленная концепция служит ориентиром для построения 

процессов формирования различных видов личностного опыта. 

 

Подготовка диссертации в рамках научной школы 

личностно-развивающего образования 

 

1.Постановка исследовательской задачи. От исследователя требуется 

определить совокупность условий, при которых актуализуется (проявляется, 

востребуется) и развивается проектируемое свойство личности (вид 

личностного опыта). Отсюда следует определение проблемы и темы 

диссертации: как сформировать то или иное личностное свойство? 

Личностный смысл или мотив какой-то социально (культурно) значимой 

функции, деятельности?   
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Совокупность условий развития проектируемого личностного качества 

в научной школе называется ситуаций развития качества (опыта) или 

личностно-развивающей ситуацией.  

Задача каждого исследования – не только определить условия развития 

данного качества (или вида личностного опыта), но и теоретически и 

эмпирически обосновать, что в данной ситуации развивается именно то 

качество, развитие которого требуется, а не что-то другое. Для этого строится 

модель ситуации развития именно данного качества, из которой выводятся 

критерии, по которым можно идентифицировать соответствие реально 

протекающего процесса замыслу (целям) педагога. 

Решение этой задачи невозможно без обращения к наукам, изучающим 

природу данного качества (философия, социология, этика, эстетика и др.), 

условия и движущие силы его развития (психология, антропология и т.п.).  

Такое построение исследования существенно отличается от того, 

 что имеет место в большинстве педагогических работ, когда после постановки 

цели сразу следует поиск, опробование, а нередко безапелляционное 

провозглашение каких-то действий педагогов и воспитанников в качестве 

средств достижения поставленной цели. Эти средства, не вытекающие из 

природы и механизмов развития требуемого качества, могут оказаться 

случайными. И даже если цель процесса достигнута, нет убедительных 

доказательств того, что это произошло под влиянием именно тех приемов, 

которые предложил исследователь. 

Формулировка цели изучаемого педагогического процесса предполагает 

критериальное описание формируемого качества, опыта, жизненного смысла, 

установок и эмоционально-чувственных реакций, которые должны быть 

сформированы у воспитанников, навыков поведения, привычек). 

После того, как цель определена следует ее «развертка» в содержание 

процесса, в описание состава опыта, в структуре которого, указано, что 

должен знать и понимать воспитанник, каким способам мышления и 

поведения должен быть обучен, что он должен уметь сам творчески выстроить 

в себе, к каким выводам из собственных переживаний прийти. 

Конкретизированная цель и будет в данном случае содержанием процесса.  

Проектируя свое исследование в рамках научной школы, диссертант, как 

правило, обращается к понятийному аппарату, используемому в данном 

научном сообществе.  

В научной школе ЛРО сложилась своя трактовка некоторых 

традиционно используемых педагогами понятий. 

Тезаурус (понятийный аппарат) теории личностно-развивающего 

образования (ЛРО): 
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ЛИЧНОСТЬ – обретаемое и развиваемое в процессе образования 

свойство человека, его способность занимать определенную позицию, быть 

субъектом своей жизнедеятельности. 

ОПЫТ – продукт проживания и переживания определенных жизненных 

ситуаций, существует в форме осознанного вербального вывода из жизненных 

событий или неосознаваемого (не вербализированного) стереотипа поведения. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ЦЕЛЬ – проектируемое и диагностируемое 

новообразование в воспитаннике. 

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СРЕДСТВО – способ создания ситуации развития 

качества (опыта) личности – условий для появления новообразования, 

указанного в педагогической цели. 

СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ – представленный в дидактической 

форме опыт или набор видов опыта. Дидактические формы представления 

опыта – учебный текст, учебная задача и способ ее решения, проблемная 

ситуация, ситуация эмоционально-ценностного переживания, проект. 

ЛИЧНОСТНЫЙ ОПЫТ – владение способами выполнения личностных 

функций – выбора, рефлексии, поиска смысла, саморегуляции, выстраивания 

отношений с Другим, реализации себя как субъекта и др. Другое обозначение 

– опыт эмоционально-ценностных отношений. В отличие от опыта знаний и 

готовых способов (- терминология И.Я. Лернера) обретается не в учебной 

деятельности, а в процессе переживаний. 

ВИДЫ ЛИЧНОСТНОГО ОПЫТА – различные по форме и содержанию 

проявления личностной позиции: опыт нравственного выбора, критического 

самоанализа, опыт преодоления собственных недостатков (тревожности, 

высокого самомнения, безынициативности, конформизма и др.) 

ПЕРЕЖИВАНИЕ – «строительный материал личностных свойств» 

(С.Л.Рубинштейн), психологическое содержание личностно-развивающей 

педагогической ситуации и механизм личностных новообразований. Через 

актуализацию переживаний обеспечивается появление новых смыслов 

(ценностных ориентаций). Источником переживаний для воспитанника 

является событие.  

СОБЫТИЕ – экстремальная личностно-развивающая ситуация, 

источник переживаний как механизмов смыслообразования, повод для 

ревизии прежних смыслов и ценностей. Наиболее значимое событие для 

личности – «встреча» с другой личностью, идентификация с которой 

актуализирует силы саморазвития.  

СИТУАЦИОННО-СОБЫТИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ ВОСПИТАНИЯ – 

система и логика ситуаций-событий, ведущих к новообразованиям в 

личностной сфере.  

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ НОВООБРАЗОВАНИЙ В 

ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЕ: генерализация мотива (переживания) на новые 
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сферы деятельности (С.Л. Рубинштейн), интериоризация образца поведения 

(Л.И. Рувинский), сдвиг мотива на цели деятельности (А.Н. Леонтьев), 

событие с Другим (В.И. Слободчиков), превращение сознательно принятого 

намерения во внутренний мотив (Л.И. Божович), принятие смыслов 

референтной группы и авторитетного Другого (Д.А. Леонтьев). 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЕ ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ 

ТЕХНОЛОГИИ – способы создания личностно-развивающей ситуации. 

Понятие технологии указывает на соответствии этих способов научно 

установленным закономерностям развития личности. 

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ДИАЛОГ – личностно-развивающая 

педагогическая технология, способ установления отношений доверия и 

открытости; прием, актуализирующий чувство психологической 

безопасности. Антиподы диалога – формальное общение, субъект-объектное 

отношение к воспитаннику. 

ПРИНЯТИЕ ВОСПИТАННИКА КАК ЛИЧНОСТИ – личностно-

развивающая педагогическая технология, презентация воспитаннику 

доброжелательных намерений педагога, проявление уважения и внимания ко 

всем его проблемам. 

ПОБУЖДЕНИЕ К «УСИЛИЮ НАД СОБОЙ» (ПОСТУПКУ) – 

личностно-развивающая педагогическая технология, побуждение к 

изменению негативных стереотипов посредством примера, убеждения, 

актуализации события, открытия новых перспектив самореализации и 

признания со стороны окружающих. 

ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА – личностно-развивающая 

педагогическая технология, создающая социально-психологический эффект 

присутствия «помогающего Другого», актуализирующая ресурсы 

саморазвития личности. 

ЛИЧНОСТНЫЙ (ЛИЧНОСТНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЙ) ПОДХОД – 

методологический принцип исследования и проектирования личностно-

развивающих педагогических систем, основанный на понимании 

опосредованности любого педагогического результата (усвоения знаний, 

умений, компетенций и т.п.) от актуализации личностной позиции 

воспитанника. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩЕГО 

ОБРАЗОВАНИЯ – принципы и способы проектирования педагогического 

процесса, обеспечивающего развитие личностной (ценностно-смысловой, 

позиционной и т.п.) сферы учащегося и ее стимулирующее влияние на 

достижение других образовательных результатов – когнитивных, 

деятельностных и др. К дидактическим основам в данном случае относятся: 1) 

определение целей личностно-развивающего образования – качеств, 

способностей и др., необходимых для реализации воспитанником себя как 

личности, как носителя жизненной позиции, как субъекта  жизнедеятельности; 
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2) описание видов личностного опыта, которые должен обрести воспитанник 

в проектируемом образовательном процессе; 3) описание факторов, 

источников, которые должны вызвать переживания, необходимые для 

обретения требуемого личностного опыта, способов, «технологий» создания 

личностно-развивающих ситуаций; 4) педагогические приемы, методы, 

технологии создания ситуаций переживания; 5) критерии, показатели 

возникновения требуемого личностного опыта и способы их регистрации 

(измерения, оценки). 

СИТУАЦИОННО-СОБЫТИЙНЫЙ МЕХАНИЗМ – последовательность 

преднамеренно создаваемых педагогами ситуаций-событий, обеспечивающих 

требуемые новообразования в личностной сфере. 

ЛИЧНОСТНО-РАЗВИВАЮЩИЙ ПОТЕНЦИАЛ УЧЕБНОЙ 

СИТУАЦИИ -  возможности актуализации личностно значимых коллизий 

посредством проблемных ситуаций, обращения к персоналиям науки, 

описания драматических событий в процессе научного познания, собственных 

творческих открытий учащихся. 

ГОТОВНОСТЬ ПЕДАГОГА К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЛИЧНОСТНО-

РАЗВИВАЮЩЕЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -  адекватное 

принятия значения и смысла этой деятельности, ее программно-целевых 

установок для каждого этапа онтогенеза личности школьника в школьном 

периоде его социализации, усвоения социально-проектных технологий ее 

реализации, знание критериев и методологического инструментария для 

проектирования ситуаций-событий школьной жизни учащихся, способность к 

диалогу с учащимися.  

 

2. Выявление закономерностей, условий, логики (этапов) развития 

качества личности или вида личностного опыта. 

Для нахождения этих закономерностей и условий диссертант обращается к 

исследованиям в области философии и психологии личности, возрастной и 

генетической психологии, социологии, этнопсихологии и др. 

Цель обращения к этим источникам – выявить критерии и признаки 

сформированности этого качества (опыта) в его развитом состоянии; 

определить логику (этапы) его развития, способы его диагностики, факторы и 

механизмы перехода его из одного состояния в другое, с низкого уровня 

развития на более высокие. Интересует исследователя также вариативность 

развития данного опыта для представителей различных типологических 

групп. 

На данном этапе исследования важно выяснить, почему, в связи с чем это 

качество (опыт) необходимо сформировать у воспитанников данной 

возрастной или социальной группы? Как становление этого качества (опыта) 

будет оптимизировать развития значимых для данной возрастной ситуации 



13 
 

развития новообразований? Будет ли оно способствовать выполнению 

учащимися другие социальных обязанностей – учебных, гражданских, 

трудовых, культуротворческих, коммуникативных и др.?  

 

3. Гипотетическое определение педагогических средств (учебного и 

воспитательного материала, способов, приемов), с помощью которых можно 

создать ситуации развития данного качества (опыта) на различных этапах его 

формирования.   

Описание процедур (методик, технологий) создания личностно-

развивающих ситуаций с различными функциями, ставящих учащихся перед 

необходимостью проявить и реализовать свою личностную позицию. Причем, 

эта ситуация должна быть спроектирована на материале изучаемого предмета, 

а также любой другой деятельности, в которой востребуется и проявляется 

личность воспитанника, его личностная позиции, актуализируется 

личностный смысл этой деятельности. 

 

4. Проверка личностно-развивающих возможностей 

спроектированных образовательных ситуаций в пилотном эксперименте. 

 

После опытной апробации отдельных ситуаций, необходимо сделать 

описание изменений, которые были внесены в методики создания личностно-

развивающих ситуаций на основе результатов пилотного эксперимента, 

показать вариации методик применительно к представителям различных 

типологических групп. 

5. Построение модели процесса – последовательности целей и средств 

их достижения (этапов процесса), их дифференциация с учетом состава и 

уровня подготовки различных типологических групп учащихся. 

Построение модели процесса формирования личностного качества 

(опыта) у воспитанников – это выработка абстрактной характеристики 

процесса. Главное в этой характеристики – раскрытие логики процесса, 

последовательности целей и средств их достижения. Цели и средства 

развиваются и усложняются, потому что развиваются сами воспитанники, их 

личностная сфера, пространство личностного опыта. 

Развитие в данном случае – это последовательность изменений, которые 

могут носить количественный и качественный характер, быть временными и 

необратимыми, проявляться в незначительных поверхностных «подвижках» в 

поведении воспитанника или затрагивать глубинные мотивационно-

смысловые основания жизнедеятельности детей.   

Суть модели в том, что она проектирует такую последовательность целей и 

средств, которая отражает закономерную последовательность 

новообразований в процессе развития качества. Иными словами, мы 
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намереваемся развивать качество так, как оно развивается согласно 

установленным психологическим закономерностям. 

Почему мы называем модель абстрактной характеристикой процесса? 

Потому что она дает идеальный образ процесса, ориентированный на некого 

идеального типичного ученика и идеального учителя, четко выполняющего 

все методические предписания. Реальный же процесс может выглядеть 

существенно иначе: в нем будут участвовать реальные дети с различными 

уровнями сформированности интересующего нас качества, с различным 

потенциалом развития. И будет протекать не один единственный (идеальный) 

процесс, а множество реальных процессов. Они будут происходить с разными 

темпами, с разной степенью интенсивности. 

6. Формирующий эксперимент: проверка эффективности модели - 

полномасштабное воспроизведение логики педагогического процесса в 

реальных условиях, проверка динамики изменения педагогических целей и 

средств их достижения при переходе с одного этапа на другой. Учет и 

описание неодинаковости развития различных групп учащихся 

7. Описание, математическая обработка и анализ результатов 

эксперимента. 

 

На каком материале и видах деятельности создавались ситуации 

развития личности в исследованиях представителей лаборатории ЛОО: 

- при изучении гуманитарных предметов (М.С. Бейтуганова, С.В. Белова, 

Л.А. Милованова, Л.А. Сарнакова, Е.М. Сафронова, Н.Б. Скорбилина и др.); 

- естественнонаучные дисциплины (В.М. Симонов, В.И. Данильчук, В.М. 

Добряков, Т.В. Клеветова, Е.А. Лысенко, С.Н. Ковбасов и др.);  

- экологическая проблематика (Д.Ф. Баштаник, А.Ю. Борисенко, С.В. 

Машкова, Н.М. Рыбина, Л.В. Романенко), 

- военно-патриотическая деятельность (А.Н. Вырщиков Ф.Ф. Слипченко), 

- начальное образование (В.В. Зайцев, М.В. Щербакова, А.Н. Усачева),  

- профессиональное образование на разных ступенях (С.В. Гренадерова, 

Н.Г.Зотова, Г.Н. Ильина, Е.В. Клычева, С.Н. Ковбасов, Е.А. Крюкова, А.М. 

Митяева, Р.М. Петрунева, И.А. Славина, Ф.Ф. Слипченко, С.В. Третьяк, 

Н.В.Ходякова, Т.И. Чечет, Е.К. Черничкина, Н.В. Чигиринская, А.П. Новакова 

и др.) 

- дисциплины художественного цикла (О.А. Краснокутская, И.А. Лескова, 

М.А. Олейник, В.В. Путиловская, А.В. Филимонова); 

- спортивная деятельность (А.А. Пожедаев, А.В. Неретин, М.Р. Насыров); 

- внеклассная воспитательная деятельность (А.Я. Варламова, О.В. 

Грибанова, Л.В. Ли, Л.Н. Мотунова, Е.М. Сафронова, Е.В. Толмачева);  

- этнокультурные практики (В.Б Манжиева, А.Б. Панькин, А.Л. Полякова); 
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- постдипломное и корпоративное образование (В.В. Анисимова, 

В.М.Краснощеков, А.Н. Кузибецкий, Л.И. Саляхова, Ю.М. Тулинцев, О.А. 

Фокина, О.В. Шабанова, Е.А. Шевелев). 

 

Примеры выполненных в научной школе диссертационных работ по 

проблематике личностно-развивающего образования: 

Белова С.В. Функции учебного диалога в усвоении старшеклассниками 

ценностно-смыслового содержания гуманитарных предметов: автореф. дис... 

канд. пед. наук: 13.00.01 - теория и история педагогики / С.В. Белова; Волгогр. 

гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. - Волгоград, 1995. - 18 с.  23.06.1995 

Белова, С.В. Текстуально-диалогический принцип в проектировании 

гуманитарного образования: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 - общ. 

педагогика, история педагогики и образования/ С.В. Белова; Волгогр. гос. пед. 

ун-т; науч. конс. В.В. Сериков. --Волгоград, 2006. -- 43 с. 28.08.2006 

Бейтуганова М.С. Педагогическая поддержка нравственного выбора 

старшеклассника: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 - общ. педагогика, 

история педагогики и образования / М.С. Бейтуганова; Волгогр. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. В.В. Сериков. Волгоград, 2010. - 25 с.  26.11.2010  

Борисенко А.Ю. Воспитание личностной позиции старшеклассников в 

отношении к проблемам окружающей среды (в условиях взаимодействия 

учреждений общего и дополнительного образования: автореф. дис. … канд. 

пед. наук / А.Ю. Борисенко; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. -

- Волгоград, 1996. - 25 с. 20.06.1996 

Воскресенская Л.Ф. Формирование основ профессионального 

самосознания у учащихся педагогического лицея: автореф. дис... канд. пед. 

наук: 13.00.08 - теория и методика проф. образования/ Л.Ф. Воскресенская; 

Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. -- Волгоград, 1996. - 21 с.   

21.06.1996 

Гренадерова С.В. Формирование компетентности профессионального 

самосовершенствования студентов колледжа (на материале проектной 

деятельности): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика 

проф. образования / С.В. Гренадерова; Волгогр. гос. пед. ун-т; 2010. — 23 с.  

27.05.2010 

Зайцев В.В. Теория и практика развития личностной свободы учащихся 

в системе начального образования: автореф. дис. ... д-ра пед. наук: 13.00.01 —

общ. педагогика / В. В. Зайцев; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. конс. В.В. 

Сериков. — Волгоград, 1999. — 48 с.  28.01. 1999 

Зеленцова, А.В. Личностный опыт в структуре содержания образования 

(теоретический аспект): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 — общая 

педагогика / А.В. Зеленцова, науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 1996 21 с.  

24.10.1996 



16 
 

Зотова Н.Г. Формирование смысловой сферы личности педагога (на 

материале изучения дисциплин психолого-педагогического цикла в 

физкультурном вузе): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 —общая 

педагогика/Н.Г. Зотова; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — 

Волгоград, 1998. — 20 с.  15.10.1998 

Клычева Е.В. Формирование у будущих учителей направленности на 

личность ученика в педагогическом общении: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.08 — теория и методика проф. образования/ Е.В. Клычева; Волгогр. гос. 

пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 1999. — 22 с. 16.12.1999 

Изгаршев Б.Т. Личностно ориентированные технологии в 

профессиональном образовании менеджера: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.08 —теория и методика проф. образования/ Б.Т. Изгаршев ; Волгогр. гос. 

пед. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 2002. — 24 с.  26.11.2002 

Клеветова Т.В. Формирование у старшеклассников мотивации 

достижения в процессе изучения физики: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 

13.00.02 — теория и методика обучения и воспитания (физика) / Т.В. 

Клеветова; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 

2004. — 24 с.  25.12.2004 

Ковбасов С.Н. Развитие креативной функции личности 

старшеклассников в условиях освоения ими компьютерных технологий: 

автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 —общая педагогика, история 

педагогики и образования / С.Н. Ковбасов; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. 

В.В. Сериков. — Волгоград, 2001. — 24 с. 30.11.2001 

Кравченко Л.Ю. Подготовка будущих учителей к применению 

компьютерных технологий в условиях личностно ориентированного 

обучения: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика проф. 

образования/ Л.Ю. Кравченко; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. 

— Волгоград, 1998. — 20 с. 23.04.1998 

Краснокутская О.А. Подготовка будущих учителей начальных классов 

к формированию эстетических чувств младших школьников: автореф. дис.... 

канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика проф. образования/ О.А. 

Краснокутская ; Калм. гос. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. —Астрахань, 2009. 

— 21 с. 12.12.2009 

Крюкова Е.А. Теоретические основы проектирования и применения 

личностно-развивающих педагогических средств: автореф. дис. ... д-ра пед. 

наук: 13.00.01 — общ. педагогика, истории педагогики и образования/ Е.А. 

Крюкова; Волгогр. гос. пед. ун-т. — Волгоград, 2000. — 41 с. 30.06.2000 

Куличенко Г.Е. Формирование ценностного отношения к российской 

культуре у иностранных студентов—будущих преподавателей русского 

языка: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика проф. 
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образования / Г. Е. Куличенко; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. 

— Волгоград, 2005. — 23 с. 25.02.2005 

Лаврикова Т.В. Подготовка студентов педвуза к применению 

личностно ориентированных технологий обучения: автореф. дис. ... канд. пед. 

наук: 13.00.08 — теория и методика проф. образования / Т. В. Лаврикова; 

Волгогр. гос. пед. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 1996. — 21 с.  

21.05.1996 

Лакоценина Т.П. Подготовка учителей начальных классов к 

реализации личностного подхода в педагогической деятельности (на 

материале преподавания педагогических дисциплин в средних 

педагогических учебных заведениях): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 

— теория и методика проф. образования / Т. П. Лакоценина; Волгогр. гос. пед. 

ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 1997- 20 с.  17.01.1997 

Локтюшина Е.А. Формирование творческих качеств личности 

старшеклассников и студентов при обучении в дидактической компьютерной 

среде: автореф. дис.... канд. пед. наук: 13.00.01 — общая педагогика / Е.А. 

Локтюшина ; Волгогр. гос. пед. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 

1998. — 26 с.  26.06.1998 

Лысенко И.В. Формирование у старшеклассников опыта личностной 

саморегуляции в учебной деятельности: автореф. дис.... канд. пед. наук: 

13.00.01 — общая педагогика, история педагогики и образования/ И.В. 

Лысенко ; Волгогр. гос. пед. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 2003. 

— 21 с.  24.10.2003 

Мулюкова Е.Э. Эвристические методы обучения как фактор развития 

личностного опыта студента: автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.01 — 

общая педагогика, история педагогики и образования/ Е.Э. Мулюкова; 

Оренбург, гос. пед. ун-т ; науч. рук. В.В. Сериков. — Оренбург, 2004. — 23 с.   

20.05.2004 

Новакова А.П. Педагогические условия становления смысла изучения 

иностранного языка у будущих педагогов: автореф. дисс… канд пед наук, 

13.00.08 – теория и методика профессионального образования, Волгоград, 

2011, 26. с . 22.04.2011 

Олейник M.A. Формирование личностно ориентированного 

профессионального мышления будущих учителей музыки: автореф. дис... 

канд. пед. наук: 13.00.08 — теория и методика проф. образования / М.А. 

Олейник; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 1998. 

— 20 с. 21   22.04.1998 

Пожедаев А.А. Формирование готовности старшего школьника к 

духовно-нравственной рефлексии (на материале физкультурно-спортивной 

деятельности): автореф. дис... канд. пед. наук: 13.0.01 — общ. педагогика, 
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история педагогики и образования / А.А. Пожедаев; Оренбург, гос. пед. ун-т; 

науч. рук. В.В. Сериков. — Оренбург, 2003. — 23 с.  20.06.2003 

Полякова А.Л. Формирование деловых качеств личности в условиях 

этнокультурной направленности образования: автореф. дис... канд. пед. наук: 

13.00.01 —общая педагогика/А.Л. Полякова; Калм. гос. ун-т; науч. рук. О.Д. 

Мукаева; науч. коне. В.В. Сериков. — Волгоград, 1998. — 19 с.   23.04.1998 

Притыченко И.В. Проектирование личностно-развивающих 

педагогических систем (опыт методологической рефлексии): образования / 

И.В. Притыченко; Волгогр. гос. пед. ун-т; науч. рук. В.В. Сериков. — 

Волгоград, 2003. — 22 с.  27.01.2004 

Резников А.Н. Личностно-развивающая функция гимназического 

образования: автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 — общ. педагогика, 

история педагогики и образования/ А. Н. Резников; Волгогр. гос. пед. ун-т ; 

науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 2004. — 24 с.  26.06.2004 

Самойлов Л.П. Подготовка будущих учителей к применению 

технологий личностно-развивающего обучения в начальной школе (на основе 

герменевтической традиции): автореф. дис. ... канд. пед. наук: 13.00.08 — 

теория и методика проф. образования/Л.П. Самойлов; Волгогр. гос. пед. ун-т; 

науч. рук. В.В. Сериков. — Волгоград, 2001. — 28 с.  30.03.2001 

Сафронова Е.М. Воспитательная деятельность в общеобразовательной 

школе: функции, критерии, механизмы. 13.00.01- общ. педагогика. Автореф. 

дисс. … докт пед.наук, Волгоград, Волгоградский гос. пед. ун-т 2005, 

24.09.2005 

Ходякова Н.В. Ситуационно-средовый подход к проектированию 

личностно-развивающих образовательных систем: автореф. дисс. …… докт. 

пед.наук, Волгоград, Волгоградский гос. пед. ун-т, 13.00.08 – теория и 

методика профессионального образования, Волгоград, 2013. – 41 с. 27.06.2013 

Чечет Т.И. Подготовка будущих учителей к созданию эмоционально-

эстетических ситуаций в процессе личностно ориентированного обучения: 

автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.08 — теория и методика проф. образования 

/Т.И. Чечет; Волгоградск. гос. пед ун-т, 1997 21 с. 23.05.1997 

Филимонова А.В. Формирование опыта самооценки творческих 

достижений у подростков в условиях детской художественной школы. 

13.00.01 Автореф. дисс. … канд. пед., Волгоград, 2017; 3.03.2017 

 

 

 

 

 


