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Современное образование характеризуется наличием гуманитарных эф-

фектов, проявляющихся в обществе, которые обусловлены необходимостью 

адекватности личности динамичному миру. Адаптивность человека является 

его важнейшей характеристикой, т.к. он – носитель модели определенного 

поведения, имеющего заданную стратегию и позицию в обществе. 

Актуальность рассматриваемой проблемы обозначена в работах   авто-

ров:  Выготского Л.С., Есауловой М.Б., Рубинштейна С.Л., Ситарова В.А. , 

Серикова В.В., Тульчинского Г.Л. и др.  Они уделяют  внимание теоретиче-

ским аспектам проблемы,  не  раскрывая  в полной мере ее практическую 

часть. 

Формирование социальной адаптивности личности происходит в дея-

тельности, поэтому важна разработанность педагогических  средств, которые 

используются учителями, воспитателями, руководителями детских объеди-

нений, родителями, именно они  создают условия для проявления ребенком 

своей идентичности относительно внешней среды. Но при этом проявляется 

одно из важнейших противоречий: адаптированный человек живет так, как 

предписано значимым для него референтным окружением, зачастую теряя  

свою индивидуальность, он подчинен социальным стандартам. Но персони-

фицированный путь развития обеспечивает самостоятельность личности, со-

хранение собственного Я как принципиальной жизненной линии поведения. 

С позиции персонификации такой человек характеризуется личностным 

подходом к жизнедеятельности. 

Современный человек, активно действующий на основе саморегуляции 

в постоянно  меняющемся мире, осознанно рефлексирует и поддерживает 

свою самобытность. Рефлексивные процессы актуализируют индивидуаль-



ность и позволяют определять человеку свою роль в социальных процессах. 

Культура самопонимания решает проблему гармонизации личности и обще-

ства. 

Персонифицированная образовательная ситуация направлена на субъ-

ектное взаимодействие, когда обучающийся на основе самоанализа действу-

ет, осуществляет выбор, принимает решения. 

В МБОУ «СШ № 33» города Смоленска накоплен некоторый опыт по 

использованию идеи персонификации в образовании. Например, использует-

ся технология «Портфолио», позволяющая каждому ученику фиксировать и  

демонстрировать свои индивидуальные особенности и собственные возмож-

ности,  достигнутые в разнообразных видах деятельности. Учащимися 8-11 

классов для этого используется «Дневник социальной успешности» (Прило-

жение 1). Идея его разработки опирается на опыт Академического лицея г. 

Томска, но особенности образовательной среды, контингента учащихся и 

других условий позволяют наполнить данный дневник особым содержанием. 

Теоретическим основанием  для его разработки   является подход Д.Б. Бого-

явленской, направленный на анализ объемной модели исследования "спон-

танности" мыследеятельности.  Помимо внешнего поверхностного слоя – за-

данной деятельности по решению конкретной задачи или пробы, существует 

второй, глубинный слой, замаскированный внешним,   он является неочевид-

ным для школьника – деятельность по выявлению скрытых закономерностей, 

которые содержит задача. Именно они и определяют значимость работы с 

«Дневником социальной успешности».   

Школьники, работая с ним, знакомятся с разнообразными приемами и 

способами рефлексии, самооценивания и самообучения, осуществляя неко-

торые социально-контекстные пробы.   Это  специальным образом органи-

зованная деятельность учащихся, призванная обеспечить приобретение опы-

та приложения усилий по освоению  социальной действительности (каждая 

проба-ситуация задает определенный контекст), овладению компетенциями, 

востребованными в  ходе решения разнообразных ситуаций (образователь-



ных, профессиональных, социальных, семейных и др.), которые имеют неко-

торый скрытый замысел. 

Основанием для использования такого подхода является содержание 

ФГОС, ориентирующее на формирование у учащихся функциональных уме-

ний личностного и метапредметного характера, что  позволяет помочь ребен-

ку развивать умение учиться, ориентирует на личностные смыслы труда, 

учения, жизнедеятельности. Системно-деятельностный подход при работе с 

дневником становится ведущим, так как осуществление различных индиви-

дуальных проб способствует осознанию социальной сущности  жизни, пони-

манию социальной успешности и причин ее обуславливающих, задает вектор 

дальнейшего развития и овладение продуктивными способами деятельности. 

Охарактеризуем социально-контекстные пробы, предлагаемые учащимся для 

их прохождения. 

Социально-контекстная проба «Определение вектора социального раз-

вития» позволяет обучающемуся определить принятый им смысл жизни,   

обуславливает понимание новых форм деятельности социального характера, 

что и трансформируется в жизнедеятельности индивида, отражая сущность 

понятия «персонификация». 

Социально-контекстная проба  «Составь рассказ о себе и своей семье» 

способствует осознанию учеником некоторых общественно-значимых акций, 

социальных ролей, социального портрета семьи и др. Все это может прида-

вать  деятельности социальную направленность на основе  семейных тради-

ций и личностных смыслов. 

Следующая проба «Траектория личностного развития» позволяет 

подростку проектировать  деятельность на основе собственных планов,  

стремлений, возможностей и интересов, образуя персонифицированную си-

стему на уровне индивида. Именно на основе анализа собственных возмож-

ностей и в ходе реализации  планов ученик имеет возможность осознать со-

держание своего будущего опыта и стать носителем некоей специфической 

духовности, достигаемой только своими усилиями.  



В этой связи  обучающемуся   предлагается не только проектировать, но 

и нарисовать «Карту своего будущего». Здесь может проявиться креативный 

потенциал, устанавливается персональная ответственность за собственные 

решения, разрабатываются стратегии личностного поведения на разных эта-

пах достижения поставленной цели, определяется социальное пространство 

для  своей работы. 

Замысел социально-контекстной пробы «Правила личностной эффек-

тивности обучающегося» заключается в практике действия в ситуации 

определенных правил и их выполнения. С одной стороны правила – это 

условность, но имея некоторый социальный смысл, они позволяют перено-

сить  различное социальное содержание на собственную жизнедеятельность. 

Ученик, рефлексируя, оценивает свои дела, поступки, действия и упорядочи-

вает их, формируя или корректируя имеющееся содержание собственных 

правил, смыслов, выступая в качестве источника порождения нормы.  

Лист социально-практических проб позволяет фиксировать собствен-

ную деятельность подростка, оценивать степень своего участия и вид пробы. 

Каждая такая практика дополняется документами, фотографиями, творче-

скими работами, что в итоге представляет собой Портфолио собственных до-

стижений.  

Анализ социально-практических проб служит основанием для непосред-

ственной оценки персонификации, позволяет закреплять себя на персонифи-

цированном положении в классе, группе, наконец, в обществе. Это может 

происходить тогда, когда обнаруживается свойство эффективности прохож-

дения таких проб или практик.  

В итоге  обучающемуся предлагается выявить сформированность со-

циально-контекстных компетенций, под которыми понимается совокуп-

ность характеристик личности (знаний, умений, навыков, опыта деятельно-

сти и творчества, мотивации достижения успеха) необходимых для продук-

тивной жизнедеятельности в условиях социальной реальности. Ученик – вы-



пускник школы  в ходе самооценки выявляет собственные ведущие «жизнен-

ные» умения, которые помогут ему в  личностном  становлении и развитии.  

Постоянное «открытие себя», самопонимание, самопрогнозирование, 

самооценка определяют специфику персонификации, при которой происхо-

дит опора на внутренние психологические процессы, связанные с личностной  

интерпретацией существующего опыта и созданием нового опыта в соб-

ственной практике. 

Именно поэтому социально-контекстные пробы, которые осуществляет 

ученик  при работе с «Дневником социальной успешности», позволяют 

осуществлять логический переход от знакомства и осознания  содержания 

понятия «социальная успешность»,  далее проанализировать условия, ее 

обеспечивающие, и в итоге перейти к собственной социально-полезной дея-

тельности как части своего  опыта, получая при этом личностный эффект.  

Особая роль при этом отводится учителю  или классному руководителю, 

которые шаг за шагом сопровождают ученика при работе с Дневником, по-

ясняют, отвечают на вопросы, интерпретируют содержание проб, поддержи-

вают любые позитивные результаты школьников.  

Аспект «индивидуальное – социальное»  определяет смысл персонифи-

кации в образовании. Именно он ориентирует на освоение обучающимися 

модельных форм мышления и осуществление деятельности в соответствии с 

социокультурными стандартами.  В этой связи Дневник для ученика-

старшеклассника – это метод персонификации по освоению  социального 

опыта, осознанию себя через социальное самоутверждение, которое осу-

ществляется в ходе проведения социально-контекстных проб.  

Название «Дневник социальной успешности» включает слово «успеш-

ность», что обеспечивает позитивный настрой при работе с ним, удачное до-

стижение   результата собственной деятельности и связано с положительны-

ми эмоциями, обеспечивая при этом трансформацию когнитивного содержа-

ния в эмоциональное, проявление педагогической и психотерапевтической 

форм изменения личности. 



Итак, персонификация образования  - это новый педагогический ресурс, 

образовательная технология, вектор личностного и социального развития  

школьника, которые всё более последовательно интегрируются, являясь объ-

ективным и экологичным показателем развития процесса образования на со-

временном этапе.  

  

Приложение 1.  

Дневник социальной успешности 

 
ученика(цы)____________________ 

 

МБОУ «СШ № 33» города Смоленска 

 

 

 

    

 

 

Дорогу осилит идущий…  

Несколько советов ученику по организации работы 

 с Дневником социальной успешности 

 
Уважаемый ученик! Социальная успешность – это определенный уровень социальных 

достижений, признаваемых достойными в данной стране и культуре. 

1. Подумай, ты хотел бы быть социально успешным человеком? Тогда действуй! 

http://images.yandex.ru/yandsearch?source=psearch&img_url=http://www.rodrigoacevedo.com.uy/imagenes/72_2.png&uinfo=sw-1584-sh-773-fw-1359-fh-567-pd-1&p=29&text=%D1%81%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F %D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C %D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8&pos=873&lr=12&rpt=simage


2. Проанализируй свои жизненные планы, замыслы и даже фантазии в отношении 

своего будущего. Помни, что можно обратиться за советом к взрослым: родителям, 

учителям. Социально-правильное направление в выборе собственной траектории 

развития – это одно из важных личных достижений. 

3. Научись рефлексировать, анализируя свои возможности, результаты, интересы. 

Это поможет тебе решать учебные, жизненные и впоследствии профессиональные 

проблемы. Прислушивайся к советам взрослых и принимай их во внимание. 

4. Помни, что Вы вместе с классным руководителем – одна команда в достижении 

успеха юного гражданина. 

5. Осуществление социально-контекстных практик или проб обеспечит Вашу соци-

альную успешность. 

Социально-контекстная проба №1 

Определение вектора социального развития       

Прочитай предложенные высказывания и определи собственные личностные проявления, 

оценив их: 3 балла – проявление ярко выражено, 2 б. – проявление выражено в большей 

степени, 1 б. – проявление почти не выражено, 0 б. – проявление отсутствует. 

 

Личностные проявления 

Баллы 

 

3 2 1 0 

1. Я знаю, каким человеком (личностью)  хочу быть     

2. Я знаю, в какой предметной области буду выбирать профессию     

3. Я знаю, чето хочу достичь в профессии     

4. Я знаю, какой должна быть моя семья     

5. Я знаю, на какую известную личность хочу быть похожим (похожей)?     

6. Я имею способности и интересы к различным видам деятельности 

(нужное подчеркнуть):  рисование,  танцы,  общение,  организация 

людей,  спорт, музыка, проектная деятельность, сценическое мастер-

ство и др. _____________________________________________ 

 

    

7. Я имею свои личностные достоинства (например, у меня развита сила 

воли, умею достигать цели, довожу начатое дело до конца и др.) 

    

8. Я умею быть самостоятельным, самоорганизовываться     

9. Я умею преодолевать трудности в реализации своих намерений и планов     

10. Для меня понятны и значимы культурно-нравственные и социальные идеа-

лы 

    

 

 Обработка полученных данных 

1. Посчитайте количество полученных баллов. 

2.  Осуществите оценку результатов по следующей шкале: 

30-25 б. – высокий уровень предрасположенности к активному социальному 

развитию   

19-24 б. - средний уровень предрасположенности к активному социальному 

развитию   



18-13 б. -  низкий уровень предрасположенности к активному социальному 

развитию   

Менее 13 б. – уровень критический 

Рекомендации 

     Вы еще учитесь в школе и многое можно понять, изменить, наметить но-

вые пути для собственного развития. Проанализируйте полученные результа-

ты и подумакйте, что необходимо  для своего развития. 

 

Социально-контекстная проба №2 

Составь рассказ о себе и своей семье, используя следующую схему. 

 
 

Назови профессии своих бабушек и дедушек. _____________________________________  

____________________________________________________________________________  

____________________________________________________________________________  

Считаешь ли ты их интересными? Почему? ______________________________________  

____________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________  

В каких социально важных акциях они участвовали? ______________________________  

____________________________________________________________________________  

Назови профессии своих родителей. ____________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Считаешь ли ты их интересными? Почему? ______________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

В каких социально важных акциях они участвовали? _____________________________  

___________________________________________________________________________  

Кем ты мечтаешь быть в будущем? ____________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Будешь ли ты продолжать дело, начатое родными для тебя людьми? ________________  

___________________________________________________________________________  

Что ты делаешь для этого сейчас? _____________________________________________  

___________________________________________________________________________  

Что ты умеешь уже сейчас? ___________________________________________________ 

Какие специальные дополнительные занятия ты посещаешь вне школы? ____________  

___________________________________________________________________________  

В каких социально значимых акциях и видах работ участвовал (а)? _________________  

___________________________________________________________________________  



___________________________________________________________________________ 

  

 

Социально-контекстная проба №3 

Траектория личностного развития 

 

Хочу (я стремлюсь) 1.________________  

___________________________________ 

___________________________________  

2._________________________________   

___________________________________  

___________________________________  

3.__________________________________ 

 ___________________________________ 

___________________________________  

4.____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________  

5.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

 

Могу (я умею и планирую) 1.____________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

3.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

4.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

5.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

  

Делаю (я пробую себя в делах и занятиях) 1. ______________________________________  

_____________________________________________________________________________  

2.___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

3.___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

4.___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

5.___________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________  

6.___________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

7.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________  

8.____________________________________________________________________________ 

 _____________________________________________________________________________ 

9.____________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

10.__________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________ 

Цель – это путь 

во времени 

К.Ясперс 



 

Социально-контекстная проба №4 

Проектируем будущее 

 

Инструкция 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально-контекстная проба №5 

Правила личностной эффективности обучающегося 

               Прочитай правила и ответь на вопросы «да» или «нет» 

 

Правила 

Рефлексивный анализ 

 

8 кл. 9 кл. 10 кл. 11 кл. 

    Шел путник по большой дороге под названием ЖИЗНЬ. Преодолев подъем, он вышел на 

возвышенность и перед ним открылся чудесный вид на его будущее. Представь себя этим 

путником и попытайся хорошенько рассмотреть, что ждет тебя впереди. 

     Предлагаем тебе начертить карту и обозначить маршрут твоего собственного развития. 

Твои глобальные цели обозначать как пункты местности, в которых ты хотел бы оказаться. 

Обозначь также промежуточные маленькие и большие цели, к которым ты хотел бы прийти 

на своем пути. Придумай и напиши названия для пунктов-целей, к которым ты стремишься 

в своей личной и в будущей профессиональной жизни. Нарисуй дороги, по которым ты бу-

дешь идти. 

     Как ты будешь идти к своим целям? 

Какие препятствия тебе возможно придется преодолевать? 

На чью помощь ты можешь рассчитывать? 

Будут ли у тебя друзья, идущие рядом? 

Где находятся важнейшие цели: за морями, за горами или рядом? 

Откуда ты черпаешь силы для того, чтобы достичь желаемого? 

Карта получилась? Какие чувства она у  тебя вызывает? 

Карта моего будущего Единственный путь к 

достижению прочной 

устойчивости жизни – 

непристанное движе-

ние вперед. 

                   Г.Уэлис 

 



1. Имеет смысл сформировать некоторый 

круг личностных обязательств перед собой, 

родителями, школой, обществом, государ-

ством. 

У тебя имеются такие обязательства? 

    

2. Будь для других образцом, а не судьей, 

примером, а не критиком. 

У тебя получается быть образцом и приме-

ром? 

 

 

   

3. Стань частью решения, а не частью про-

блемы. 

Ты умеешь решать проблемы? 

 

 

   

4. Не  ссылайся на недостатки других, не 

оправдывай свои недостатки. 

Ты знаешь о своих недостатках и работаешь 

над  ними? 

 

 

   

5. Совершив ошибки, признавай их, делай 

для себя выводы. 

Извлекаешь «уроки» из своих ошибок? 

 

 

   

6. Работай над тем, что в твоих силах. Достигаешь поставленных собой целей? 

 

 

   

7. Работай в системе «важно не то, что де-

лают другие, главное, что в этой ситуации 

делаешь ты». 

 

Имеешь собственное мнение и следуешь 

ему? 

    

8. Работай над программой собственных 

действий и социальных проб. 

 

У тебя это получается? 

    

9. Ты сам несешь ответственность за соб-

ственное счастье и личную эффективность. 

Понимаешь ли ты это? 

    

 

 

 

Лист социально-практических проб 

№ Название пробы Вид пробы (реаль-

ный, виртуальный, 

игровой) 

Организация, в 

которой осу-

ществляется 

проба или се-

мья 

Уровень 

участия (вы-

сокий, сред-

ний, низкий) 

 

Подпись лица, 

удостоверяющего 

участие 

  

 

    

      



 

  

 

    

 

Социально-контекстная проба №6 

Выяви  сформированность социально-контекстных компетенций   

 Осуществи оценку по следующей шкале:  0 б. – признак отсутствует; 1 б. – признак проявляется 

редко; 2 б. – признак проявляется часто; 3 б. – признак присутствует всегда и является устойчивой 

характеристикой Вашей личности. 

   

 Социально-контекстные компетенции 

Баллы 

0 1 2 3 

Компетенция  ценностно-смысловая: 

1.  Умеете адекватно оценивать свои способности и возможности 

2. Знаете, какое образование будете получать после окончания школы 

3. Понимаете необходимость формирования или развития личностных качеств для успеш-

ной самореализации в будущем 

4. Умеете выстраивать бесконфликтные отношения 

5. Соблюдаете дисциплину на уроке, на перемене 

6. Выполняете правила учебного труда 

7. Добросовестно выполняете общественные поручения и обязанности 

8. Считаете себя нравственным человеком 

9. Соблюдаете этические нормы и правила при общении с другими людьми 
Средний балл по блоку: _____________ 

    

Компетенция гражданственности: 

1.  Умеете устанавливать связи между настоящими и прошлыми событиями в обществен-

ной жизни 

2. Оцениваете социальные устои, связанные с состоянием общества 

3. Критически рассматриваете тот или иной аспект развития нашего общества 

4. Умеете находить  гибкие решения в отношениях с людьми 

5. Справляетесь с конфликтами 

6. Имеете свое мнение и вступаете в дискуссию, отстаивая его 

7. Соблюдаете права и обязанности ученика 

8. Являетесь законопослушным гражданином  

    

Компетенция  профессионально-трудовая: 

1. Участвуете или участвовали в предпрофильной подготовке (8-9 кл.) 

2. Осуществляете профильное обучение 

3. Профессионально самоопределились 

4. Участвуете в трудовой практике, трудовых десантах, акциях, операциях и др. 

5. Осуществляете проектную работу в Научном обществе школьников 

6. Занимаетесь самообслуживанием (уборка, дежурство и др.) 

7. Позитивно относитесь к осуществлению трудовой деятельности 

8. Помогаете родителям вести домашнее хозяйство 

9.  Умеете организовывать себя на любой вид деятельности  

    

Компетенция личностно-адаптивная: 

1.  Умеете принимать решение в любой ситуации и нести за него ответственность 

2. Эффективно организуете себя на продуктивную деятельность (нацеленную на результат) 

3.  Умеете выполнять проекты и часто используете  проектирование в жизни 

4. Умеете правильно использовать ресурсы и собственные силы 

5. Проявляете гибкость в работе 

    



6. Умеете извлекать пользу из своего опыта 

7. Умеете самообразовываться 

8. Участвуете в предметных олимпиадах, конкурсах, фестивалях 

9. Умеете и любите работать самостоятельно 

10. Умеете самодиагностироваться, анализировать позитивные и негативные результаты 

собственной деятельности  

Компетенция коммуникативная: 

1. Умеете вести диалог и договариваться с разными людьми 

2. Умеете работать в команде, группе 

3. Умеете устанавливать и поддерживать контакты с разными людьми 

4. Изучаете один иностранный язык и умеете продуктивно общаться , используя его 

5. Изучаете несколько иностранных языков и умеете общаться на них 

6. Умеете свободно  выступать на публике 

7. Умеете свободно выражать себя в собственном произведении (эссе, стихи, картина, дру-

гое) 

8. Умеете реализовывать проект в собственной деятельности, запрашивать поддержку и 

помощь у других людей 

9. Умеете устанавливать  контакты через различные средства информации  

    

Компетенция  информационная: 

1.  Используете различные источники информации 

2. Умеете систематизировать знания и упорядочивать их  

3. Умеете анализировать информацию через графики, диаграммы, схемы, таблицы. 

4. Используете при обучении компьютер 

5. Умеете пользоваться Интернетом, электронной почтой. 

6. Оформляете материалы с помощью разнообразных средств 

7. Умеете  презентовать свою работу с помощью разнообразных технических средств 

8. Умеете создавать информационные продукты с помощью технических средств  

    

Компетенция гендерная (понимание мужских и женских  ролей в обществе): 

1. Знаете психологические особенности людей разных полов 

2. Понимаете половое предназначение в обществе 

3. Проявляете социально-гендерную (половую) модель поведения  

4. Знаете структуру семьи с учетом половых ролей в ней (роль отца, роль матери, др) 

5. Можете проявлять гендерную агрессию (пренебрежение, обзывание, оскорбление и др) 

6. Терпимы в общении относительно людей другого пола 

7. Успешно решаете  гендерные конфликты  

8. Учитываете половые аспекты в профессиональном самоопределении  (профессии жен-

щин, профессии мужчин) 

9. Сумели бы провести гендерную самопрезентацию (для мальчиков: «Я – юноша»; для де-

вочек: «Я – девушка») 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Судьба судьбой, но многое, если не главное, 

будет зависеть именно от  тебя самого! 

Успехов! 

 


