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МОДЕЛЬ ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРОВ ПРОГРАММЫ 
ПО РАЗВИТИЮ ЛИЧНОСТНОГО ПОТЕНЦИАЛА

A TARGETS MODEL OF THE PERSONALITY POTENTIAL 
DEVELOPMENT PROGRAM

Одно из проявлений антропологиче-
ского поворота в  образовании состоит 
в  том, что, помимо академического про-
гресса, ключевыми задачами и индикато-
рами качества образования становятся 
личностное развитие и благополучие де-
тей [7]. Исследования показывают, что от 
личности и мотивации прогресс зависит 
больше, чем от интеллекта и одаренности: 
способности важны, но важнее способ-
ность использовать свои способности [2].  
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В статье представлено краткое описание моде-
ли целевых ориентиров Программы по  развитию 
личностного потенциала Благотворительного 
фонда Сбербанка «Вклад в  будущее». Показаны на-
учные и прикладные основания модели, структура 
которой представлена тремя блоками результа-
тов (феномены-состояния, феномены-установки, 
феномены-навыки). Предложены принципиальные 
механизмы достижения этих результатов.
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The article presents a brief description of the 
targets model of the Personality Potential De-
velopment Program (Sberbank Charitable Foun-
dation “Investment to the Future”). The scientific 
and applied grounds of the model are shown. Its 
structure is represented with three blocks of re-
sults (phenomena-states, phenomena-attitudes, 
phenomena-skills). The principal mechanisms for 
achieving the targets of each block are proposed.
Key words: personality potential, well-being, mo-
tivation, self-determination, educational environ-
ment, attitudes, skills.

Благополучие детей существенно влияет на их учебную активность и успехи 
[20] и значимо не только в его связи с академическими достижениями, но и 
само по себе. Эмоциональное восприятие благополучия или неблагополучия 
влияет на общую интегральную оценку образовательной организации со сто-
роны учащихся и их семей. Несмотря на то, что ребенка воспитывают прежде 
всего родители, школа также вносит значительный вклад в его благополучие 
и развитие, это становится и ее ответственностью наравне с семьей и други-
ми институтами социализации.

Чтобы сообразные этому повороту смыслы, ценности и цели можно было 
интегрировать в образование (программы развития, основные образователь-
ные программы, программы дополнительного образования, рабочие про-
граммы воспитания), требуется их операционализировать: сделать декомпо-
зицию; уточнить ожидаемые результаты, установить связи с  подходами к  их 
достижению и методами их диагностики. При этом такая операционализиро-
ванная модель, позволяющая направлять и структурировать деятельность об-
разовательной организации, должна быть научно обоснованной, системной, 
структурированной, понятной и удобной для разных целевых аудиторий.

Задача по созданию подобной операционализированной модели актуаль-
на и для Программы по  развитию личностного потенциала Благотворитель-
ного фонда Сбербанка «Вклад в будущее» (далее – Программа), которая также 
в качестве своих основных целей заявляет личностное развитие и благополу-
чие детей. Командой Программы была разработана модель целевых ориенти-
ров, учитывающая и благополучие «здесь и сейчас» (то есть успешную адапта-
цию, сохранение которой в большей степени зависит от стабильности внешних 
условий), и развитие преадаптивности личности как ее способности совладать 
с  изменчивой действительностью, не только приспосабливаясь к  заданным 
условиям, но и изменяя их и самостоятельно создавая необходимые условия. 
Именно это содержание мы вкладываем в понятие личностного потенциала, 
который определяет, насколько психологическое благополучие и качество 
жизни личности зависит от нее самой, а не от стечения обстоятельств [2]. 
Научными основаниями модели послужили: системно-деятельностный под-
ход, концепция личностного потенциала Д. А. Леонтьева, теория самоде-
терминации Э. Диси и Р. Райана, модель мотивации учебной деятельности  
Т. О. Гордеевой, концепция жизнестойкости С. Мадди, модель эмоционального 
интеллекта Д. Мэйера, П. Саловея, Д. Карузо, модель позитивной жизни М. Се-
лигмана. В этой статье представлено сокращенное описание модели.

Краткое описание модели целевых ориентиров Программы 
Модель включает в себя три блока результатов, на достижение которых 

нацелена Программа.
1-й блок результатов: феномены-состояния
Первый блок результатов отражает цель, чтобы каждый ребенок был 

счастлив и успешен уже «здесь и сейчас» – в детском саду, в школе, чтобы его 
жизнь была «приятной, хорошей и осмысленной» [9]. В рамках нашей модели 
три перечисленных уровня позитивной жизни выступают как некоторый иде-
ал, а в качестве целевых ориентиров и результатов зафиксированы измери-
мые феномены.

Так, в качестве аналога «приятной жизни» мы предлагаем использовать 
конструкт «субъективное благополучие». Согласно общепризнанному под-
ходу субъективное благополучие складывается из трех компонентов по про-
стой формуле: оно тем выше, чем больше у человека положительных и чем 
меньше отрицательных эмоций и чем больше удовлетворенность собствен-
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ной жизнью, которая включает уже не только эмоциональную, но и когнитив-
ную оценку [3].

Эмоции, в свою очередь, тесно связаны с познанием и обучением. Благо-
дарность, радость, умиротворение и восторг положительно влияют на па-
мять, речевую гибкость, открытость в социальных взаимоотношениях и твор-
чество. Позитивные эмоции сигнализируют о безопасности и способствуют 
поведению принятия, побуждают решать новые задачи [12]. Люди, испытыва-
ющие больше положительных эмоций, более системно решают задачи визу-
альной обработки информации, дают больше словарных ассоциаций, более 
гибко классифицируют объекты и разносторонне мыслят, что приводит к бо-
лее творческому решению проблем [15 – 17]. 

Однако наряду с  встраиванием в  образовательный процесс процедур, 
поддерживающих позитивные эмоции, важно разрешить детям и педагогам 
быть собой, какие бы чувства они ни испытывали в тот или иной момент. В об-
учении преподаватель должен быть готовым ко всему спектру детских эмо-
ций, не пытаться подавить их или изменить.

Для операционализации идеалов «хорошей жизни» и «осмысленной 
жизни» в модель целевых ориентиров включена мотивация как важнейший 
фактор успеха и отражение осмысленности деятельности – познания нового, 
преодоления трудностей, решения сложных задач, достижения результатов 
и саморазвития. Для благополучия и успешности ребенка в  долгосрочной 
перспективе важно развитие его внутренней мотивации к деятельности (дей-
ствие в связи с интересом). Внешняя мотивация (действие по причине внеш-
них обстоятельств) иногда полезна «здесь и сейчас», но в продолжительном 
временном контексте она не способствует повышению уровня благополучия 
и использованию интеллектуального потенциала в полной мере [1].

Согласно теории самодетерминации мотивация ребенка зависит от того, 
насколько социальное окружение обеспечивает удовлетворение его базовых 
психологических потребностей: в автономии, компетентности и связанности 
с другими [13]. Когда эти потребности не удовлетворяются, мотивация учени-
ков, как правило, контролируется извне или даже отсутствует (амотивация). 
Категория удовлетворения базовых психологических потребностей является 
наиболее перспективной в качестве «общего ядра» психологического благо-
получия, опосредуя связь между самореализацией и субъективным благопо-
лучием [19] (то есть в каком-то смысле между уровнями позитивной жизни).

Основным механизмом достижения результатов 1-го блока мы видим 
формирование в  образовательной организации личностно-развивающей 
среды, возможности которой отвечают потребностям обучающихся (при 
этом должны учитываться все три ее компонента: социальный, организаци-
онно-технологический, пространственно-предметный) [11]. В  такой среде 
ребенок будет свободным, активным, творческим. Процесс развития его лич-
ностного потенциала, как и достижения высоких академических результатов, 
будет оптимальным.

2-й блок результатов: феномены-установки
Второй блок результатов описывает целевые ориентиры собственно раз-

вития личностного потенциала. Благодаря развитию личностного потенциа-
ла ребенок будет всё больше опираться на себя и в будущей взрослой жизни 
сможет также быть счастливым, благополучным, желающим познавать, дости-
гать целей и развиваться, но уже самостоятельно, а не за счет условий и воз-
можностей, созданных в образовательной организации. В основу внутренней 
структуры блока положено представление о структуре личностного потенци-
ала (потенциал самоопределения, потенциал реализации и потенциал сохра-
нения) [2]. В качестве целевых ориентиров, индикаторов развития каждого из 
трех компонентов определены такие установки по отношению к себе, миру и 
способам действия в мире, которые будут служить внутренней опорой и ме-
ханизмом для соответственно успешного выбора и принятия решений в ситу-
ации неопределенности, достижения целей, совладания с внешними угроза-
ми и давлением. Далее приведены примеры таких установок.

Потенциал самоопределения. Толерантность к неопределенности – тен-
денция к  восприятию неопределенных ситуаций как хотя и трудных, но не 
психотравмирующих, а даже желательных – позволяет принимать конфликт 
возможностей и обстоятельств, напряжение в ситуации двойственности, про-
тивостоять несвязности и противоречивости информации, принимать неиз-
вестное, не испытывая деструктивной тревоги, активно и продуктивно дей-
ствовать в условиях новизны и неясности [8].

Вера в роль усилий и подконтрольность средств, способствующих дости-
жению целей, влияет на выбор задач средневысокой степени трудности и до-
ведение работы до конца [14]. Когда ребенок обнаруживает, что от него что-то 
зависит, у него формируется ответственность, появляется осознание себя как 
причины совершаемых поступков и их последствий. Он начинает понимать и 
контролировать свою способность менять окружающий мир и собственную 
жизнь (или, напротив, противодействовать изменениям).

Взрослые должны поддерживать применение ребенком конструктивных 
стратегий выбора, которые подразумевают не просто сравнение всевозмож-
ных вариантов самих по себе, а соотнесение их с «Я» учащегося. 

Потенциал реализации. На способность к достижению целей влияет от-
ношение человека к сигналам о соответствии или несоответствии получен-
ного результата целевому, к  различным стандартам, успехам, неудачам и 
ошибкам. 

Выделяется два типа реагирования детей на трудности и неудачи в интел-
лектуальной деятельности – ориентация на мастерство и беспомощность [14]. 
Ребенок, ориентированный на мастерство, настойчиво ищет способы реше-
ния задач, сохраняя позитивный настрой. При этом неудачи приписывают 
скорее недостатку усилий или внешним факторам, чем отсутствию способ-
ностей.  «Беспомощные» дети менее настойчивы, стараются избегать риска и 
склонны считать себя бездарными, что влечет за собой отрицательные эмо-
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ции и негативные ожидания. В результате дети теряют интерес к деятельно-
сти, сокращают усилия, отказываются от целей. Таким образом, ориентация 
на мастерство является наиболее продуктивным типом реагирования ребен-
ка на трудности и нуждается в поддержке со стороны взрослого [14].

Педагогу важно развивать у детей чувствительность к обратной связи – 
способность реагировать на успешность собственных действий и корректи-
ровать активность в соответствии с оценкой этой успешности [5].

Потенциал сохранения. Жизнестойкие установки включают в  себя 
включенность в  противовес отчуждению и изоляции, контроль за событи-
ями в противовес чувству бессилия, принятие вызова и риска в противовес 
стремлению к безопасности и минимизации напряжений [18].

Задача взрослого заключается в том, чтобы помогать ребенку осмыслять 
или переосмыслять имеющиеся трудности, глубже понимать травмирующие 
ситуации, находить пути совладания со стрессом и способы активного разре-
шения проблем. При этом важно постоянно предоставлять обратную связь, 
за счет которой у ребенка углубляется самовосприятие вовлеченности, кон-
троля и принятия риска [6].

Напрямую «вложить» в ребенка эти личностные ресурсы, которые нахо-
дятся у него в дефицитарном состоянии, невозможно [4]. Поэтому основной 
механизм достижения результатов 2-го блока – личностное и профессиональ-
ное развитие педагога. Образ мышления и установки учителя влияют на то, 
как он в роли фасилитатора осмысляет и реализует учебный процесс, какую 
обратную связь дает ученику [10], что в свою очередь косвенно содействует 
или препятствует формированию установок у ребенка. 

3-й блок результатов: феномены-навыки
В третьем блоке отражены ожидаемые результаты развития личностного 

потенциала в части усиления инструментальных ресурсов ребенка: базовых 
тактик, алгоритмов действия, приемов, когнитивных и социально-эмоцио-
нальных навыков, которые можно использовать для совершения выбора, до-
стижения целей, совладания с внешними угрозами и давлением. Особенно-
стью этого типа личностных ресурсов является то, что с ними можно работать 
непосредственно: навыкам можно учить. Основу содержания этого блока со-
ставляют универсальные компетентности «4К» (критическое мышление, кре-
ативность, коммуникация, кооперация) и социально-эмоциональный интел-
лект (навыки идентификации, понимания и анализа эмоций, использования 
эмоций для повышения эффективности мышления и деятельности, управле-
ния эмоциями).

Базовый механизм достижения результатов этого блока, используемый 
в нашей Программе, – выделенные курсы и специальные занятия по целена-
правленному освоению каждого из инструментов.

Заключение
Представленное описание целевых ориентиров развития личностного 

потенциала в образовании могут использовать педагоги, психологи и управ-

ленцы, реализующие Программу; методисты, разрабатывающие образова-
тельные продукты, программы и пособия, входящие в «портфель» Програм-
мы; специалисты, анализирующие результаты исследования эффективности 
Программы; должностные лица, принимающие решения о  внедрении Про-
граммы в  образовательной организации / регионе. Предложенная модель 
может быть полезна и для команд любых образовательных организаций, ко-
торые, оценивая успешность внедрения новых практик, стремятся не только 
опираться на академические достижения обучающихся, но и учитывать лич-
ностные результаты и психологическое благополучие детей.
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